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МЕССИЯ, ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОБЕДЫ СБОРНОЙ 
РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам;  
       но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. 

(Матф. 18:7) 
 

Когда зло борется с другим злом,  
то одно из них обычно считают добром 
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Часть первая 
ВЕРШИТЕЛИ СУДЕБ 

1. ИСЧЕЗНУВШИЙ ОТРЯД 

16-го января 2014 года между 18 часами 47 минутами 16 секундами и 19 часами 1 минутой 32 се-
кундами в равнинной юго-западной части штата Вайоминг исчез отряд специального назначения Во-
енно-морских сил США, именуемый на армейском сленге «Голубыми акулами». «Акул» было 236, 
включая инженера электронного обеспечения, врача-универсала и столь же универсального, потому 
как мультиконфессионального капеллана, который при необходимости мог заменить и муллу, и рав-
вина, и буддийского ламу, и даже батюшку – пастыря столь нелюбимого в странах победившей рацио-
нальности Восточного Православия. 

Ещё до рассвета, выполняя приказ министра Военно-морских сил США, отряд покинул тща-
тельно укрытый от посторонних глаз и спутникового слежения гарнизон в урочищах Скалистых гор 
и направился в один из основных командных центров Западного побережья, на базу морских пехо-
тинцев США «Амфибия», расположенную в местечке Коронадо неподалёку от Сан-Диего, штат Ка-
лифорния. Там буквально за считанные минуты до его прибытия под погрузку должен был стать уни-
версальный десантный корабль типа «Тарава», построенный по технологии стелс, что делало его 
практически невидимым для радиолокационной разведки. Корабль недавно завершил ходовые испы-
тания и получил флаг и вымпел ВМС США. Задачей военных моряков являлось в кратчайший срок 
принять на борт отряд со всеми его вооружениями и средствами обеспечения и доставить к месту 
боевой операции. 

Отряд направлялся в военно-морскую базу по графику, рассчитанному буквально по минутам. 
Перед разработчиками операции под кодовым названием «Торжество демократии», которую иници-
ировал президент и одновременно Командующий Вооружёнными Силами США Барак Обама, стояла 
задача максимально оградить от неудобств и, как следствие, усталости личный состав отряда, свести 
к нулю возможность отказов и поломок боевой техники на маршруте выдвижения к океаническому 
порту. Поэтому бойцов и офицеров спецназа разместили в комфортабельных автобусах с кондицио-
нерами и тонированными стёклами, а упрятанные в отлитые из прочного пластика футляры боевые 
машины последней разработки, сверхсекретные скоростные амфибии уникальной по прочности 
брони и системы отведения снарядов и ракет поля боя, мощные тягачи транспортировали на плат-
формах, надёжно защищённых от случайных и неслучайных столкновений на трассе. Перемещения 
отряда при помощи спутников наблюдения неотрывно отслеживали в главном штабе ВМС, доклады-
вая координаты в министерство Военно-морских сил. Всего однажды на протяжении маршрута отряд 
оказался недоступным космическому наблюдению на 13 минут 12 секунд и за это время исчез. 

Операторам, которые зафиксировали последние координаты и знали среднюю скорость движения 
отряда, не составило труда определить отрезок федеральной трассы, на котором и случилось это ни-
чем не объяснимое исчезновение значительного (в физическом смысле) и столь значимого для поли-
тиков и высших военных чинов мобильного объекта. 

Незамедлительно были приняты меры к розыску. По пять миль в обе стороны от предполагаемой 
«чёрной дыры» усиленные наряды дорожной полиции перекрыли трассу. Останавливались все лег-
ковые машины и грузовики, которые могли разминуться на встречных курсах с колонной или обо-
гнать её, опрашивались их водители и пассажиры. Ход дознания не только записывался на дикто-
фоны, но в режиме online транслировался по радиосвязи на пульт сформированного в максимально 
быстрые сроки Оперативного штаба. Там речевые протоколы переводились в текст, анализировались, 
а результаты такого анализа включались в рапорт, который каждые 3 часа после утверждения руко-
водителем штаба направлялся в Белый дом и Пентагон. 

В воздух с ближайших к месту события воинских гарнизонов поднялись вертолёты с самыми опыт-
ными поисковиками. Но и на этом план первоочередных мероприятий по обнаружению пропавшего от-
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ряда не исчерпывался. В распоряжение аналитической группы Оперативного штаба поиска были отмо-
билизованы соответствующие ситуации специалисты Национального управления по воздухоплаванию 
и исследованию космического пространства (NASA) и сотрудничающие с военным ведомством уфологи 
и астрологи. Политическое и военное руководство страны интенсивно обсуждало вопрос, отдавать ли 
Верховному Главнокомандующему приказ по Вооружённым Силам о наивысшем уровне боевой готов-
ности. Дежурный морской офицер – оператор легендарного чемоданчика «с атомной кнопкой», благо-
даря которому президент США, где бы ни находился, мог отдать приказ о применении ядерного оружия, 
ни на шаг не отходил от Б. Обамы. 

При этом никто из посвящённых в случившееся, начиная от капрала за монитором системы сле-
жения до четырёхзвёздного генерала в Пентагоне, которому лично президент Барак Обама поручил 
координацию поиска, не питал никаких иллюзий относительно успеха предприятия: что Тем (Тому), 
Кто Совершил ТАКОЕ, все бомбы, ракеты, пушки США вместе с боевыми арсеналами их союзников 
по НАТО, все возможности разведки и аналитики – так, фишки на поле детской игры. 

Решено было выжидать. А что, собственно, оставалось? 
Даже в весьма ограниченном кругу высших должностных лиц, которым стала доступна информация 

о невероятной пропаже, нашлись те, кто поддался искушению объяснить случившееся мистическими 
мотивами. Как можно было отправить предназначенный для секретной миссии отряд коммандос на 
столь уязвимый объект, каковым являлась база «Амфибия» в Коронадо? – с пафосом вопрошали они. – 
Это фашистская свастика сыграла в судьбе исчезнувших американских парней роковую роль! То, что не 
удалось живому Гитлеру и его камарилье в 1941–1945 годах, удалось их мрачным теням. Фашизм 
по-прежнему жив, и сила его на американском континенте, похоже, сосредоточилась в свастике, гигант-
ским пауком впившейся в американскую землю у Сан-Диего! 

Тут следует разъяснить ситуацию. Четыре здания в виде буквы L, построенные в конце 60-х го-
дов, являются частью военно-десантной базы в Коронадо и служат казармами для «Морских пчёлок» 
(Военно-морских строительных батальонов). С земли и из соседних зданий форму свастики не за-
метно. Над базой не проложен ни один воздушный коридор, и никто не замечал этой необычной осо-
бенности, пока Google Earth не набрал достаточную популярность. После этого тему свастики на во-
енной базе США стали часто обсуждать в блогосфере. 

По признанию представителей ВМФ, они поняли, что здания, построенные по проекту местного 
архитектора Джона Мока, будут иметь вид свастики, только после закладки фундамента в 1967 году. 
Так как свастики не видно с земли, решили не вносить в план никаких изменений. Позже ВМС пошли 
навстречу общественности и пообещали насадить деревьев, чтобы хоть как-то замкнуть свастику 
в квадрат. 

Ажитация сторонников борьбы с тенями германского фашизма достигла такой степени, что по-
чтенный генерал, заслуженный ветеран войсковой операции «Буря в пустыне», афроамериканец, за-
ботливый отец многочисленного семейства и правоверный мусульманин, потребовал от президента 
Обамы незамедлительного сноса всех строений базы, включая казармы «Морских пчёлок», и кто 
знает, чем бы завершилась эта атака воинствующего мракобесия на либералов штатских и в погонах, 
если бы не появление нового знака, явленного свыше. На сей раз в самом что ни на есть прямом 
смысле слова. 

2. РУССКИЙ КРЕСТ 
16-го января 2014 года от Рождества Христова над самым маленьким городом США Буфорд, рас-

положенным в юго-восточной части штата Вайоминг, небо до полудня оставалось чистым, умиротво-
рительно синим, глубоким, а в сегментах купола, приближенных к стратосферным высотам, – слегка 
прослоенным прерывистыми белесыми нитями. Все это вкупе: головокружительная глубина, про-
хладная синева до озноба тихого восторга, белесые нити, невольно наводящие на мысль о сходстве 
их с «барашками» на гребнях волн, придавало небу художественно-метафорическое сходство с мо-
рем. Поскольку пока «вспенивались» лишь редкие «волны», можно было безошибочно определить, 
что волнение небесного океана, если распространить на него морскую аналогию, не превышало од-
ного балла. 

Дону Саммонсу, единственному жителю городка и его мэру, в тот день было не до красот небес-
ных. Вчера наконец-то состоялся аукцион, на котором собственность Дона – город Буфорд был про-
дан двум анонимным покупателям из Вьетнама. С молотка пошли автозаправка, магазин, который 
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в своё время ограбил легендарный гангстер Бутч Кэссиди, административное здание 1905 года по-
стройки, гараж, жилой дом с тремя спальнями, небольшая мастерская, а также десять акров земли. 
Вся эта недвижимость сделала Дона богаче на $ 900 000. 

Сегодня он с раннего утра трудился без перерывов, завершая сборы оставшейся движимой соб-
ственности, решительно ревизуя гардероб, уничтожая в пустой бочке из-под солярки, на дне которой 
тлело толстое сучкастое полено, пожелтелые от времени, относительно недавние и совсем свежие 
свидетельства его мало чем примечательной жизни усредненного американского обывателя: потеряв-
шие актуальность документы и личную переписку, фотографии, рисунки из школьных альбомов, ре-
кламные буклеты уже исчезнувших товаров и фирм, их производивших, программки бродвейских 
театров, в основном на постановки мюзиклов и ревю, засаленную карточную колоду с порнографи-
ческими снимками (сувенир из Копенгагена, приобретённый во время туристической поездки в Ев-
ропу), и прочий ничего не значащий сейчас для Дона мусор. Если бы ни внезапный приступ голода, 
свойственный диабетикам, Дон, скорее всего, так и провёл бы весь день за важной для него социаль-
ной гигиеной – очищением огнём долгого прошлого во имя оставшегося ему явно недолгого (одна 
радость, что безбедного) будущего, и не стал бы свидетелем явленного Небесами Знака. 

Перед тем как проследовать на кухню, экс-мэр отправил в пышущее жаром нутро бочки очеред-
ную стопку из выложенных на стол для пикника документов своего архива, снял рабочие перчатки, 
выгнулся, насколько позволял поражённый сколиозом позвоночник, раскинул руки в стороны, разго-
няя застоявшуюся в теле кровь, запрокинул голову и… углядел, как на мирской высоте, куда залетают 
даже гнездящиеся в низинах птицы, прямо на него плавно и бесшумно надвигался большой белый 
крест. 

Располагался он необычным образом: лежал плашмя по отношению к Земле и населяющим её 
Божьим тварям. Окажись Крест католическим, с распятием Христа, можно было бы предположить, 
что Сын Божий сподобился таким образом опрокинуться ликом к Земле, чтобы разглядеть на ней во 
время пролёта что-то чрезвычайно для него важное. 

Крест проплыл над ошеломлённым Сайммонсом, и когда бывший мэр, придя в себя, развернулся 
на пятках лицом к нему, неожиданно (ведь оцепенение длилось всего лишь секунды!) оказался уже 
далеко, у кромки горизонта. И вот тут, прежде чем окончательно исчезнуть, он восстал в воинствен-
ную вертикаль, ещё раз поразив единственного свидетеля происходящего; Крест оказался восьмико-
нечным, православным, или, если угодно, Русским Крестом. 

Знания эти Дон почерпнул из Internet, когда, придя в себя после увиденного, сравнил опублико-
ванный в Википедии рисунок с фотографией, сделанной им на мобильный телефон. Снова не обо-
шлось без мистики. Фотография оказалась сверх всяких ожиданий высокого качества, словно сделал 
её не теряющий сознание от страха фотограф-любитель на дешёвый мобильник, а высокий профес-
сионал, вооружённый самой современной и высококачественной съёмочной техникой. Крест чётко 
прорисовался в деталях, выглядел объёмно, фактурно, к тому же мощный телеобъектив, которого 
опять же никак не могло быть в мобильном телефоне (!), приблизил к объекту съёмки далёкие живо-
писные горы в снежных папахах и таких же снежных белоснежных башлыках по линиям ущелий, 
отчего казалось, что земные долгожители – горы – как бы приобняли Крест монолитным полу-
кружьем. Так певческий хор мудрых горцев, демонстрируя клановую почтительность к таланту, мо-
лодой удали и брутальному бесстрашию переполненного обоснованными амбициями молодого джи-
гита-солиста, добровольно стушевавшись, готовится чутко сопровождать его выступление на сцени-
ческих подмостках и далее – на пространстве бытия. 

Не только содержательным, но и красивым получился фотоснимок. Оттого изображённый в цен-
тре композиции Русский Крест выглядел на нём хоть и воинственно бескомпромиссным, но отнюдь 
не зловещим, каким он показался Сайммонсу воочию. Не расположенный вовсе к отвлечённому 
мудрствованию, Дон Саммонс на рубеже последнего кардинального поворота в своей судьбе воспри-
нял Крест куда как веским аргументом постоянного присутствия в Мiру управляющей нами и недо-
ступной нашему слабому пониманию… Дон постарался сконцентрировать сознание, пытаясь поточ-
нее определить это самое нечто, что управляет нами и нашему пониманию недоступно, но поиски 
определения неожиданно для него затянулись, вынудив не на шутку испугавшегося такого мысли-
тельного ступора Дона остановиться на более всего привычном ему понятии «сила». 

Но только ли ему предназначался сей символ, напоминающий о ничтожной бренности индивиду-
ального мирского бытия? Конечно, нет! – озарило Дона. Он лишь посредник, отчего-то выбранный 
этой недоступной его слабому разуму Силой. «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам пере-
дал», – яркой вспышкой прозрения озарился в мало что уже сохраняющей памяти подобающий ситу-
ации стих из Первого Послания Коринфянам, призывая к активному действию. Коль так, то – за дело! 
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На новостном сайте, которым привычно пользовался Дон, он без труда обнаружил информацию 
о совершённой им вчера сделке. 

Самый маленький город США продан с аукциона за 900 тысяч долларов. 
Город Буфорд в штате Вайоминг продан за 900 тысяч долларов на аукционе, передает агентство 

Associated Press. Два неназванных покупателя из Вьетнама стали его обладателями... 
Дон Сайммонс, не дочитав информацию до конца, со своего компьютера вышел на контакт 

с агентством и выслал фотографию, присовокупив к ней подпись, стилизованную под зачин романа 
«Праздник, который всегда с тобой» с молодости почитаемого им Э. Хемингуэя: «А на следующее 
утро над Буфордом пролетел Русский Крест». 

Отправляя фотографию в Associated Press, экс-мэр Буфорда и предположить не мог, что через 
считанные часы его фотографическое творение станет предметом обсуждения самых влиятельных 
граждан страны. Что к их экстренному прибытию в Белый дом там будет подготовлен наиболее за-
щищённый от любого вида шпионского съёма информации зал, а на просторном овальном столе пе-
ред каждым креслом окажутся собраны в грошовой пластиковой папочке бесценные для националь-
ной безопасности США три документа, предлагаемые президентом к обсуждению: фотография Рус-
ского Креста, страница о нём из Википедии и карта-схема пролёта над штатом Вайоминг этого ми-
стического знака. Произвели вычисления и составили схему ведущие картографы Пентагона. Ориен-
тирами для них послужили запечатлённые на фотографии горы и указанное в её уголке время съемки. 
Выходило, что злополучный Русский Крест, явленный всего лишь одному случайному американцу, 
пролетал над колонной «Голубых акул» в те самые недоступные для космического наблюдения зло-
счастные 13 минут 12 секунд! О Боже, неужели снова эти русские? 

3. ТРЕВОЖНЫЕ РАЗДУМЬЯ… 

 О загадочном происшествии с «Голубыми акулами» на автомобильной трассе в районе Вайо-
минга Президенту Российской Федерации доложили тотчас после того, как вослед первой оператив-
ной информации в Федеральную службу безопасности поступило обязательное в таких случаях под-
тверждающее донесение. Новый источник должен был вызывать у ведомства полное доверие и яв-
ляться независимым от первого информатора. Лишь при наличии двух аналогичных сообщений ди-
ректор ФСБ, за которым в ближнем круге закрепилось прозвище Следопыт, выходил на прямую связь 
с главой государства. 

Президент поинтересовался с характерной для него в серьёзном общении с соратниками довери-
тельной вкрадчивостью: «Василий Александрович, а мы… э-э-э… причастны?» 

Будь на месте Следопыта иной сановник, немало удивился бы вопросу Президента. Как же можно 
спецслужбе сотворить ТАКОЕ, даже если бы она и располагала на то технологическими возможно-
стями, без ведома и санкции первого лица страны, в данном случае её Верховного Главнокомандую-
щего?! Но опытный чекист, неплохо к тому же изучивший шефа, по уж больно явной наивности во-
проса, приправленного этой самой доверительной (будь она неладна!) вкрадчивостью, по чутко улов-
ленной им в телефонной трубке невольной задержке дыхания у собеседника успел сообразить, что пре-
зидентская наивность не наивность вовсе, а, скорее всего проверка. Не бог весть какая изощрённая, 
можно сказать даже – простенькая, короче – очередная, рутинная. Предпринятая, как и предыдущие 
схожие, для выяснения степени мобилизованности соратников из ближнего круга. Чтобы, значит, со-
ратники-караси не дремали в кремлёвском пруду. 

– Полагаю, Виктор Владимирович… (последовала аккуратная, необременительная для собесед-
ника пауза) – не причастны. «Попал!» – возликовал в душе Следопыт, после того как в трубке разда-
лось довольное сопение Президента. «Полагаю – правильный зачин ответа. Молодчина, брат Пуш-
кин!» – мысленно похвалил себя директор ФСБ. Есть ведь помимо его ведомства ещё и Главное раз-
ведывательное управление со своим спецназом. Вполне могут быть иные неучтённые силовые под-
разделения, подчиняющиеся непосредственно Президенту. ВВ в Кремле не новичок, было у него до-
статочно времени сформировать их втихую и рассредоточить по ключевым позициям. В том числе 
и за границей. Мир-то, как утверждают, глобализуется, отчего не посодействовать этому прогрессив-
ному процессу? – саркастическая улыбка тронула губы директора ФСБ. Конечно же в такое вот фан-
тастическое могущество спецназа ГРУ, равно как в иные «неучтённые силы» применительно к про-
исшедшему у главного противника – америкосов, он не верил. Однако своим «полагаю» верноподан-
ническим образом признал наличие у Президента, по сути, неограниченных возможностей влиять на 
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происходящее в мире. Президент на то и Президент, чтобы знать больше, чем все его поданные, в том 
числе и директор могущественного ведомства, чтобы – самое главное! – иметь несравнимые ни с кем 
возможности действовать самым неожиданным образом, смиренно признавал своим ответом опыт-
ный царедворец. Тем самым льстил ВВ, но не откровенно и топорно, а латентно и тонко. 

– Ну что ж, Василий Александрович, докладывайте по мере поступления новой информации. 
– Слушаюсь, Виктор Владимирович. 
Снова получилось, как надо: микст из строгого военного заверения «слушаюсь» и гражданского 

интеллигентского обращения по имени-отчеству тонко указывал на особые доверительные отношения 
двух чекистов по призванию, отношения без подобострастного солдафонства, но и без гнилого либе-
рального панибратства. На должной дистанции и от того и от другого. На грани. 

Президент положил трубку на рычаги телефонного аппарата правительственной высокочастот-
ной связи, аппарата раритетного, массивного, цвета слоновой кости, с гербом СССР на наборном 
диске, сохранённого в барочном интерьере его личным распоряжением – и не то чтобы перестал ду-
мать о случившемся в стане наиболее вероятного противника, но отодвинул эту новость к краю стола, 
под правую руку, где в ожидание его утверждающей подписи помещались проекты президентских 
указов. Он знал по опыту: необходимо время, чтобы совершенно фантастическая, на первый взгляд, 
новость превратилась в осмысленную реальность. И вовсе не нужно ему для этого сосредоточить всё 
своё внимание на напряжённом обдумывании случившегося в далёком американском штате Вайо-
минг. Следует запустить «ежа под черепушку», и он, бестелесный ёж этот, зная своё дело, начнёт 
шебуршить по всем направлениям. Примется, подобно птичке-невеличке, по велению инстинкта со-
зидающей для продолжения рода гнездо, сплетать обрывки мыслей и разрозненные факты в логиче-
ские цепочки, откладывать в подсознание, как откладывает та же птичка яйца в готовое гнездо, кру-
пицы умственных находок, пока из всей этой невнятицы не сложится приемлемое умозаключение. 

На сей раз, однако, с ходу переключиться на иные дела у Президента не получилось. Новость 
цепко полонила его сознание, и чем дольше не отпускала, тем всё более он мрачнел от понимания 
своей полной зависимости от,… от… ну, пусть будет – Рока. 

Президент вместе с креслом на колёсиках придвинулся к столешнице, опустил руку к правой ноге 
и ухватил прислонённый к тумбе письменного стола заветный термос. Простенький, дешёвый термо-
сок китайского массового производства на один литр жидкости. Виктор Владимирович сам с вечера 
заваривал напиток из сбора сибирских, в большинстве своём, прибайкальских и алтайских трав и ко-
рений, и, если по утру предстояло отправиться в Кремль, доверял термос с ночным настоем на время 
дороги из Ново-Огарёво самому приближённому охраннику. Слегка маслянистая жидкость в пять ма-
леньких неспешных глотков и втёкший во время импровизированного сеанса релаксации от чашки 
в ноздри ароматный пар успокоили расшалившиеся было нервы, но тревога не покидала Президента. 

Казалось бы, радоваться ему да радоваться: вместе с Асадом спасена и его репутация как спра-
ведливого защитника сирийского народа. Как справедливого защитника всех правильных арабов. 
Можно не сомневаться, что после победы Асада над непримиримой оппозицией, победы, которая 
теперь практически предрешена, хотя побороться за неё ещё ох как придётся, правильными станут 
многие из вчерашних противников «сирийского диктатора». Из тех, кто вчера ещё были самые что 
ни на есть неправильные и на чём свет стоит кляли Дамаск и заодно Российскую Федерацию. При-
знают ошибки, покаются, пообещают исправиться и станут в очередь на дружественный визит 
в Москву; такой вот, неоднократно проверенный в критических ситуациях арабский менталитет. 

Президент допил напиток до последней капельки, заткнул горловину термоса пробкой, завинтил 
над ней пластмассовую крышку-чашку и убрал термос на место под столом. Полегчало… 

Радоваться бы, а не радовалось. Вот и картинка жутковатая всплыла из подсознания, где не дре-
мал мобилизованный на активные действия «ёж». А ну как завтра, чтобы, скажем, уравновесить все-
ленские весы, чтобы, значит, и вашим, и нашим, небывалый ливень смоет в Москва-реку его прези-
дентский полк и понесёт «потешных солдатиков» с их киверами и ментиками по вспенившейся воде 
к Оке-реке? Позора под усмешками гнусных Европы и Америки не оберёшься! Нет, на словах они 
конечно же посочувствуют беде, выразят глубокие соболезнования, но он-то знает, душонки их мел-
кие расцветут ликованием. 

Что характерно: первым делом встревожило досточтимого Виктора Владимировича опасение не 
истиной трагедии, предположим, аварии на одной из российских АЭС, как то случилось в марте один-
надцатого года на японской «Фукусима-1» после небывалого природного катаклизма, а возможность 
события сколь фантастического, столь и нелепого, события, прямо скажем, шутовского свойства. Вы-
ходило, что злобных насмешек и подначек остерегался российский Президент не меньше, чем истин-
ной беды. Да так оно и было, что скрывать. Как смог неоднократно убедиться Виктор Владимирович 
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ещё до первого своего избрания Президентом России, трагедия в родном ему Русском Мiру мобили-
зует, сплачивает людей истинных, сильных на противостояние ей. Нейтрализует злобствующих кли-
куш, загоняя их от народного гнева в потаённые норки и дупла. Путь стране, достойно пережившей 
трагедию, – на новый, более высокий и совершенный уровень национального развития. Выжившим 
и преодолевшим трагические обстоятельства – в герои. 

Совсем иное – насмешка, ерничанье, особенно если они являются результатом подло подтасован-
ных фактов, а чаще всего и вовсе откровенных домыслов. Ложь, клевета глубоко ранят душу, и раны 
эти саднят долго и мучительно. Опускаются руки, и сразу не сообразишь, чем ответить на тявканье 
гиен и вой шакалов, когда окружили они тебя двумя кольцами: внутри и извне страны. Тяжела, 
в принципе, шапка Мономаха. Но она становится многократно тяжелее, если выпала тебе роль изо 
дня в день, из года в год противостоять бесчисленным колоннам мирового зла; прекрасно оснащён-
ным, мобильным, наученным в мгновенье ока приспосабливаться к любой ситуации. Мировым ко-
лоннам зла противостоять, да ещё и ладком, тихим говорком сдерживать, нейтрализовать доморо-
щенную пятую колонну, растёкшуюся по Отечеству. 

Однако не обида на несправедливые претензии со стороны жалких правителей, возглавляющих 
европейские страны и занятых услужением заокеанским хозяевам, занимала сейчас сознание Прези-
дента; на обиженных, как известно, воду возят. Виктор Владимирович пытался уяснить причину слу-
чившегося в далёком Вайоминге. И даже не причину саму по себе, а то, КТО все-таки так сурово 
наказал Америку. Сурово и справедливо. 

Неужто настоящий Хозяин мира решил наконец-то выйти из-за кулис мироздания и заявить свои 
хозяйские права на всех нас? Ладно, Хозяин, так Хозяин. Без хозяина всякое дело ущербно. Но Хо-
зяин, если он считает себя таковым, должен таким образом заявить себя, по крайней мере перед гла-
вами реально влияющих на судьбы мира государств, чтобы те поняли и приняли к руководству еди-
ные для всех морально-нравственные императивы и выстроенные на их основе правила бытования. 
В противном случае человечество ожидает ужасающий произвол владычествующей над ним некой 
виртуальной силы, для которой в пространстве людского сообщества, по всему видать, нет ничего 
невозможного. Так кто Вы, новый Мессия? Сын Божий, во втором пришествии сошедший на Землю, 
чтобы свершить над греховным человечеством Страшный суд, или окончательно его победивший 
Падший Ангел? Пока что по ЕГО первому деянию Виктор Владимирович был склонен воспринять 
нового Мессию Сыном Божьим. 

Америка наказана за попытку обмана. Договорились ведь с Обамой, что Сирия отказывается от 
химического оружия, передаёт его для последующего уничтожения международным силам, а в ответ 
США не будут применять против Асада военную силу. Процесс уничтожения сирийского химоружия 
наконец-то начался. Датские и норвежские транспортные суда вывезли из порта Латакия первые кон-
тейнеры со смертоносным грузом, и вот тут-то эти гребанные америкосы коварно нарушили догово-
рённость. Послали отборных командос в сирийский регион. Кстати, с не выясненными нами до конца 
целями. Некоторые военные аналитики ГРУ, как только стало известно Москве от вашингтонских 
агентов, что в ходе подготовки операции «Торжество демократии» принято решение доставить ко-
мандос к месту проведения секретной операции по морю, а не на транспортных самолётах, что, без-
условно, являлось бы предпочтительным вариантом, предположили, что именно химоружие являлось 
целью запланированных Пентагоном диверсионных действий. Сначала напасть в море на корабли, 
доставляющие химическую смерть в итальянский порт, а затем и раздербанить отправную точку опе-
рации – порт Латакия, куда свозится из хранилищ по всей Сирии химоружие. Для того свершить эту 
подлость, чтобы потом свалить вину за срыв разоружения на всё того же Асада, пожалуй, последнего 
союзника России на Ближнем Востоке. При этом, если бы кто-нибудь из членов Совета Безопасности 
ООН вдруг решился поинтересоваться, откуда у Сирии столь подготовленный спецназ, откуда новей-
шие амфибии, у США и их клевретов возник бы воистину «бонусный» повод красноречиво кивнуть 
на Россию. Оттуда же, мол, откуда и танки современных разработок, системы залпового огня, новей-
шее стрелковое оружие, боеприпасы и амуниция. 

В лексиконе бандитов такой приём называется «перевести стрелки на чужую братву». У полити-
ков и обслуживающих их дипломатов такому не редко встречающемуся поведению зарвавшихся дер-
жав тоже есть какое-то схожее определение. 

Но это всё словеса, сотрясение воздуха. Главное, возникает прекрасный повод усилить давление 
на Россию и её Президента. Заодно и детищу его, Олимпиаде в Сочи, устроить показательный отлуп, 
объявить мировой бойкот. 

Кстати, о намерении янки попиратствовать на море под видом сирийцев косвенно свидетельство-
вал и тот факт, что направлялись командос на морскую базу, расположенную не на атлантическом 
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побережье, скажем, амфибийную базу Хитл-Крик, а на побережье тихоокеанском. А ведь через Ат-
лантику путь в Сирию ближе. Но в таком случае пройти незамеченными через Гибралтарский пролив 
в Средиземное море было бы нереально. А вот скрытный проход отдельно взятого корвета в то же 
самое Средиземное море через Тихий и Индийский океаны, Красное море и полностью контролиру-
емый США Суэцкий канал в период, когда всё внимание египтян занимают спровоцированные так 
называемой «египетской весной» внутренние разборки, выглядел реалистичнее. Знали мы об этих 
планах Пентагона, спасибо разведке, но реально противостоять окончательно оборзевшим янки, увы, 
не могли. В какой уже раз приходилось смириться и терпеть. 

И в этот момент ОН решил помочь нам. 
Ой ли? – Президент скептически покачал головой. Разве мы безгрешны? Разве мир поделён на 

белых пушистых котят, с одной стороны, и колючих злобных ежей – с другой? Грязный серый цвет – 
вот основной колер современного человечества. Не скажи, – окоротил себя в чрезмерной самокри-
тике ВВ. – Не безгрешны мы, факт, но наши грехи – ошибки оступившихся от чрезмерного рвения 
праведников. И если мы пока ещё не девственно белы, как иконные одеяния Спасителя, то всё равно 
выгодно отличаемся на фоне остального человечества. Как там у этого… ну, как его… Вспомнил! 
К. Паустовского. 

Виктор Владимирович потянулся к стопке бумаг. Достал из неё лист с очередными подготовлен-
ными спичрайтерами цитатами. Нашёл искомую строку и прочёл её вслух с выражением: «На фоне 
тёмных туч даже серый голубь кажется белым». Цитата понравилась в ещё большей мере, чем при 
первом прочтении: чётко, ясно, незамысловато. Решил: надо использовать, и оставил речение в опе-
ративной памяти. 

4. …И БЛАГАЯ ВЕСТЬ 

Секретарь сообщил, что в приёмной ожидает пан Спортсмен. Вообще-то Виктор Владимирович 
встречу ему не назначал, и для любого иного члена правительства наглость явиться в Ново-Огарёво 
по своей инициативе закончилась бы печально, скорее всего – показательным выговором, но тут был 
особый случай. 

Когда томящийся в приёмной визитёр, возглавлявший в то время Российский футбольный союз, 
с подсказки российских же олигархов, обосновавшихся в престижном и наиболее безопасном для них 
Лондоне, предложил провести финал кубка России по футболу в столице Англии на стадионе «Уэм-
бли», футбольное сообщество России взорвалось возмущением. Приехали! Мало того, что Рома Аб-
рамович на уворованные у россиян денежки купил лондонский «Челси» и теперь вкачивает в него 
многие миллионы русских нефтедолларов, так окончательно обнаглевшие дружки его, нувориши, по-
кушаются на право простых российских болельщиков вживую, с трибун стадиона в Лужниках, 
наблюдать финал российского футбольного Кубка! Теперь выходит, что и любимая миллионами игра 
у нас становится в прямом смысле слова рыночным товаром; заказал, оплатил счёт, и тебе её в испол-
нении лучших отечественных команд доставят что в Лондон, что в Нью-Йорк, что в Тель-Авив, пред-
варительно упаковав в золотистую фольгу и перевязав ленточкой с бантиком. 

Чтобы снять социальное напряжение, пришлось в ситуацию вмешаться Президенту. Но вместо 
того, чтобы загнать обнаглевшего «прислужника капитала» туда, куда Макар телят не гонял, ВВ от-
делался уничижительной для футбольного деятеля репликой: «Какой Лондон, какой ‘’Уэмбли’’?! Это 
всё пан Спортсмен намутил». Ожидалось, что после такой шутки Президента униженный и осмеян-
ный «пан Спортсмен» покинет доходное место, и он действительно покинул его, став… министром 
спорта Российской Федерации! А ведь и то, чему удивляться: «контора» своих не сдаёт! 

Потом была зимняя Олимпиада в Ванкувере, завершившаяся оглушительным провалом сборной 
команды страны, на подготовку и экипировку которой были потрачены невиданные ранее деньжищи. 
Для козла отпущения идеально подходил пан Спортсмен. Открылось, что уже на самой Олимпиаде 
поселился он в дорогущих апартаментах, нахапал не в меру талонов на спецпитание (икорка там бе-
лужья, балычок осетровых, водочка премиум класса, коньячок французский, то-се по мелочи). На 
аренду шикарного транспорта («Bentley», говаривали), опять же не поскупился за счёт казны. Каза-
лось бы – ату его, виновника всех наших бед, спортивных и вместе с ними репутационных пораже-
ний! Ан нет, сохранился. Президент во спасение горе-министра пожертвовал главой национального 
олимпийского комитета. А ведь тоже человек не с улицы в руководящую элиту попал, как-никак – 
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личный тренер по горным лыжам, от сердца, можно сказать, оторвал. Но сердце, даже такое трениро-
ванное, как у Виктора Владимировича, двоих не выдюжит. Боливар, и тот, даром что конь выносли-
вый, из фильма в фильм скачущий, если верить голливудским вестернам, двоих не выдюживал. 

Нелегко далось кадровое решение Виктору Владимировичу. Пришлось, определяя неизбежную 
ритуальную жертву, взвешивать значимость каждой персоны из провинившейся в провале россий-
ских олимпийцев чиновной парочки на самых точных весах: собственных ладонях. Взвешивать, ру-
ководствуясь опять же самым верным, собственным, представлением о важности для Отечества их 
свершённых и ожидаемых деяний. 

На левую раскрытую ладонь глава государства поместил (разумеется, умозрительно!) Горнолыж-
ника. На правую – пана Спортсмена. 

Горные лыжи – это хорошо, горные лыжи – это круто; Европа-опа, Куршавели там разные с их 
престижной тусовкой и умопомрачительными русскими вечеринками. Во время, пожалуй, самой за-
помнившейся прижимистым местным бюргерам русской вечеринки, благодаря разошедшемуся по 
всему миру телевизионному репортажу запомнившейся, самый богатенький на тот момент россий-
ский олигарх, не снимая в жаркой баньке дутой лыжной куртки, сержантскими короткими командами 
руководил кодлой похожих на бесхвостых сатиров прихлебателей, которые сначала дружно измазали 
черной икрой раскинувшую на банном полке шикарные телеса голую красавицу-проститутку, а затем 
столь же дружно и с явным сексуально-гастрономическим удовольствием на порочных мордах, вы-
лизывали её своими длинными и гибкими языками. 

Да, горные лыжи – это славное, захватывающее дух занятие, но всё же, что там ни говори, для 
русского человека – очередное модное поветрие и не более того. 

Левая ладонь дрогнула и заметно опустилась, заставив сановного Горнолыжника панически заер-
зать дородным килем на твёрдом, как татами, венерином бугре сухонькой президентской ладошки. 

При Ельцине вдруг модным стал теннис, – продолжил Виктор Владимирович рассуждения о мод-
ных поветриях в отечественном спорте. – Не вдруг, конечно, – тотчас поправил себя; во всём стре-
мился к предельной точности. В пьяных баньках знающие людишки из ближнего круга под водочку 
с балычком нашептали в захмелевшее ельцинское ушко, что Лев Николаевич Толстой был одним из 
первых лаун-теннисных энтузиастов в России. Что Антон Павлович Чехов, вооружившись теннисной 
ракеткой, частенько вымерял длинными ногами травяную площадку с натянутой посредине сеткой. 
Опять же Владимир Владимирович Набоков, ну, тот, который потом «Лолиту» написал про все эти 
пикантные штучки-дрючки пожилого ловеласа и несовершеннолетней нимфетки. Так вот, Набоков 
не просто классным лаун-теннисистом был, но и давал уроки этой игры состоятельным барышням. 
Да что там писаки разные, пусть и в классики выбившиеся! Сам государь-император в лаун-теннис 
играл регулярно и семью свою венценосную к сему благородному занятию пристрастил! 

Аргумент в виде царя-батюшки стал решающим в «смене вех» кремлёвского спорта. Все, что ка-
салось самодержавия, живо интересовало в ту пору Ельцина. 

Теннисное помешательство закончилось с отставкой горе-президента. Новый хозяин главного 
кремлёвского кабинета отдавал предпочтение восточным единоборствам, в которых немало пре-
успел. Однако борцовские поединки в ближнем кругу нового Президента последователей не обрели. 
Так называемому политическому классу куда как привычней были схватки без правил не на борцов-
ском ковре, а в подковёрном пространстве. 

При этом побочное увлечение ВВ горными лыжами многие подхватили с энтузиазмом; теннис, 
горные лыжи: и то и другое воспринималось ими в качестве утех аристократов. Они, сердечные, лю-
били повторять в нужный момент подсказанное им образованными людьми в услужении определе-
ние спорта от Брокгауза и Эфрона, которое сформулировали эти энциклопедисты в своём Энцикло-
педическом словаре ещё в 1900 году: «Спортом называются всякие вообще занятия, имеющие целью 
удовольствие или увеселение». 

Но мы-то – не аристократы, – справедливо заключил Виктор Владимирович, без сожаления стря-
хивая с левой ладони с этого мгновенья уже экс-главу Олимпийского комитета России. Без сожале-
ния стряхнул, но аккуратно, даже, можно сказать, бережно. С таким расчётом, чтобы неудачник смог 
приземлиться без членовредительства и шустро добраться до подсказанной ему вдогонку синекуры. 

Другое дело – футбол, с которым в первую очередь ассоциировался пан Спортсмен! Для боль-
шинства российских мужчин игра эта была и остаётся страстью всей жизни. К тому же ещё со времён 
приснопамятного Советского Союза футбол является партийно-правительственным видом спорта, 
что тоже учитывать следовало. 
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Правая сановная ладонь, подчиняясь принципу качелей, стремительно взлетела вверх, а притих-
ший на ней подсудимый в мгновенье обелился, воссиял золотистым светом и упорхнул, словно го-
лубка Пикассо, в поднебесье. 

И правильно это, и справедливо! Пан Спортсмен не просто футбол в стране поднимал, он в быт-
ность руководителем команды «Зенит» на такие высоты питерский футбольный клуб вывел, что душа 
всякого правильного питерца возликовала... 

ВВ, возвращаясь из воспоминаний, машинально отряхнул ладони и распорядился по селекторной 
связи: 

– Пригласите. 
Помилованный пан Спортсмен сиял от нескрываемой радости, улыбался во весь рот. Выдохнул, 

почти что в изнеможении: 
– Согласен. 
Поначалу Виктор Владимирович не понял, на что даёт согласие сей мил-человек. Но ступор, за-

тмение памяти, вестями из Вайоминга спровоцированные, длились совсем недолго, буквально мгно-
вения (не забывайте, Штирлиц перед нами, Исаев-Штирлиц наших смутных дней!). 

– Неужто?!. Случилось?!. Удружил, Леонтий Виталиевич, как есть удружил!.. 
Виктор Владимирович запрокинул голову и воздел руки к потолку. От победного клича воздер-

жался, не переносил криков, как любого чрезмерного шума вообще. 
Подобное ликование уже довелось испытать ему. (Ну да, вы правы, в далёком отрочестве. Не мо-

жем ведь мы, честное слово, совсем обойтись без Фрейда, что люди образованные о нас подумают?) 
Тогда, в отрочестве, Виктор, названный этим именем в честь недавней Великой победы, впервые 

победил на татами несомненно более сильного соперника. И ведь почему победил: не смог более 
в ходе поединка терпеть исходящей от его серой прыщавой кожи вони, своеобразной визитной кар-
точки дворницкой в подвале соседнего дома, где и обитал соперник его – сын тамошнего мастера 
метлы, скребка и широкой деревянной, на случай снегопада, лопаты. 

Тогда у Вити-Виктора не было ни чёрного пояса магистра дзюдо, ни даже приличного чёрного 
костюма, пусть не из сукна, а из дерюжки, штиблет чёрных не было. Было перелицованное матерью 
пальто, из рукавов которого торчали руки с посиневшими от холода кистями, и казались они, руки 
эти, девчонкам из школьного класса несоразмерно длинными и опасными. 

Ничего из вещественного не было у юного триумфатора, на чём можно было бы остановить 
взгляд без ухмылки и жалости, но счастье было. Точно было. Тихое, спокойное, с неисчерпаемой пер-
спективой для преумножения. Казалось, оно никогда не оставит тебя, а будет только прирастать «раз-
ными разностями, без счёта и названия, // Удостоверенными зорким взглядом». 

(Отчего-то именно эту строфу из стихотворения так и оставшегося для него анонимным автора 
запомнил Витя, когда учительница русского языка и литературы продекламировала стих равнодуш-
ному дрёмному классу. Может, оттого запомнил Виктор, что стихотворение называлось маняще за-
гадочно: «Чтобы подняться на небо»). 

– Прилетит сразу после Олимпиады. – Пан Спортсмен как редкое лакомство, расчётливо, по чай-
ной ложечке, скармливал Президенту радостную информацию, стремясь таким образом продлить 
удовольствие. Шефу и себе. 

– Зачем? – Виктор Владимирович насторожился. 
– Для серьёзного разговора. – Вполне освоившийся в сановном кабинете глашатай доброй вести 

позволил себе снисходительно улыбнуться. – Разговора о деталях, – подчеркнул со значением. 
– Да, конечно. – ВВ расслабленно улыбнулся. – Всё-всё надо согласовать, как говорится, на бе-

регу… Но какой деликатный человек! – воскликнул умилённо. – Понимает, сейчас для нас Олимпи-
ада – важнее важного. Мы бы, конечно, для общения с ним и теперь нашли время и возможности, но 
так вот, после Сочи будет много лучше. 

Ему было сейчас по-настоящему хорошо. Как тогда, в питер… простите – ленинградском отроче-
стве. 

– Одним словом – аристократ, – по-своему поддержал Президента пан Спортсмен, в душе раду-
ясь возможности продемонстрировать особую осведомлённость. – Дедуля, даром что советский гене-
рал, так ещё и граф по наследству от своего отца, царского адмирала. А тот, в свою очередь, наследо-
вал титул от отца-хирурга, пожалованного в дворянство за крымскую кампанию. Вроде бы выдаю-
щимся полевым хирургом был. Есть мнение, что многие его достижения впоследствии Пирогову при-
писали; какими-то особыми соображениями на сей счёт руководствовались красные историки. Пра-
бабка и вовсе столбовая дворянка из северных Хомяковых. 

– А что, есть ещё и южные? 
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Под колким взглядом Президента Леонтий Виталиевич невольно смутился и не нашел ничего 
лучшего, чем промямлить в ответ на сочащийся сарказмом вопрос: 

– Наверное… 
Умел Президент, ох как умел смутить и поставить в дурацкое положение своих непутёвых сорат-

ничков! 
– Откуда узнали про всю эту дворянскую мишуру? – не отставал Президент. Как большинство 

плебеев, составивших феерическую карьеру, он ревниво относился к почитанию аристократизма как 
такового. Прежде всего за то, что всем этим князьям и графам уже при рождении судьба-нянька пре-
подносила на блюдечке с голубой каёмочкой положение в обществе и привилегии, которые ему до-
стались уже в зрелом возрасте огромными усилиями и зачастую обидными унижениями. 

– Из Дворянской книги. – Помрачневший Леонтий Виталиевич настороженно заглянул в глаза 
Президента. Уточнил: – Той, что на «Мосфильме»… 

– …в цехе бутафории, – радостно подхватил Виктор Владимирович и коротко, отрывисто рассме-
ялся. – Водили Никита и Карен (имелись в виду кинорежиссёры Никита Сергеевич Михалков – пред-
седатель Союза кинематографистов России и Карен Георгиевич Шахназаров – генеральный директор 
киноконцерна «Мосфильм») по студийным цехам, показывали, рассказывали. 

– Нет! – обиженно вскричал пан Спортсмен. Обиделся и, как говорится, упёрся рогом. Слегка. – 
Книгу эту ещё при советской власти, где-то в семидесятые, завещала киностудии очень известная 
графиня. Она консультантом на исторических кинокартинах подрабатывала, объясняла и показывала, 
как платья старорежимные носить, фраки там разные, смокинги, как держать ложку, вилку, нож. Ну 
и тому подобное. 

Президент не стал развивать тему, отчего повисла пауза. Не то чтобы долгая и гнетущая, но ка-
кая-то… неуютная. 

– Встретьте, Леонтий Виталиевич, дорогого гостя, устройте наилучшим образом, предварительно 
побеседуйте. – Президент, как ни в чем не бывало, принялся наставлять визитёра, словно несколь-
кими мгновениями ранее вообще неуклюже не поднималась тема о принадлежности к русскому дво-
рянству «дорогого гостя». – Все основные вопросы должны быть обговорены и в принципе согласо-
ваны. Доложите о его приезде администрации. Тебе отзвонят, скажут, куда и когда доставить объект 
нашего интереса. 

Кажущийся стилистический парадокс, когда в одной фразе, а то и в одном предложении Прези-
дент обращался к собеседнику и на «вы», и на «ты», наиболее наблюдательные его летописцы уже 
определили как «капитанскую качку». По аналогии с качкой морской; вот ты приближен к самому, 
и тотчас, по ничтожному поводу, а то и без повода вовсе – отодвинут. Так всё же допущен в рай или 
выдворен из него?.. Понять невозможно: палубу на капитанском мостике, где изредка случается по-
бывать, качает постоянно, даже тогда, когда на море штиль. 

– Будет сделано, бу сделн, Виктор Владимирович. – Поняв, что аудиенция заканчивается, пан 
Спортсмен втянул живот, застегнул пиджак ещё на одну, последнюю, верхнюю пуговицу. Снял 
с лица выражение гонца, принесшего добрую весть, и вернул слегка заискивающую улыбочку верно-
подданного вассала. 

ВВ подошёл к руководителю спорта и на прощание не протянул руку для рукопожатия, не при-
обнял, что хоть и крайне редко, но случалось с ним в отношении особо отличившихся подчинённых, 
а жестом кардинала возложил длань на его голову и ободряюще потрепал седеющие кудри. «Родился 
в Краснодарском крае, наверняка в какой-то мере хохол. И цыган в какой-то мере… А иначе отчего 
такой кудрявый, пучеглазый, хитрый и смуглый?..» 

Тихо, сладострастно прозвучал серебряный колокольчик смеха. Заметив, что пан Спортсмен 
насторожился от неожиданного жеста и в ещё большей мере от умиротворённого смеха шефа, 
ВВ пробежал пальцами пассаж от кудрей к середине щеки своего любимца и потрепал её, сановную 
щёчку, с нескрываемой отцовской нежностью. 

Вот и тогда, поблагодарив судью поединка и поверженного соперника церемонным ритуальным 
поклоном, он, Виктор-победитель, неожиданно для всех, и для себя в первую очередь, подошёл к во-
нючке и потрепал его грязную впалую щёку, на которой в потном жиру и пыли запеклась едва замет-
ная дорожка от горьких отроческих слез. 
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5. ЗАПАХ РАДОСТИ И ЧЁРНАЯ МЕТКА 
Аноним, о котором так тепло и уважительно беседовали российский Президент и пан Спортсмен, 

был выдающимся футболистом современности, вратарём футбольной команды «Луара» из француз-
ского городка Сен-Жиль-Круа-де-Ви Святославом Струмилиным. Об этом без труда догадался бы 
всякий, даже скромно информированный в вопросах спорта россиянин, случись ему услышать разго-
вор упомянутых высокопоставленных лиц. 

Благодаря Святославу выступавшая в любительском чемпионате «Луара» из 
Сен-Жиль-Круа-де-Ви за минимально возможный срок прошла путь через три дивизиона и, оказав-
шись в высшем, в первый же сезон завоевала чемпионский титул. Поверить в такой фантастический 
спурт мало кому известных за пределами родного городка футболистов-любителей было невоз-
можно, но в реальности ситуация выглядела именно так. 

За двадцатилетнюю спортивную карьеру в прославившемся теперь на весь футбольный мир клубе 
русский вратарь стал многократным чемпионом Франции и обладателем Кубка европейских чемпи-
онов, Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Суперкубка UEFA. В разные годы 
ему, как лучшему европейскому футболисту соревновательного сезона, вручили с полдюжины «Зо-
лотых мячей». При этом сам себя Святослав Игоревич футболистом не считал. Когда случалось за-
полнять анкету, в графу о профессии неизменно вписывал: «сессионный музыкант». И на то у него 
были веские основания. 

Начался же его путь в большой футбол в зачине 90-х, когда ничем непримечательный выпускник 
средней специальной музыкальной школы из Советского Союза Святослав Струмилин, воспользо-
вавшись перестроечным послаблением в визовом режиме своей страны, прибыл в Париж поступать 
в Русскую консерваторию им. С. Рахманинова. Неожиданно для себя самого поступил уверенно, без 
натуги. Что ни говори, фундаментально обучали способных ребят в специальных музыкальных шко-
лах СССР. 

До занятий оставалось много времени, каникулярное лето только началось. Возвращаться домой 
было практически некуда; буквально за считанные дни до отъезда во Францию юноша стал круглым 
сиротой, лишившись последнего родного человека, любимого и любящего его деда. Средства к су-
ществованию у него, напротив, были, о чём заранее позаботились дед, отставной генерал медицин-
ской службы, и его по-прежнему влиятельные друзья. Заранее была снята на срок всего обучения 
квартира, но оставаться в Париже до начала учебного года он не хотел, несмотря на то что буквально 
с первой встречи был очарован этим городом. Во всём он предпочитал постепенное, пролонгирован-
ное познание; в таком случае результат закреплялся ненатужно и навсегда. Да и летний, переполнен-
ный туристами, африканскими и арабскими эмигрантами и мигрантами Париж, действительно, являл 
собой «город, в котором когда-то жили французы», что для счастливо не обременённого политкор-
ректностью русского молодого человека являлось серьёзным минусом.  

Преподаватель с русскими корнями, благоволивший юноше из ещё недавно закрытой страны 
предков, во время совместного обеда в уютной, домовито пропахшей блинами столовой консервато-
рии на avenue de New-York, 26, узнав о проблеме Святослава, порекомендовал ему на каникулярное 
лето не шумный, безалаберный и космополитичный юг, а сдержанную Нормандию, где ещё сохра-
нялся, по его мнению, дух благородной мужественности земли галлов. Конкретно, городок 
Сен-Жиль-Круа-де-Ви. В разные времена там жили и творили Бальмонт и Сергей Прокофьев, а Ма-
рине Цветаевой, проведшей в городке у устья Луары несколько месяцев, был даже воздвигнут памят-
ник. 

В первое же утро своего пребывания в Сен-Жиль-Круа-де-Ви Святослав вышел из отеля на став-
шую ритуальной для него пробежку. В городском парке на коротко подстриженном травяном газоне 
застал тренировку футболистов. Он тотчас понял, что перед ним – аматоры, хотя экипированы были 
они так, что им могли позавидовать игроки любого профессионального футбольного клуба Совет-
ского Союза. Святослав попросил пожилого тренера разрешить ему принять участие в тренировке, 
а когда в конце её футболисты разбились на две команды для спарринг-матча, занял место в импро-
визированных воротах. Он достаточно давно не делал этого; всё как-то было недосуг. Но упорные 
тренировки последнего года и выступления в чемпионате республики за кишинёвское «Динамо» не 
прошли даром: вратарский навык был наработан на весьма приличном уровне и закреплён. Но самое 
главное, его уникальное предвидение ситуации на футбольном поле сохранилось в нём и действовало 
безотказно. Да и как выяснилось, перерыв в занятии футболом неожиданным образом пошёл ему на 
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пользу. Отдохнувшим, раскрепощённым встал Святослав Струмилин в ворота провинциальной фран-
цузской команды и в течение последовавшего за этим получаса продемонстрировал высокий класс.  

Расставаясь с ним, тренер бретонцев крепко пожал руку и выразил сожаление, что не может при-
гласить его в команду. «Отчего же?» – поинтересовался Струмилин. «Не имею возможности платить 
достойный вашего уровня гонорар». «А недостойный?» Тренер грустно улыбнулся. «Никакой, – при-
знался с обезоруживающей откровенностью. – Мы играем исключительно из любви к футболу. Когда 
заканчиваются деньги спонсоров, а это, к сожалению, случается часто, то сами за свои покупаем би-
леты, чтобы съездить на игру к соседям». «Ну, тогда не нужно никаких гонораров», – мгновенье по-
думав, решил русский вратарь. «Вы согласны играть бесплатно?» – с удивлением и одновременно 
робкой надеждой поинтересовался тренер. «Кто владелец клуба?» – не ответив на заданный ему во-
прос, Струмилин задал свой, встречный. «Я», – признался слегка ошарашенный тренер. «Замеча-
тельно! Давайте договоримся о следующем. – Святослав внимательно вгляделся в глаза собеседника, 
как бы решая, можно ли с этим человеком заключать серьёзный договор. – Вы оформляете меня в со-
владельцы, и доходы делим пополам. Согласны?» «Доходы? Это как у Лафонтена в басне про двух 
охотников, которые мечтали продать шкуру неубитого медведя. – Тренер, демонстрируя похвальное 
знание отечественной классики, весело рассмеялся. – Могу полностью уступить вам доход». Новый 
приступ веселья захватил пожилого и по виду серьёзного человека. «Не надо. – Святослав, напротив, 
прибавил серьёзности. – Пополам – это справедливо. Ну как, мсье, по рукам?» Всё ещё посмеиваясь, 
тренер протянул Струмилину руку… 

Согласие, которое дал Струмилин российскому министру спорта, касалось выступления за сбор-
ную России на XX чемпионате мира по футболу, старт которого в Бразилии определила Междуна-
родная федерация футбола (FIFA) на 12 июня 2014 года. Его, как гражданина России, регулярно при-
глашали в национальную сборную страны с тех пор, как до Отечества с берегов французской Бретани 
дошла весть о «новом Яшине». Всякий раз, получив приглашение, Струмилин подчёркнуто любезно 
благодарил за оказанную честь и уведомлял Российский футбольный союз о том, что не может при-
нять столь лестное предложение. Никаких аргументов при этом не приводил. И вот, наконец, в сере-
дине января 2014-го пришёл в Москву долгожданный ответ с согласием. 

Решение легендарного соотечественника вызвало у начальника канцелярии исполкома Россий-
ского футбольного союза, который первым прочитал телеграмму из Франции, ликование. Но эмоции 
оказались столь сильными и неожиданными, что критически перегрузили его здоровье, подорванное 
непрекращающимися интригами в мирке управленцев профессионального российского футбола. Не 
выдержало сердце, отреагировав жестоким приступом аритмии. При этом экстрасистолы, которые 
бедолага научился распознавать у себя без каких-либо специальных медицинских приборов, на сей 
раз достигли такой интенсивности, что помутилось сознание и застлавшая взор темнота взорвалась 
россыпью вспышек. 

Не склонный ранее воспринимать окружающий мир посредством метафор, врасплох застигнутый 
атакой сердечной аритмии, футбольный Акакий Акакиевич неожиданно для себя сравнил взрываю-
щуюся темноту перед глазами с ночным августовским небом в родной ему среднерусской полосе, 
когда завораживают душу, унося в космические дали, особенно интенсивные в преддверии осени 
«звёздные дожди» сгорающих в атмосфере Земли метеоритов. 

Но метафора метафорой, а самочувствие вместе с тем стремительно ухудшалось. Ещё стреми-
тельнее накатывала волна – да что там волна: цунами! – взвеси досады и страха. Не о себе, любимом, 
не о своём растраченном здоровье горевал футбольный чиновник, а о том кручинился, что не удастся 
теперь лично доложить президенту футбольного союза о долгожданной, можно сказать, эпохальной 
для российского футбола новости! Впрочем, страх вскоре отпустил, растаял где-то в тонких материях 
загадочной человеческой психики, ибо от начавшегося кислородного голодания мозг, как это всегда 
и происходит в подобных случаях, смиренно успокоился и одновременно сильно поглупел. Скорее 
всего, по этой причине в затухающем сознании чиновника РФС возникло и окрепло убеждение, что 
полученная им информация является секретной, возможно даже – строго секретной, а коль так, то 
её следовало безотлагательно и надежно обезопасить от посягательства враждебных российскому 
футболу лиц. 

На то, чтобы изорвать плотный телеграфный бланк на мелкие кусочки, сил уже явно не хватало. 
Оставалось – съесть. Но и с классикой шпионского жанра не получилось. Не без труда откусив уголок 
депеши и подвигав немеющими челюстями, конспиратор понял, что не справится с заданием. При-
шлось выплюнуть обслюнившийся бумажный комок под ноги. Проглотить он не решился, а ну как 
застрянет в пересохшей глотке и тем самым только ускорит трагическую развязку. 
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И тут его осенило: надобно сжечь. Ну конечно же – сжечь! Именно так поступали с расшифро-
ванными и намертво засевшими в профессиональной памяти депешами наши люди сразу же после 
сеанса радиосвязи с Центром. 

Акакий Акакиевич не курил, но постоянно держал для курящих гостей початую пачку «Marlboro», 
пепельницу переливчатого богемского стекла и зажигалку «Zippo». Фирменную, бензиновую, не ка-
кой-то там нынешний китайский контрафакт. Её с дарственной гравировкой подарил влиятельному 
в руководстве советского футбола родителю Акакия Акакиевича сам Валя Бубукин – звезда москов-
ского «Локомотива», потрясающий балагур и острослов. Дело было в далёком уже 1960 году, когда 
сборная Советского Союза, в которую входил и Валентин Борисович, вернулась из Парижа с первого 
в истории и пока единственного для нас победного чемпионата Европы (Кубка европейских наций). 

Совершив задуманное, чиновник исполкома РФС в изнеможении откинулся на спинку кресла 
и смежил веки. Он сделал что должно, пусть будет что будет... 

Вошедший через четверть часа без стука в кабинет молодой помощник столоначальника застал 
шефа мирно дремлющим в служебном кресле. По умиротворенному лицу старичка-боровичка блуж-
дала улыбка. Необычный запах наполнял помещение. Приятный, надо сказать, запашок. Молодой 
человек принюхался: запах напомнил ему парфюмерный аромат «Gentleman only» из последней муж-
ской коллекции Givenchy. Круто, однако! Тотчас обнаружился и источник благовония; обуглившаяся 
в пепельнице кучка чего-то изначально почти неосязаемого. «Фонтаны бьют, горят лампады, / Ку-
рится лёгкий фимиам», – вспомнилось из пушкинских «Египетских ночей» недавнему выпускнику 
университетского филфака. Но благостное состояние, вызванное благовонием, длилось лишь до тех 
пор, пока изощрённый в поисках истинных и мнимых обид, к тому же существенно траченый посто-
янным потреблением «травки» и кокаиновых «дорожек», мозг его не осознал, что к фимиаму сгорев-
шая бумажка с черт знает каким изначальным текстом или знаком отношения уж точно не имеет. 

Бесовщина! – вскричал он про себя, стремительно раздражившись и всё более распаляя злобу, 
постоянно тлеющую на донце душонки. Коварным инфернальным знаком, символом порочного стар-
ческого сладострастия представлялся ему теперь источник фальшивого благовония. Не то чтобы он 
исповедовал строгие морально-нравственные принципы и не жаловал гедонизм. Вовсе нет. Но с от-
рочества на дух не переносил, когда кому-то, особенно отжившему, ненужному, вот, как сейчас, 
дрыхнущему в разгар трудового дня в рабочем кресле за рабочим столом, перепадало от судьбы 
что-то, пусть и малое, а ему – молодому, энергичному, полезному себе и обществу ничего при этом 
не доставалось. Ну или почти ничего. Несправедливо это. Социальная же несправедливость – при-
чина неустойчивости всего общественного устройства, мина замедленного действия под фундамен-
том государства, причина фрагментации и разброда в обществе. Можно ли допустить такую опас-
ность? 

Решение созрело мгновенно. Молодой да ранний выбрал самый эффектный ракурс, развернул 
настольные часы таким образом, чтобы циферблат оказался в кадре, и сделал несколько снимков 
вмонтированной в мобильный телефон фотокамерой. Понимал при этом, что компромат явно слабо-
ват. Не компромат даже, а так – повод для злобного смеха коллег и подначек с их стороны, но ведь 
с чего-то надо начинать борьбу за социальную справедливость… 

Оклемавшись, Акакий Акакиевич решительно, не теряя ни минуты на невнятное раскаяние и про-
чую бесполезную рефлексию, восстановил телеграмму и ещё до конца рабочего дня лично вручил её 
президенту РФС. Глава футбольного союза тотчас соединился с министром спорта. Как распорядился 
долгожданной новостью министр, известно. 

На этом, казалось бы, можно и поставить точку в курьёзной, сродни анекдоту, истории. Ан нет, 
точка быстро превратилась в многоточие… 

6. ДЬЯВОЛЬЩИНА 

Прошелестел слушок в около футбольной среде, что не всё чисто в помыслах легендарного вра-
таря относительно его альянса со сборной страны. Так сказать, слушок установочный, чёрная пират-
ская метка, предупреждающий знак на ухабистой дороге. Всплыли подробности. Например, в отно-
шении райдера. На самом деле никакого списка требований и особых условий Струмилин не выдви-
гал, хотя предложено было на самом высоком уровне. Когда же речь зашла об оплате его услуг и без 
затей спросили: «Сколько?», Святослав Игоревич так же без жеманства тотчас ответил: «Ничего не 
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надо». Подумал мгновенье и уточнил: «Если будут премиальные, переведите на счёт Благотворитель-
ного фонда поддержки детского дома “Артель” в Тверской области. Реквизиты знают все». 

Казалось бы, где тут нечисто? Сплошной показательный альтруизм! Но альтруизм этот и насто-
раживал. И не только недругов Струмилина. Всех. Россия – тёмная страна. И мысли в головах рос-
сиян гуляют большей частью тёмные. Скажем так, – темноватые. Так долго обманывали друг друга, 
так беззастенчиво и много воровали, особенно те, у кого власть, у тех, кто властью не наделён, что 
нет веры в искренность благих поступков. Для прикрытия, мол, совершаются они, благие поступки, 
чтобы усыпить бдительность и ещё больше умыкнуть из казны или из карманов зазевавшихся сооте-
чественников. 

Однако вызвать в общественном мнении не то чтобы возмущение, но просто ворчливое недоволь-
ство на одних только предположениях о планируемом «хапке» не удалось бы. Попривыкли-с к кор-
рупции, обжились с ней, породнились. Без года три десятилетия, как меченый Горбачёв великодушно 
освободил страну от совести и чести, только то и делаем, что дружно воруем и мздоимствуем. Спо-
добились построить благоуханную Страну РОЗ: Распил, Откат, Занос. 

Чтобы серьёзно опорочить Струмилина, требовался аргумент повесомее, во все времена, для всех 
ситуаций безотказный. Эдакий Универсальный солдат! Действуя методом проб и ошибок, в ситуа-
цию с усилением сборной России вратарём-легендой анонимный недоброжелатель вбросил контент 
«Дьявольщина». И сразу, с первого выстрела, угодил в мишень. Ведь чем ещё, как не дьявольщиной, 
можно было объяснить самовоспламенившийся бланк телеграммы, уведомлявшей о согласии Стру-
милина выступать за российскую сборную? А дурманящий сознание аромат, оставшийся после ог-
ненного ритуала? Что сие могло означать? Только то, что САМ копыто-рогатый, падший правед-
ник-ангел подал знак отказаться от сговора, предупреждал, что не потерпит складывающегося аль-
янса.  

Понятно, что информационный вброс этой белиберды исходил от помощника начальника канце-
лярии РФС Аркаши Швирблиса. Аркадий Абрамович был человечком, не лишённым знаний (как ни 
как, филфак МГУ за плечами!) и природной сообразительности, но больно уж поганым. Законченным 
мизантропом. 

Сжигало его желание внедриться в спортивную журналистику. Хорошо бы прямиком на один из 
ведущих федеральных телеканалов. Увы, но никак не удавалось осуществить мечту. Вакансии в «зо-
лотой роте» случались крайне редко, и, чтобы занять освободившееся место, требовались не только 
желание и способности к предмету, но прежде всего солидные рекомендации. 

За Аркадия хлопотали. Старательнее других – брат его Зорий, который по три раза на день ин-
формировал слушателей на специализированной радиостанции о курсе валют и биржевых ралли, 
если таковые имели место быть. Хлопотали также от солидного американского фонда содействия 
развитию демократии. От Народного артиста СССР скрипача Ефроима Иванова. От хасидской си-
нагоги на Малой Бронной. Даже по «голубой» линии хлопотали, хотя сам Аркадий эту прогрессив-
ную в представлении демократической общественности форму сексуальных отношений не практи-
ковал. Хлопотали, хлопотали достойные люди, а выхлопотать нужный результат никак не могли. 
Оставалось, надеясь на свои силы и удачу, самому засучить рукава. И Швирблис засучил.  

В советские времена, когда Аркаша ещё под стол пешком ходил, карьеры в спортивной журна-
листике делали на восхвалении звёзд отечественного спорта. В наступившем антисоветском безвре-
менье технология успешной карьеры предполагала способность спортивную звезду опорочить. Чем 
основательней, тем лучше. Застолбив за собой парой-тройкой скандальных публикаций тему дья-
вольщины в отношении легендарного вратаря, Швирблис принялся копать и вглубь, и вширь. И рас-
копал-таки в пожелтевшей (от времени) жёлтой (по существу) французской бульварной прессе два-
дцатилетней давности намёки (утверждать французские гиены пера не решились) на участие тёмных 
сил в судьбе молодого в ту пору футбольного вратаря из развалившегося СССР.  

Идея разоблачителей была проста, как чих: не может самый тренированный, выдающихся дан-
ных природный человек без конца выигрывать в поединке с футбольным мячом, в какую бы препо-
зицию их ни поставила Игра. В доказательство приводились расчёты, путанные и дилетантские. Не 
раз возникала пара загадочных цифр: 0,3–1,2. Читателю предлагалась статистика выступлений Стру-
милина за «Луару», в корне противоречащая теории вероятности. Хотя при чём здесь эта теория? 
К футболу применима (если применима вообще) Теория игр!  

После первой публикации материалов из французского позавчера, Швирблиса все-таки «за-
крыли». И его персонально, и тему. Когда возникала реальная опасность навредить далеко нацелен-
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ным планам руководства страны в области подъёма патриотических настроений масс, когда ста-
вился под сомнение международный престиж страны, с теми, кто пытался противоборствовать гос-
ударственной идеологической машине, по-прежнему не церемонились. 

Нейтрализовали Швирблиса следующим образом: назначили пресс-секретарём женской сбор-
ной профсоюзов России по гандболу и направили сопровождать русских Брундгильд в длительное 
зарубежное турне. Такие вот «изощрённые репрессии». 

В перенасыщенном информацией современном обществе тема, ещё вчера казавшаяся интересной 
и актуальной, умирает сражу же, как лишают её питательной среды газетных-журнальных полос, ра-
дио- и телеэфира. Почила в бозе слепленная на скорую руку легенда о масоне Струмилине и его ро-
гато-хвостатом покровителе. Покровителе необычном, странном, перестроившемся. Быть может, 
даже внутреннем диссиденте по отношению к самому себе традиционному, привычному, писателями 
выдающимися описанному. Чего только стоит кардинально изменившаяся визитная карточка, кото-
рую стал он оставлять после визита. Раньше это был запах серы. Теперь – благовоние элитного пар-
фюма. Ну не извращение ли?! 

7. ФЕНОМЕН РУССКОГО ВРАТАРЯ 

Это по прошествии двух десятилетий, да ещё в путаном пересказе Аркаши Швирблиса обвинения 
в адрес русского вратаря «Луары» в сотрудничестве с тёмными силами выглядели как убогая и по-
сему неудачная попытка спровоцировать скандал и дисквалификацию Струмилина из профессио-
нального футбола. Как помрачение рассудка у озлобившихся соперников никому до той поры неве-
домого провинциального клуба. Можно было только посмеяться над незадачливыми футбольными 
деятелями, таким нелепым образом подставившими себя в глазах французской футбольной обще-
ственности. Но таковым являлось теперешнее видение проблемы. В год же, когда разворачивалась 
кампания по дискредитации молодого русского вратаря, когда взрослые солидные люди судорожно 
пытались отыскать на него убойный компромат, ему самому было не до смеха. 

Второй сезон участия «Луары» в высшем дивизионе розыгрыша чемпионата Франции по футболу 
должен был решить если и не всё, то многое как в судьбе команды, так и в спортивной карьере Свя-
тослава. Общеизвестно, что победить легче, нежели удержать победу. Тем более что к противостоя-
нию со вчера ещё никому не известными бретонцами, которые всего в течение трёх сезонов до осно-
вания разрушили давно складывавшуюся иерархическую пирамиду французского футбола, с необы-
чайным тщанием готовились все футбольные клубы супер-лиги. По правде говоря, ни тренеров, ни 
игроков клубов-соперников «Луары» практически не интересовали полевые игроки бретонцев. Инте-
ресовал, – о, как интересовал! – вратарь. 

Впервые за всю историю французского футбола хозяева и тренерские штабы ведущих клубов за-
ключили (естественно, неофициально, обеспечив строгую секретность своей акции!) картельное со-
глашение. Цель его, выражаясь суконным языком деловых переговоров, состояла в консолидации 
усилий и средств для проведения на самом высоком уровне научного анализа принципов игры объ-
екта исследования. 

Для второго этапа была поставлена задача выработать на основе проведенных исследований эф-
фективные методы коллективной и индивидуальной игры, благодаря которой можно было бы на ре-
гулярной основе «пробивать» до сих пор практически непробиваемого вратаря. 

Для решения этих задач группой ведущих спортивных экспертов прежде всего были отобраны 
и систематизированы все аудио- и фотоматериалы, зафиксировавшие Струмилина в игре. Самым ав-
торитетным специалистам в области промышленного шпионажа (?!) срочно заказали проведение но-
вых видеосъемок с тренировок «Луары». Затем начался скрупулезный анализ. Результаты его произ-
вели ошеломляющее впечатление на видавших виды многоопытных спецов. «Феномен Струмилина» 
зиждился на двух основных компонентах. 

Во-первых, поразительной, не подлежащей рациональному объяснению, способности вратаря 
знать, в какой именно сектор ворот будет произведен удар, и заранее переместиться туда. До сих пор 
болельщики, футбольная пресса и соперники лишь отмечали его уникальную интуицию. Что ж, пусть 
думают так и впредь. Но профи, решившим переиграть вратаря, отныне необходимо понимать, что 
не счастливый случай, не мистическая интуиция, а сформированное интеллектом знание делает 
стража ворот «Луары» непробиваемым. Он, скорее всего, видит, считывает ситуацию на футбольном 
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поле, опережая доступное нам всем линейное время на 0,3–1,2 секунды! Именно такой диапазон опе-
режения был высчитан на основании имеющегося в распоряжении исследовательской спецгруппы 
материала. 

Предполагалось (из-за невозможности непосредственно исследовать сам объект, оставалось 
только предполагать), что механизм опережения времени в физиологической конституции Струми-
лина можно уподобить некоему форсажу. Он начинает действовать в критический момент и затем за 
ненужностью отключается. Нельзя было понять, кто (что) включает этот механизм: какие-то непод-
властные Струмилину экстравертные силы или его собственная осознанная воля. 

Во-вторых, не меньшее значение в «непробиваемости» русского вратаря играл уровень его спе-
циальной подготовленности, воистину филигранная вратарская техника. Недостаточно знать, куда 
полетит мяч, и своевременным перемещением во вратарской площадке приблизиться к траектории 
его полёта. Надо сподобиться достать мяч в нижнем или верхнем углу прямоугольника ворот и сде-
лать это так, как делали прославленные предшественники: Лев Иванович Яшин, англичанин Гордон 
Бэнкс, уругваец Ладислао Мазуркевич и иже с ними – то есть, поймать его в головокружительном 
броске мертвой хваткой и, прижав к груди, мягко приземлиться на травяной газон. 

Конечно же Святик Струмилин знал об охоте на него со стороны клубов-соперников. Да и как не 
знать, когда в «жёлтую» прессу раз за разом просачивались т.н. утечки, большая часть которых, как 
повелось, была оплачена его недоброжелателями из тайного картеля. 

Отметился в осторожной травле вратаря «Луары» и циничный провокатор, парижский журнал ка-
рикатур «Charlie Hebdo». Карикатура, опубликованная на его обложке, запечатлела Шестикрылого 
Серафима с ликом Струмилина, который своими шестью крылами закрыл почти весь просвет фут-
больных ворот. Оставалось лишь малое пространство в верхней левой «девятке», которое предусмот-
рительный Струмилин-Серафим прикрыл своим нательным православным крестиком, повесив его на 
цепочке на перекладине. 

Как бы само собой возникло в отношение Струмилина подозрение в употреблении допинга. 
Страшное обвинение для спортсмена-профессионала. Вслед за ним сформировались подозрения в бо-
лее изощрённом медицинском воздействии на мозг и центральную нервную систему русского вра-
таря-уникума. Заговорили о датчиках, чипах и прочей новомодной микро-электронике, которые 
в секретной лаборатории КГБ якобы были трансплантированы в его мозг! Однако самым неожидан-
ным образом взятые и тщательно исследованные пробы допинга не выявили. Не выявило отклонений 
от нормы и нейропсихологическое тестирование, которое провели ведущие специалисты страны 
в рамках затеянной футбольной ассоциацией, обязательной для всех футболистов высшего дивизиона 
профилактической диспансеризации. После этого фантазёры притихли; неровен час, можно было 
нарваться на судебный иск за клевету. 

Ни о каком иске Святослав и не помышлял. Если быть предельно откровенным, то он не просто 
осознавал и разделял озабоченность соперников, но и… сочувствовал им! Они пытались отстоять то, 
на что потратили сами и их предшественники многие годы, что было создано огромными усилиями 
нескольких поколений выдающихся футболистов и футбольных менеджеров: систему национального 
чемпионата Франции, своей, между прочим, родной страны. И кто покусился на диверсию в отноше-
нии этой стройной, отлаженной машины, воспроизводящей не только любимое миллионами соотече-
ственников шоу, но и солидные барыши? Мало того, что чужестранец, так ещё и непонятно откуда 
появившийся в футбольном миру выскочка. Ясное дело, они разузнали всё, что можно было разузнать 
о Струмилине, но разведанное знание только добавило смятения в их сознание и души. Номиниро-
ванного по итогам своего первого сезона в высшем французском дивизионе на «Золотой мяч» голки-
пера можно было отнести только к дилетантам, любителям. Когда в твоей куцей спортивной биогра-
фии лишь один сезон в команде, участвующей в чемпионате какой-то там Молдавии, да и то в каче-
стве запасного вратаря, считать тебя профи, значит, себя не уважать. 

В период футбольных каникул, когда спал ажиотаж спортивного противостояния и уже не нужно 
было уговаривать себя, что для достижения желанной победы над соперником любые средства хо-
роши, Святослав Струмилин всё чаще задумывался о морально-нравственной стороне результатов, 
полученных от дарованной ему вратарской уникальности. Русский человек, не мог он обойти эти те-
ребящие душу вопросы. Конечно же он пользует плоды древа несправедливости. Во как! Святослав 
невольно улыбнулся своей мысленной велеречивости и воистину юношеской бескомпромиссности. 
Возгордился, что столь самокритичен. Но недолго гордился. И идея оставить занятие, о котором ни-
когда не думал, как о профессии, и сосредоточиться на музыкальной карьере, продержалась недолго. 
Она и возникла-то лишь потому, что сезон его вратарского успеха теперь оценивался не только 
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сладко щемящей душу взрывной популярностью, но и придающей самоуважение и уверенность сум-
мой с шестью нулями в евро на банковском счёте. Ему одному, скорее всего, достанет денег этих на 
всю оставшуюся жизнь разумно сдержанного буржуа, а для детского дома в Тверской области, кото-
рому он в скором времени станет и хозяином, и попечителем, эта сумма – не более как разовое вспо-
моществование. Отказаться от идеи учредить детдом?.. Струмилина передёрнуло от пробежавших по 
спине мурашек. Так как же ответил Святослав на устроенную в отношение его охоту? Неожиданным 
и, как оказалось, эффективным способом. Оттого эффективным, что основан был на разумном ком-
промиссе. 

В подготовительный период Струмилин просмотрел тренировки всех команд второй лиги и об-
наружил-таки двух вратарей, чей игровой потенциал соответствовал его требованиям. Их тотчас при-
гласили в «Луару». А как же иначе: русский вратарь к тому времени стал не только игроком с непре-
рекаемым авторитетом, но и продолжал оставаться одним из двух хозяев стремительно богатеющего 
клуба. 

Месяцы интенсивной тренировочной работы по специальному плану, разработанному Струмили-
ным, сформировали из новобранцев классных голкиперов. Настолько классных и надёжных, что уже 
на матчи второго круга они стали в очередь выходить на поле в основном составе. Первоначально 
только против заведомых аутсайдеров, но к концу сезона им уже можно было доверить ворота «Лу-
ары» в единоборстве с крепкими середняками высшего дивизиона. Струмилин оставил за собой 
только те матчи, в которых его клуб обязан был выигрывать, чтобы по итогам сезона снова взойти на 
футбольный Олимп национального первенства, чтобы обеспечить очередную победу в престижней-
шем Кубке чемпионов UEFA. Такая тактика могла принести успех лишь только при условии, что 
в основу её ляжет серьезная аналитическая база; предвидеть, предположить, предугадать – всё это 
худосочное шаманство Святослав решительно отмёл. Следовало точно вычислить победный алго-
ритм на весь сезон соревнований. 

У него, как водится в подобных случаях, вскоре появились добровольные помощники. Двое ком-
пьютерных гениев, конечно же родом из России, сами нашли его и предложили бескорыстную по-
мощь в деле, как выразились добровольцы, «создания прогнозной модели чемпионата Франции по 
футболу». 

Степень погрешности, которую гарантировали компьютерные программисты, поразила Струми-
лина своей, казалось бы, нереальной минимальностью. «А если соперники пойдут на договорной 
матч?» – первое, что спросил он у ребят. «Учтено», – последовал ответ. «Равно как избыточные до-
жди в середине сезона, разрушительное цунами в Бретани, после чего домашние матчи “Луары” бу-
дут перенесены на другие поля. Учтена даже покупка менеджментом “Пари Сен-Жермен” Златана 
Ибрагимовича». «Ибрагимович? – переспросил Вячеслав. – Ибрагимович… Кто такой?»… 

Затяжные дожди в обычно засушливые июль-август действительно пролились на футбольные 
поля Франции. Разрушительного цунами в Бретани, слава богу, не произошло, значит, и футбольный 
чемпионат обошелся без форс-мажора. Златана Ибрагимовича ПСЖ приобретёт позже, когда этот 
мало кому известный футболист из Швеции станет европейской звездой. 

8. ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ 

К середине февраля 2014 года аналитики Лэнгли констатировали устойчивый информационный 
вакуум в открытой печати и в общественном мнении относительно всё ещё остающегося необъяснён-
ным исчезновения «Голубых акул». Лишь две лучшие в мире разведки: российское ГРУ и израиль-
ский «Моссад» почти в режиме реальных событий отследили исчезновение спецотряда морских пе-
хотинцев США и доложили об этом своему военному и политическому руководству. В очередной раз 
доказали тем самым, что не зря едят хлеб, оплаченный налогоплательщиками. Разведки других стран, 
как повелось, оказались не у дел. В армиях стран НАТО по определению не следили друг за другом, 
а все вместе – за своим сувереном, США. Что до военных разведчиков армий стран бывшего Варшав-
ского договора, которые вместе со своими руководителями, политическими элитами и правитель-
ствами недавно поменяли хозяев и идейно-политическую ориентацию, те, сердечные, привыкли за 
годы блокового противостояния не столько исполнять свой долг, как симулировать его исполнение. 
Действительно, на кой ляд упираться, когда «большой коммунистический брат» – СССР сам разве-
дает всё, что ему необходимо, а в итоге ещё и поделится полученными данными? Вассал, он и есть 
вассал, хоть нареки его уважительным определением «союзник». 



 19 

 На сей раз ни русские, ни евреи утечек информации не допустили, что тоже можно было с боль-
шой долей вероятности предвидеть. Израильтяне, несмотря на то что Обама ощутимо урезал им паёк 
ежегодной помощи, без согласия США на такой шаг не решились бы, а Москве не было никакого 
резона будоражить и так находящийся на грани истерики мир, выставляя на посмешище «агрессив-
ную военщину США». Ведь если действительно исчезновение «Голубых акул» дело рук (при наличии 
у них этих самых рук!) коварных инопланетян, то сегодняшний наиболее вероятный противник Рос-
сии – США вполне мог в скорой перспективе обернуться союзником в совместной борьбе за выжи-
вание против незваных пришельцев из глубин Вселенной. 

О происках инопланетян не переставали размышлять американские военные и гражданские лица 
из круга посвященных. И не только пассивно размышлять. По их распоряжению сотни офицеров спец-
служб анализировали, сопоставляли засекреченные данные, искали аналоги случившемуся на авто-
трассе в Колорадо в старинных фолиантах, в дошедших до нас откровениях известных и малоизвест-
ных предсказателей. Ещё более тщательно изучалась хоть как-то относящаяся к теме информация пе-
риода новейшей истории. Просматривались подшивки газет и журналов, сотни километров телевизи-
онной продукции, записанной на обсыпающуюся видеомагнитофонную ленту и современную 
«цифру». Прослушивались аудиозаписи радийных передач. И снова – ни одной утечки, ни одного пуб-
личного высказывания по поводу исчезновения отряда морпехов. Словно все эти персоналии Большой 
Игры дали обет молчания.  

Самых различных людей задействовали в поиске загадочно пропавших «Голубых акул» Белый дом 
и Пентагон: генералов, капралов, дорожных полицейских, спасателей с экстрасенсами, и все покорно 
молчали уже целый месяц. Конечно, с каждого взяли подписку о неразглашении, но когда такого рода 
документ, да ещё, как в этот раз, тиражированный в сотнях экземпляров, предотвращал информаци-
онную утечку? Ранее – никогда, а теперь вот – молчали. И что-то подсказывало спецам из Ленгли, что 
молчали бы и без подписи под строгой бумагой. Такая дисциплинированность тысяч высокопостав-
ленных и весьма скромных исполнителей поражала не меньше, чем сам «вайоминский феномен». 
У спецов в области коллективной психологии она вызывала день ото дня крепнущее убеждение, что 
необходимо изучать психологическое состояние самих посвященных. Не стали ли они зомби?! Пока 
что частичными, но кто же знает, сколько продлится это пока?.. 

Однако почти со стопроцентной точностью можно было предположить, что проживала на терри-
тории США категория граждан, которые уж точно молчать не стали бы, узнай они о происшедшем 
с «Голубыми акулами». Это были родственники исчезнувших десантников. Оставлять их далее в не-
ведении относительно судьбы своих близких было нельзя. Как нельзя было и сообщать правду, в ко-
торую обычному обывателю трудно, да что там – невозможно! – поверить. 

Не оставалось ничего иного, как объявить родственникам о героической гибели в борьбе за сво-
боду и демократию их мужей, сыновей, отцов и должным образом возблагодарить за невосполнимые 
потери. Сделать это следовало так, чтобы не вызвать шумной негативной реакции с их стороны и та-
ким образом самим же не рассекретить трагедию и разогреть до трудноуправляемых температур гра-
дус общественного интереса к ней. 

Самым серьёзным образом настроенные оптимально решить эту непростую задачу, руководители 
аппарата президента США и ведущие специалисты по нештатным ситуациям и пиар-технологиям со-
брались в Белом доме. Чиновники в привычной субординации разместились на диванах и в креслах 
Овального кабинета, который для его чернокожего хозяина максимально осветлили при помощи пре-
обладающего в декоре бежевого цвета и огромного светлого ковра посреди комнаты. Для приглашен-
ных специалистов расставили мягкие полукресла орехового дерева. После недолгого чаепития при-
ступили к обсуждению единственного в повестке совещания вопроса. 

Вскоре пришли к общему мнению, что следует разыграть в СМИ быструю и, естественно, побе-
доносную для миротворцев из США виртуальную войсковую операцию. Места и времени её прове-
дения не указывать, но намекнуть на Ливию или близкий к ней регион. Там, по версии пропагандист-
кой машины президентской администрации, все ещё продолжалось противоборство новых прогрес-
сивных властей с ушедшими в подполье сторонниками диктатора полковника Муаммара Каддафи. 
Помимо этого, сражались против всех и вся мотивированные радикальной исламской идеологией 
и вожделенными нефтяными доходами вооружённые моджахеды не подчинившихся Триполи поле-
вых командиров.  

Сошлись на том, что свидетельством этой операции должен стать видеоролик, продолжительно-
стью буквально в несколько секунд. Его при помощи укреплённой на защитном шлеме экшн-камеры 
якобы снял в ходе боя один из бойцов «Голубых акул». Огонь, дым, пелена из поднятой взрывами 
мелкой пыли, сквозь которую с трудом пробиваются лучи жаркого солнца; разобрать детали в таком 
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изображении практически невозможно. Но в отведённые для сфальсифицированного телевизионного 
репортажа секунды эфира следовало вместить условную гибель одного из морпехов, и достаточно 
внятно, так, чтобы его узнали родственники и друзья, продемонстрировать лицо другого бойца, как 
бы оставшегося жить за временными рамками видеоролика. 

Скорбь потери и робкий лучик надежды на благоприятный исход кровавой бойни – таковой де-
кларировалась сверхзадача разработчиком видеоряда. Большим, кстати, поклонником системы Ста-
ниславского. 

Видеоролик должен был стать стержнем нового мифа. К нему предполагалось добавить орнамен-
тику различных частностей, несущих пусть зачастую и внешне незначительные, но всегда в сущност-
ном отношении важные функции. Так, решено было, не дожидаясь инициативы от родных и род-
ственников пропавших морпехов, учредить, якобы от имени одного из них, общественный Комитет. 
Задача: как можно дольше удерживать в разобщении самых заинтересованных в истинном объедине-
нии граждан. Каждый член семьи исчезнувшего бойца «Голубых акул» должен был получить от Ко-
митета приглашение вступить в эту общественную организацию и, в случае письменно оформлен-
ного согласия, регулярно получать интересующую его информацию о своём муже, отце, сыне, на са-
мом деле являющуюся умелой дезинформацией. Понятно, что долго вести такую тонкую игру с более 
чем двумя сотнями семей – задача нереальная. Однако никто и не выстраивал длительной перспек-
тивы для Комитета, да и всего проекта в целом. В американском характере изначально не заложено 
стремление предугадать и, тем более, детально спроектировать будущее. Истинные янки не предрас-
положены заглядывать за горизонт в желании подсмотреть завтрашний день. Понимают они, а если 
кто и не понимает, то ощущает, тщетность таких поползновений. Будет день, будет… Хорошо, если 
хлеб. Хуже, если пуля из винчестера или кольта, а по нынешним временам –  из главного стрелкового 
космополита, безотказного «калаша». 

Чутко уловив, что основные идеи участниками совещания высказаны и должным образом обсуж-
дены, отчего дискуссия реально снизила уровень креативности и стала выдыхаться, президент Обама 
приступил к формулированию итогового решения секретного совещания в Белом доме. 

– Поручаю мистеру Бесседи, – президент плавно повел рукой и указал на одного из своих помощ-
ников, – возглавить проект, который мы с вами назовём «Вайомингская легенда». Возражений нет по 
поводу названия? 

Предложение президента было встречено одобрительным гулом. Послышались даже короткие 
смешки; нервное напряжение от всё усиливающегося с каждым днем груза неопределенности требо-
вало хотя бы короткой разрядки. К тому же «Вайомингская легенда» напомнила большинству собрав-
шихся, в первую очередь из старшего и среднего поколений, о другом устойчивом выражении, связан-
ном с этим штатом: «Вайомингский инцидент». Так был назван взлом телесети в штате Вайоминг, 
произошедший 22 ноября 1987 года. Во время показа телепередачи «Doctor Who» в 23:15 эфир вне-
запно прервался и на экранах телеприёмников прошёл ролик продолжительностью 6 минут, на первый 
взгляд абсолютно бессмысленного содержания. На экране появлялись стилизованные проекции чело-
веческих голов с разными эмоциями, сообщение «333–333–333 We Present A SPECIAL 
PRESENTATION», а также различные текстовые заставки, типа «Почему ты ненавидишь?», «Ты бо-
лен», «Ты можешь потерять всё» и т.д. Через 6 минут после взлома эфир продолжился, что странно, 
с той же фотографии, что и в начале показа. В ту же ночь практически сразу после эфира в местные 
поликлиники обратилось сразу несколько десятков человек с жалобами на сильную головную боль, на 
беспричинный страх, на тошноту, головокружения и галлюцинации. Расследование инцидента ничего 
не дало, а хакер, взломавший сигнал, не был найден. 

А был ли вообще хакер? Был ли мальчик?.. Может быть, тот инцидент 1987 года был предупре-
ждающим посланием Америке, которое она не смогла или по безмерному самодовольству не поже-
лала расшифровать и усвоить? И вот теперь наступила расплата за неусвоенный урок. В таком вари-
анте особо зловещий смысл приобретает одна из текстовых заставок шестиминутного ролика от ха-
кера-судьбы, а именно: «Ты можешь потерять всё...» 

Президент не скрывал удовлетворения: опять он уловил доминирующее на совещании настроение 
и умело подыграл ему. По условиям составленных им для себя правил общения с ближним кругом, 
правил, которые он назвал «принципом контрастного душа», теперь следовало озадачить аудиторию. 
А кого-то, вероятно, и позлить. 

– Майкл, – президент обратился непосредственно к своему новому назначенцу, – а что, если за-
действовать ту команду киношников и телевизионщиков, которая помогла нам в 1969 году «прилу-
ниться» на базу Спокойствия? Руководил ею, кажется, некто мистер Кларк. 
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Ироничный тон, выразительная ухмылка… Президент посчитал, что этого недостаточно. Жестом 
пастора простёр перед собой и слегка воздел к потолку руки, после чего общеупотребимым жестом 
дважды согнул указательные и средние пальцы, обрамив виртуальными кавычками глагол «прилу-
ниться». 

На сей раз он, казалось, явно хватил через край! Молчанием встретили участники совещания слова 
президента. Не решились открыто возражать хозяину Белого дома, но несогласие с ним выразили этим 
самым демонстративным осуждающим молчанием. Инициированная ещё президентом Д. Кеннеди 
в 1961 году программа полётов американских астронавтов на Луну «Аполло», неофициальным слога-
ном которой стала прозвучавшая на весь мир фраза сделавшего первый шаг по поверхности Луны аст-
ронавта Нила Армстронга: «Всего шаг для одного человека и какой важный шаг для всего человече-
ства!», по заверениям Белого дома была успешно осуществлена при президенте Р. Никсоне. Однако 
сотрудники всех последующих президентских администраций отчего-то предпочитали без необходи-
мости программу эту не упоминать. Впрочем, как и подавляющее большинство представителей амери-
канского истеблишмента. А вот 44-й президент Соединённых Штатов Америки Барак Хусейн Обама 
решился прервать негласный заговор молчания. Спустя четыре десятилетия после сомнительного при-
лунения решился. Решение это последовало вскоре после массированной атаки на программу 
«Аполло», которую, словно сговорившись поверх границ, предприняли в Internet десятки сайтов. Так 
что вполне можно было предположить, что чуткий к общественному интересу чернокожий хозяин Бе-
лого дома оперативно пристроился к первой же волне нарождающегося мэйстрима.  

На ревизионистских сайтах руководству NASA были заданы коварные вопросы, на ряд из которых 
так и не последовали вразумительные ответы. Почему большинство астронавтов, участвовавших в лун-
ной программе, стали затворниками? Почему самый заслуженный из них генерал Нил Армстронг пред-
почёл жизни яркой и публичной уединение и глубокое погружение в религию? Какие грехи свои и кол-
лег-товарищей пытался замолить до последних дней мирской жизни? Почему в течение лишь одного 
первого года после сомнительного «прилунения» десять американских астронавтов погибли при стран-
ных, до конца не выясненных обстоятельствах: трое сгорели в испытательной капсуле, семь человек 
разбились в авиакатастрофах? Почему, почему, почему?.. Фундаментальные вопросы множились, раз-
бивались на осколки реальных и мнимых частностей. Хрустальный звон обрушения оказавшейся столь 
хрупкой легенды стоял в ушах охочего к сенсациям человечества, резкий свет преломлённых осколоч-
ными гранями лучей сомнений бил в глаза, ослеплял на время. Но и после того, как зрение восстанав-
ливалось, для многих и многих оно оставалось искажённым; трудно душе смириться с гибелью ле-
генды, особенно если она содержала благую надежду для слабого человечества. 

Исследуя ситуацию академическими методиками, высоколобый профессор социологии из Прин-
стона пришёл к выводу, что столь агрссивный напор разоблачений или псевдоразоблачений в отно-
шении программы «Аполло» неизбежно породил не только у американцев, но и граждан других стран 
всевозможные, не поддающиеся идентификациям и измерениям аддитивные абберации и флукта-
ции. Проще говоря, сильно расстроилось и опечалилось человечество. 

Это высказывание стало пиком в публичной дискуссии о реальности американской экспедиции 
на Луну. Апогеем, после которого с неизбежностью последовал спад интереса к теме. Но саму тему 
дискуссия не исчерпала. Она опустилась в около- и псевдонаучный андеграунд, превратилась в ещё 
один повод для критики США со стороны их многочисленных внутренних и внешних недругов. От-
нести к скрытным внутренним недругам и президента Обаму оснований, пожалуй, не наберётся. Од-
нако его желание после переизбрания на второй срок поменять мнение о себе как о безвольном «об-
лаке в штанах» и утвердиться, хотя бы в памяти цветного населения страны, благородным смельча-
ком, чёрным рыцарем, решившимся отринуть ложь своих белых предшественников, безусловно 
имело место быть. Что до ревизии итогов космической программы «Аполло», которую в целях ре-
монта своего имиджа решился осуществить «чёрный рыцарь», попытка эта на первом же этапе реа-
лизации наткнулась на корпоративный саботаж национального, да и международного космического 
сообщества. И в NASA, и в аффилированных с агентством структурах безапелляционно заявили, что 
космическая программа «Аполло» с её шестью полётами на Луну – реальность, а не мистификация. 
Следовательно, не было и нет никаких мистификаторов. 

Официальную отповедь очень скоро дополнила неофициальная, но, как оказалось, чрезвычайно 
важная подсказка. В пресс-центре NASA «вспомнили», что в 60-х в рамках лунной программы тру-
дилась, и весьма успешно трудилась, небольшая по численности пропагандистская группа, которую 
возглавлял некто Стенли Кларк из Голливуда. Через этого Кларка и его помощников прошла перед 
выпуском в телеэфир вся отснятая в лунных экспедициях аудиовизуальная продукция. Так что, если 
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есть у нынешнего хозяина Белого дома какие-то претензии к её подлинности – обращайтесь к ми-
стеру Кларку. 

Коллективная обструкция президенту Обаме со стороны его советников и консультантов продол-
жалась недолго. Как чаще всего случается в подобных ситуациях, в среде стихийных диссидентов 
проявился ренегат. На сей раз – тот самый Майкл Бесседи, кого президент страны только что назна-
чил руководителем проекта «Вайомингская легенда».  

Мистер Бесседи был человеком молодым и амбициозным. Детство и отрочество его прошли 
в мрачном лабиринте безлюдных проулков и захламленных пустырей нью-йоркского Южного 
Бронкса в период, когда этот забытый богом и обойдённый вниманием муниципальных властей 
район находился в наркотической горячке «кокаинового тумана». Белый порошок вскоре сменил де-
шёвый крэк, более доступный для местного цветного населения. После этого наркомания стала почти 
что синонимом Южного Бронкса. 

По счастью, участь наркомана минула Майкла, а школа выживания в асфальтовых джунглях за-
калила волю смышлёного сорванца, не знавшего матери и отца, сформировала в нём необоримое 
стремление «выбиться в люди». Во что бы то ни стало. Любыми средствами. Он блестяще окончил 
школу. Сумел расположить к себе влиятельных членов попечительского совета Колумбийского уни-
верситета, и с той поры, как ему выпала невероятная удача поступить на Факультет социальной ра-
боты этого прославленного учебного заведения, относящегося к престижнейшей «Лиги плюща», ка-
рьера стала его Матерью и Богом. 

– Замечательная идея, мистер президент. – В интонации, с которой Бесседи произнёс эти слова, 
самый отчаянный циник не уловил бы ноток подобострастия. К тому же Майкл вместе со всеми вы-
держал паузу, достаточную, чтобы её можно было определить, как тайм-аут для обдумывания ответа. 
Для чиновной же лести никакого обдумывания не требуется. – Те, у кого накоплен столь впечатляю-
щий опыт в пропаганде программы «Аполло», несомненно смогут творчески развить, применительно 
к нашей ситуации, идею кинофильма «Хвост виляет собакой». – Новый ставленник Обамы продол-
жил развивать президентскую идею, умело уводя её от конфликтной космической программы страны 
к голливудской сказке. 

Насторожённо притихшее собрание оживилось, проявило интерес к словам мистера Бесседи. Не 
век же выказывать неудовольствие президентом! И потом, совершенно реальный голливудский ки-
нофильм – это вам не какие-то там сплетни и домыслы из «всемирной помойки» – Интернета. «Хвост 
виляет собакой» – пусть будет так! Что касается президента, столь подчёркнуто усомнившегося в ре-
альности главного достижения своей страны в космической сфере, то чиновников и приглашённых 
экспертов порадовало, что в кинофильме, который может стать художественно-смысловой основой 
проекта, в самом неприглядном виде выставлен экранный президент США. Мелочь, но приятно. 

– «Хвост…» – убедительная иллюстрация того, как в эпоху постмодерна политика всё в большей 
мере становится телевизионным шоу... – с глубокомысленным видом высказался один из приглашён-
ных советников. 

– …и как толпа воспринимает телевизионную картинку так называемых репортажей, равно как 
глубокомысленное враньё аналитиков за чистую монету, фактически не интересуясь реальным поло-
жением дел, – подхватил молчавший до этого господин в мягком твидовом пиджаке. 

И – началось! 
– …копия, не имеющая в реальности оригинала. В системе универсальной семиотики знак, не 

имеющий в эмпирике обозначаемого объекта… 
– …технология симулякров… 
– …позвольте, коллега, Вы имеете в виду исследование иррациональных проявлений социальной 

жизни? Жорж Батай?.. 
– …Скорее – Бодрийяр. Не фальшивка, ложь взамен реальности, а гиперреальность, созданная 

умелыми манипуляциями над реальностью. К тому же не забудем, господа, что именно Бодрийяр 
назвал симулякром войну 1991 года в Персидском заливе, ибо у наблюдавших за этой реальной вой-
ной по CNN не было никакой возможности узнать её реальности… 

– …война – это наш случай… 
– …конечно!.. 
– …но нашей войны-то в реальности не было! Нам её предстоит полностью симулировать. Зна-

чит, все-таки – Батай… 
Взгляды президента Обамы и его советника на мгновенье пересеклись. Времени оказалось доста-

точно, для того чтобы улыбнуться друг другу уголками губ и выразить взаимное понимание и обо-
юдное обещание дальнейшей поддержки. 
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– Сегодня же постараюсь отыскать мистера Кларка, – пообещал Бесседи. Он обращался одновре-
менно и к президенту, и к коллегам, поддержавшим его. 

– На этом, господа, и завершим наше продуктивное совещание, – в нужном месте поставил точку 
президент. – Благодарю всех за участие... 

Мистер Кларк, несмотря на почтенный возраст, оказался энергичным, жизнерадостным и смыш-
лёным господином. Своё участие в какой-либо мистификации относительно лунной эпопеи он опро-
верг, однако сделал это без фанатизма своих былых работодателей по NASA, да и, пожалуй, как по-
казалось наблюдательному помощнику Обамы, с безразличием к тому, поверит или не поверит ему 
человек из президентской администрации. Более того, сам первым предложил свои услуги в качестве 
сценариста, режиссера, продюсера, монтажера и креативного промоутера при съёмках и наиболее эф-
фективном последующем показе по TV отснятого «репортажа». 

Идея сценария видеоролика опиралась на то обстоятельство, что отряд «Голубых акул» не являлся 
штатным подразделением Корпуса морской пехоты. Сформировали его на конкретную боевую опе-
рацию из лучших специалистов этого рода войск, а необходимую слаженность личного состава до-
стигли за счёт высокого уровня личной подготовки каждого бойца и интенсивных коллективных за-
нятий и учений в составе всего отряда. Следовательно, семьи морпехов в большинстве своём не были 
знакомы между собой, так как проживали в разных частях страны в гарнизонах, в которых проходили 
службу их мужья и отцы. Значительная часть спецназовцев на момент формирования отряда остава-
лась холостяками, значит, дело предстояло иметь с их родителями из, как правило, более патриоти-
чески настроенного поколения, чем поколение жён и детей. Такая фрагментарность позволяла при 
реконструкции вымышленных событий обойтись минимальным количеством реальных персонажей. 
Скажем, тремя. Не мудрствуя лукаво, Кларк предложил задействовать расхожий и до сих пор безот-
казный набор анкетных данных: офицер – капрал – рядовой. Более конкретно: еврей; белый с евро-
пейскими корнями; афроамериканский эмигрант во втором поколении. Применительно к «Голубым 
акулам» набор этот материализовался следующим образом: лейтенант Айра Фелтман, капрал Зденек 
Малиновски, рядовой контрактник Секу Джон Салим-оглы. Костюмеры, гримёры, пиротехники, опе-
раторы видеоматериала потрудились на славу. Их усилия во многом обеспечили успех видеоролика – 
«копии, не имеющей в реальности оригинала», как выразился приглашённый на совещание в Белый 
дом и вскоре всеми позабытый интеллектуал. 

9. ЗВЁЗДЫ И ПОЛОСЫ НАВСЕГДА 
В завершение пропагандистской акции виртуальных героев во вполне конкретных цинковых гро-

бах похоронили на Арлингтонском кладбище в пригороде Вашингтона. Церемония погребения наци-
ональных героев за долгие годы была отработана во всех деталях, но Стенли Кларк, назначенный 
организаторами действа режиссёром кино-телесъёмки, решил внести коррективы. Так, по его насто-
янию награды у разверстых могил держали на специальных подушечках дети награждённых. И что 
с того, что холостяк Зденек Малиновски, как оказалось, при жизни обзавестись детьми не успел; на 
эту роль призвали его племянницу, очаровательную белокурую малышку. Подушечки пошили из чер-
ного крепа: на черном фоне эффектнее гляделись «Серебряные звезды». Неугомонный Кларк потре-
бовал для чернокожего Секу Джона Лунгу-оглы заменить чёрную подушечку на белую, и непременно 
чтобы была она из тафты. Поверхность этого материала, благодаря особой плотности переплетения 
туго скрученных шёлковых нитей, глянцевитая и блестящая, значит, лучи солнца будут переливаться 
на её складках, как на жемчужных изгибах океанической раковины. 

Генерал от Корпуса морской пехоты, конгрессмен от республиканцев и сенатор от демократов, 
обладавшие, судя по всему, немалым опытом участия в подобных погребальных церемониях, в речах 
своих воздали должное героям и поклялись помнить их до последних дней своих и заботиться о без-
утешных семьях. Затем ораторы строго попеняли врагам США и, следовательно, всего цивилизован-
ного человечества, обещали в скором времени обрушить на вражьи головы меч возмездия, а тем стра-
нам или частным лицам, кто поддержит Америку в её новом проявлении особой миссии, – братскую 
любовь, всемерную поддержку и щедрую помощь. Скорбные риторы были по-мужски сдержаны, 
и если и позволяли себе праведный гнев в отношении исчадий ада, то в строго дозированной мере и с 
соблюдением эмпирически выработанного за последние десятилетия протокола политкорректности. 
Все трое справились со своей ролью наилучшим образом и, что немаловажно, уложились в обговорён-
ный с Кларком лимит времени. Печальная и одновременно просветлённая мелодия военного трубача, 
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дарующая успокоение душе и пока что робкую, смутную, но столь желанную надежду, ушла на piano 
и повисла в кладбищенской тишине не на завершающей тонической точке, а на вопрошающей мир 
субдоминанте (как-никак – в XXI веке обретаем, в гармониях не столько Баха и Гайдна, как иных му-
зыкальных сочинителей!). Грянул ружейный салют, и вослед отлетевшему эхо первого залпа мощно 
и строго прозвучал вступительный аккорд национального гимна США – The Star-Spangled Banner 
(«Знамя, усыпанное звёздами»). 

Нарочито медленно, утрированно плавно, словно персонажи снятого в глубоком рапиде арт-хауз-
ного фильма, двинулись к покрытым звёздно-полосатыми флагами гробам морские пехотинцы, по 
два на каждый гроб, чтобы снять с них и отрепетированными движениями сложить флаги. Проделать 
эту операцию им следовало не раньше окончания второго куплета гимна, отсюда и предельно замед-
ленный ритм. Ритуальеры точно выполнили задание. Как наказал им мистер Кларк, на последних 
тактах гимна, когда собравшиеся дружно, в достигшем предела ажитации порыве патриотизма выпе-
вали во славу Национального Знамени: «Tis the Star-Spangled Banner! O long may it wave  
// O’er the land of the free and the home of the brave» («Так скажи, неужель, будет жить он всегда // Где 
земля храбрецов, где свободных страна?») – передали флаги родственникам героев. 

Из трёх сегодняшних могил ближе всего к фото-кино-телекамерам располагалось последнее зем-
ное пристанище Айры Фелтмана. Флаг из рук великана-морпеха приняла вдова лейтенанта. Однако, 
вместо того чтобы на последнем fortissimo оркестра как бы инстинктивным материнским движением 
прижать к груди национальное полотнище, словно единственно теперь связующего её с мужем их мла-
денца, о чём её настойчиво просил до начала церемонии похорон седой высокий старик с наушниками 
на шее и едва заметным микрофоном на стальной проволоке в уголке губ, продолжала протягивать 
чуть согнутые в локтях руки к пустынной глубине кладбища, к уходящим к горизонту ровным рядам 
одинаковых белых крестов. Оркестр и хор смолкли, и лишь щелчки затворов фотоаппаратов и стреко-
тание кинокамер нарушали кладбищенскую тишину.  

Сложенный в стопку флаг на сведённых вместе ладонях пребывающей в глубоком ступоре без-
утешной вдовы теперь уже мало кому из присутствовавших представлялся Национальной Святыней. 
Ожидая, когда разрешится преумножающая массовое смущение ситуация с флагом, кое-кто принялся 
фантазировать на тему замершей у могилы вдовы. В результатах отразились личный опыт энтузиастов 
и способности к фантазийной импровизации. Кто-то, глядя на вдову, представил на её месте добрую 
хозяюшку, которая поднялась в спальню к согласившемуся заночевать гостю со стопкой свежего по-
стельного белья и цветастой пижамой поверх этой стопки. Кому-то, чья фантазия оказалась ещё более 
замысловатой, мисс Фелтман увиделась домашним кондитером. Только что она испекла трехслойный 
пасхальный пирог с черничной, клюквенной и яблочной начинкой, облила его перед подачей на стол 
патриотичной сахарной глазурью трех цветов: белой – красной – синей, и понесла хит праздничного 
обеда в гостиную, наполненную ближними и дальними родственниками. Превалировали, как видим, 
фантазии бытовой тематики; программа официального пафоса завершилась, обыватель снова стал 
обывателем. 

10. НА МАЙДАНI КОЛО ЦЕРКВI / / РЕВОЛЮЦIЯ IДЕ 

«Boeing-747» компании «Аэрофлот» рейса «Париж–Москва» точно по расписанию приземлился ран-
ним вечером в аэропорту «Шереметьево-3». Святослав Струмилин, на сей раз путешествующий без ба-
гажа, только с необременительной ручной кладью, проследовал в открывшийся к сочинской Олимпиаде 
международный терминал «D», в числе первых пассажиров рейса прошёл паспортный контроль и по «зе-
лёному коридору» – таможню. 

С Михаилом Васильевичем Фокшей он заранее по телефону договорился встретиться в дальнем 
углу стоянки автотранспорта, ориентир: трансформаторная подстанция. Удобней было бы сделать это 
у единственного выхода из таможни в зал прибытия, но спецназовец ГРУ по определению избегал 
толпы, ведь где толпа, там и камеры видеонаблюдения, сотрудники аэродромной службы безопасно-
сти. Как ни вглядывался Святослав в характерное для российской действительности хаотическое стол-
потворение машин и их водителей на стоянке, столпотворение, сильно осложняющее въезд и выезд 
каждому водителю в отдельности и всем, вместе взятым, как ни старался ещё на подходе углядеть то-
варища, но на сей раз (как, впрочем, и ранее в аналогичных ситуациях) не преуспел. Более того, когда 
со спины на плечо его властно легла тяжёлая сильная длань, опозорился жалобным вскриком, выронил 



 25 

от неожиданности на асфальт поклажу и, комически вздрогнув всем телом, непроизвольно, всполо-
шённым бабьим жестом шлёпнул себя пястьми по чреслам. 

– Уволю, к чёртовой матери, – прошипел, обернувшись к довольно улыбающемуся Фокше. – Без 
выходного пособия! 

Лицо его выражало крайнюю степень ярости, глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит, но голос 
с едва различимой смешинкой звучал вполне миролюбиво. 

– Наконец відпочину, – предсказуемо отреагировал Фокша на явно не первую подобную угрозу 
своего нынешнего работодателя, после чего предался откровенной маниловщине: – Порыбачу вдо-
сталь на Онеге, злітаю восени до Нурсултану Абішевичу пополювати на сайдаков. А то і на Кубу 
махну за чорним марліном. Можно буде...1 

– Размечтался, – ворчливо прервал своего управляющего Вячеслав. – А кто ишачить станет? По-
кой, мой друг, нам только снится. 

– И то верно, – согласился Михаил Васильевич. – Ну, поворотись, сынку, передом, давай поче-
ломкаемся. 

Мужчины обнялись и на несколько мгновений крепко прижались друг ко другу. 
– Как дела, Мыкола? – Святослав подыграл своему управляющему, который старательно взялся 

исполнять роль хохла из российского анекдота. Пожалуй, даже не хохла, – мысленно поправил себя 
Струмилин, – а тот тип русскоязычного жителя Украины, кто лоялен до вызывающей брезгливость 
услужливости «незалежней батькивщине» и демонстративно стремится освоить и практиковать чу-
жую и чуждую ему от рождения «державну мову». Соплеменники-конформисты из Киева, восточных 
и южных областей Украины всегда вызывали у Святослава жалость, смешанную с брезгливым пре-
зрением. Хоть и насторожили Струмилина лингвистические потуги друга, но он всё же надеялся, что 
Михаил Васильевич со своей языковой метаморфозой не имел отношения к приспособленцам. 

Святослав Игоревич погрузил баул в багажник видавшей виды, с помятыми крыльями и бампе-
рами, в царапинах и сколах потускневшей покраски откровенно убогой рядом даже с германским ав-
томобильным second hand французской Renault Logan, а сам устроился на переднем сиденье, не забыв 
по европейской привычке тотчас пристегнуться ремнём безопасности. 

– Как дела, как дела, – деланно проворчал Фокша, устраиваясь рядом за рулём. – Следак в конторе 
дела наши подшивае, чтобы прокурору передать, – сострил «по-народному» на традиционный, не 
обязывающий к ответу вопрос шефа. – Вот отвезу тебя до хаты, а сам – на перший поезд з Киевского 
вокзала, и – прямиком в матерь городов русских. – С этими словами Михаил-Мыкола завёл оказав-
шийся почти беззвучным мотор и, мастерски управляя в реальности мощной, приемистой, чутко ре-
агирующей на руль и тормоз лайбой, вывел её через «лежачих полицейских» и шлагбаумы зоны пар-
ковки на шоссе. Здесь премиального класса автомобиль в более чем скромном обличье серийного 
Logan легко обошёл тройку новеньких, сияющих чёрным лаком, никелем и хромом пятисотых 
«Mercedes-Benz», чьи владельцы-недоросли с щенячьим безрассудством и скудоумием затеяли 
между собой смертельно опасные гонки, и, резво наращивая скорость, устремился в город. 

Струмилин на дух не переносил разговоров в дороге со случайными попутчиками и даже с близ-
кими ему людьми. Бессмысленный трёп мешал ему сосредоточиться, отринуть суетные мысли, по-
рождённые поедающей нас бытовщиной, собрать в острый пучок мыслительные способности 
и направить их на постижение главных, фундаментальных вопросов бытия. Именно на такие возвы-
шенные раздумья настраивала его, за редкими исключениями, дорога. Как славно, плодотворно ду-
малось ему под перестук поездных колёс, под шелест автомобильных шин, под ровный гул надёжных 
авиамоторов! Об этом знали те, с кем ему доводилось часто путешествовать, знали и не досаждали 
никчемными разговорами. А докучливых незнакомцев он сразу и решительно осаждал. Но сегодня 
был особый случай. Сегодня он мог получить серьёзно интересующую его информацию, как гово-
рится, «из первых уст», без цензурных изъятий и пропагандистской демагогии. 

– Что забыл на киевском майдане, человече? – Вопрос, который задал Струмилин товарищу, по 
сути, был зряшным; он знал ответ. Вопрос предназначался исключительно для поддержания разго-
вора в нужном ему сейчас направлении.  

 
1  Наконец отдохну. Порыбачу вдосталь на Онеге. Слетаю по осени к Нурсултану Абишевичу (имеется в виду Н.А. 

Назарбаев – президент Казахстана) поохотиться на сайдаков. А то и на Кубу махну за чёрным марлином. Можно бу-
дет…  (укр.). 
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В Киеве закипал очередной протестный майдан. В такой ситуации оперативная информация с ме-
ста событий, изложенная непредвзято, становилась особенно желанной и ценной для российских ком-
петентных органов. Кому её добывать и бесперебойно поставлять российским спецслужбам? По-
нятно, что своим людям. 

– На майдан воротаться пора, загостевался я тута у вас в Московии, хлопцы заждались. А ведь 
я теперича заступник сотника окремої луганский сотни, – подтвердил Михаил предположение Стру-
милина об очередной командировке друга в пока ещё не критически разогревшуюся точку. Тлеет 
пока майдан, наливается дурной кровью, но чует сердце, не сегодня завтра полыхнёт. 

– Что означает «заступник»? 
– Заместитель. Но мне недолго в заместителях ходить. Куратор из тамошнего ФСБ – Справы без-

опеки Украины – предупредил: готовься принять под свою руку сотню. 
– А «окремоi»? 
– Отдельной, в нашем случае – особой, – не без сдержанной гордости пояснил Фокша. Была ли 

гордость эта шутейной, «прикольной», как выражается нынешняя молодежь, или искренней – кто его 
разберёт? 

Святослав Игоревич был убеждён, что межнациональные отношения как являлись самой болез-
ненной проблемой в Советском Союзе, таковыми остаются и теперь на постсоветском пространстве. 
Как не любили Россию и русичей в «братской семье советских народов», так продолжают не любить, 
теперь уже в «независимых» квазигосударствах. И не только там, но и в самой России. В том числе 
и те граждане Российской Федерации, кто считают себя русичами. В такой ситуации тотальной русо-
фобии нелегко его другу избегать искуса национализма. Да, ещё дед Михаила Спиридон Панаидович 
Фокша называл себя бывшим молдаванином. Да, сын его – Василий Спиридонович, полковник гос-
безопасности потерял связь с родиной предков, прослужив три десятилетия на Дальнем Востоке 
и осев там после выхода в отставку. Да, сам бравый спецназовец, Михаил Васильевич, внук Спири-
дона Панаидовича, сын Василия Спиридоновича, окончательно связь эту прервал, повторяя судьбу 
отца. Налицо целенаправленное и планомерное саморазрушение на судьбах трёх поколений достой-
ных во всех смыслах профессиональных защитников Отечества их национальной составляющей. Ка-
залось бы, что может быть убедительнее фактов? Однако Святослав Игоревич серьёзно сомневался 
в успехе такого добровольного самоотречения от Богом данной роду Фокша национальности. Не ве-
рил он, что национальное сознание в принципе можно трансформировать в сознание державное 
и долгое время удерживать его в таком состоянии. Не получалось так ни в одной исторической импе-
рии, в том числе Российской дореволюционной, а затем в её наследнице – красной Советской.  

Живя в национальной республике, наблюдательный Святослав замечал, как, чаще всего сти-
хийно, возникали недолговременные, а то и попросту ситуационные, локальные «интернационалы» 
из «коренных» молдаван и представителей обретающих в республике нацменьшинств. Зачем, с какой 
целью? Противостоять, если возникнет необходимость, русским. Как в популярном анекдоте той 
поры: «Против кого, ребята, дружите?».  

Открытые противостояния подобного рода случались в советские времена крайне редко; КГБ сле-
дил строго, не позволял разгореться тлеющим по окраинам Союза костеркам национальной розни. Но 
и не тушил их окончательно. Во-первых, кадры в конторе завелись, которые потаённо симпатизиро-
вали нацикам. Во-вторых, подави чекисты националистические движения и упрятанный в глубокое 
националистическое подполье сепаратизм, нейтрализуй робких, как ночные приведения, диссиден-
тов, изведи экономических диверсантов: фарцовщиков, спекулянтов, валютчиков, цеховиков – чем, 
спрашивается, занять им свои молодые, полные сил и энергии организмы и черепушки? Выявлением 
и нейтрализацией шпионов и диверсантов? Полноте, какие шпионы, какие диверсанты на исходе 
XX века?! С другой стороны, и самоконтроль был строгим. Попасть на карандаш «гэбухе» никто не 
желал, прежде всего, сами борцы за национальную идею. Да и русичи и так называемые русскоязыч-
ные в вопросах национального устройства республиканского общежития всё чаще предпочитали 
компромисс. Попривыкли, увы, к косым взглядам и злобному шипению: «оккупант», «мигрант», 
«нахлебник». Но, главное, ох как не хотелось им покидать благословенный южный край! Обжились 
здесь, пустили корни, пусть и неглубокие пока. Похоронили в эту землю первое поколение родных 
и близких. Как в такой ситуации оставить насиженные гнезда, чтобы возвратиться на землю предков 
в Россию? Да и куда в Россию? Кто тебя там ждёт? Это их деды, которые с огнем и кровью, теряя 
в ожесточённой Ясско-Кишинёвской операции товарищей по оружию, бесспорными победителями 
пришли в отторгнутый на время смуты гражданской войны и Брестского мира державный националь-
ный окоём, вчера ещё являвшийся союзником фашисткой Германии, пришли и принесли на своих 
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штыках в веках устоявшееся неписанное право повелевать побеждёнными и правом этим, что скры-
вать, попользовались. Внукам победителей, к которым относился Святослав Струмилин и его ровес-
ник Михаил Фокша, досталась позорная доля соглашателей. Вступили они в жизнь в период иници-
ированного Хрущёвым стремительного роста национального самосознания народов СССР. За исклю-
чением народа русского. Русичам не полагалось национального ренессанса. Не полагалось – и всё 
тут! Для них, так всеми нелюбимых наследников славы и бесславия Святой Руси, был сформулирован 
и негласно объявлен предельно ясный и однозначный наказ-указ-приказ от интернациональной со-
ветской власти: умерить державные амбиции, пригнуться, стать незаметней, опроститься и более не 
кичиться культурой своей, пушкиными, суриковыми да рахманиновыми там всякими, короче, быть 
как все в «братской семье народов». Только без льгот и преференций, щедро отмеренных «младшим 
братьям»… 

– Миша, а какое у тебя сейчас воинское звание? 
– Майор. 
– Помнится, ты старлеем был в нашем последнем бою. 
– Значит, заслужил с тех пор повышение. 
– На невидимом фронте? 
– Так точно! 
– Поздравляю с майором, товарищ… 
Святослав в последнее мгновенье буквально снял с языка традиционное в таких случаях обраще-

ние к офицеру по воинской должности и фамилии, ибо из глубин подсознания, словно чёрт из таба-
керки, выскочила и запрыгала, раскачиваясь из стороны в сторону на приводной пружине, 
идейка-провокация («Кто не скачет, тот москаль!» – мимоходом, но к месту вспомнилась дурацкая 
речёвка стадом подпрыгивающего на месте в патриотическом раже бандеровского молодняка) …пан 
заступник сотника окремої луганской сотни майдана! 

– Служу России! 
Струмилин скосил глаза на товарища. Майор Фокша сиял, как позолоченная звездочка на парад-

ном майорском погоне. Подумал, переведя взгляд на дорогу: парадокс, казалось бы – заместитель 
сотника бандеровской сотни уверяет, что служит России! А ведь действительно служит! В чужой ли-
чине, в издревле на Руси востребованной роли засланного казачка. Убедившись, что они по-прежнему 
остаются по одну сторону символических баррикад, Вячеслав Игоревич выдохнул с облегчением 
и нестрого пожурил себе за недоверчивость. Негоже следовать тропой недоверия в отношении друга 
детства и боевого товарища. Переусердствуешь, и неминуемо наступит охлаждение в отношениях 
и даже, возможно, разрыв. Недоверчивость – качество ценное для ответственного мужчины, осо-
бенно в смутное время, но не до такой же степени! Но его тревоги и сомненья можно было понять. 
В любом ином случае Струмилин не усомнился бы в верности друга их общим идеям, преданности 
дружбе. В любом другом, за исключением национального вопроса. В конце концов, мы с ним кровью 
породнились в Чечне; чужой, убитых врагов, и своей, из ран. Кровные братья… Аргумент в пользу 
восстановления режима полного доверия был убедительным. И славно. И хватит. 

– Неужто бандеры и в Новороссии есть? Да ещё целая сотня? – неискреннее изобразил удивление 
Струмилин. 

– А як же, – ухмыльнулся Мыкола. – На Майдане усе еэ, як в Грэции. 
– А ну, как Служба безопасности Украины… – Вячеслав хотел было спросить у друга, как пове-

дёт он себя, если СБУ решит глубже копнуть сочувствующего бандеровцам луганчанина, возьмёт его, 
как в таких случаях говорится, в оперативную разработку, но вовремя прикусил язык. Вовремя сооб-
разил, что в ведомстве, пожизненно рекрутировавшем его товарища, не глупее его люди службу 
несут, наверняка засылая агента, и такой вариант развития событий предвидели. Так что нечего кар-
кать на дорогу в логово; так и беду накаркать недолго. 

Фокша не отреагировал на досадную оплошность друга, словно не расслышал недоговорённого 
вопроса. Для разрядки ситуации предложил майданный анекдот: 

– Вопрос: «Сколько 1 января 2015 года будет стоить литр пива в Москве?» Правильный ответ: 
«Полторы гривны». 

Друзья переглянулись и громко, раскрепощённо рассмеялись. Словно постарались смехом отпуг-
нуть помимо их воли поселившуюся в каждом из них тревогу. Прогнать понятные для взрослого ра-
зумного человека опасения оказаться разоблачённым в качестве вражеского лазутчика в непримири-
мом противостоянии. Не приведи Господь участи такой! 

– …собрались там неплохие ребятки, – Михаил Васильевич тем временем продолжал доклады-
вать свои майданные впечатления. – Воспитанные, как в наших краях старые бессарабцы говорят: 
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«Шапте ань де акасэ»2. Старших почитают, умелые во многих ремеслах, рукастые. И головастые, не 
ваньки какие-то безмозглые. К чтению опять же приучены, к беседам и диспутам. Спорят, кипятятся, 
но без фанатизма нынешнего. Если и не с уважением к чужому мнению, то по крайней мере с почте-
нием. Пытливая ребятня. 

– Пытливая, говоришь? – саркастически переспросил Струмилин. Тревога за друга трансформи-
ровалась в его сознании в агрессивную враждебность по отношению к тому человейнику, в котором 
теперь был вынужден находится законспирированный майор. – Не только в книжках прочёл, но и от 
очевидцев слышал, как их деды бандеровские со сладострастием пытали красноармейцев в фашист-
ском плену. Как на галичине и львовщине вырезали звёзды на спинах советских активистов аж до 
60-х годов. Как… – Нервический спазм перехватил горло, и Святослав смолк, чтобы успокоиться 
и восстановить дыхание. 

– Ещё Иосиф Виссарионович чётко распорядился, что сын за отца не отвечает. Тем более – внук 
за деда, – счёл нужным напомнить Фокша. – Но ты, безусловно, прав в том, что всё советское, и 
прежде всего русское, они на дух не переносят. Не братья мы им, не одного народа сыновья. Пора бы 
понять это нашим головозадым писакам, депутатам и делегатам. Вспомни, как президент Украины 
Кучма, которого у нас здесь зачислили в друзья России и носились с ним как с писаной торбой, при-
вёз Ельцину в подарок свою книженцию про то, что между русскими и украинцами не то чтобы рас-
стояние дальше дальнего, а непроходимая пропасть. И нечего, мол, России пытаться хороших укра-
инцев и дрянных москалей насильно загонять в единый народ. Чего ещё, спрашивается, нужно, 
чтобы, наконец, протрезветь в отношении незалежного брата?! Если российские деятели и дальше 
останутся такими же слепыми тупарями, действительно, через год-другой пиво в Москве продавать 
будут за гривны. И только украинцам. Москалям же – за особые заслуги перед сине-жёлтыми по спе-
циальным талонам. 

Высказав накипевшее, Фокша смолк. Но ненадолго. 
– Состоялся у нас на майдане за день до моего отъезда в Москву «майдан поэтический». Много 

интересного я на нём услышал. Вот, послушай: «Кот побратался с мышкой, волк – с овечкой, // Това-
рищем свинье назвался гусь. // Бог ходит с кочергой, а черт – со свечкой… // Великая загадочная 
Русь!» Автор сих виршей под названием «Национальное согласие» – некто Владимир Резниченко. 
Активист ещё советского самиздата, нацист – и весь подобный джентельменский набор в придачу… 
Умер, кажется, в 2010-м. Но очень почитают его на Украине до сих пор; как же, образованным был, 
много переводил с языков народов Латинской Америки. Цветок посреди поляны сорняков. 

– Пожалуй, я соглашусь с иронией этих виршей, – неожиданно заявил Струмилин. – Уточню 
только, что воспринимаю стихи не как аллегорию внутрироссийской ситуации, а международной рос-
сийской политики. Никогда не скрывал, что неразборчивость в так называемых друзьях и союзниках, 
которые по определению ими быть не могут и не хотят, – беда нашего руководства и наших грёбаных 
продажных интеллигентов. Какую возможность упустили в 91-м зажить наконец-то своей жизнью 
в своей стране! Нет, снова стали стаскивать кого смогли в коммуналку СНГ. Льготы раздавать при-
нялись тем, кто только что, ещё кровь на руках не запеклась, вырезал, или, в «лучшем случае» (на 
этих словах набравшийся европейских привычек Струмилин указательными и средними пальцами 
обеих рук обозначил кавычки), тычками и пинками выгонял братьев наших, русичей, из в одночасье 
ставшими независимыми государств. Нам бы тогда вспомнить о канцлере Горчакове и сосредото-
читься на своих проблемах. Захлопнуть перед ордами басмачей и бандами бандеровцев и прочих кол-
лаборационистов государственные границы. Из последнего нарастить мышцы, создать гением рус-
ских оружейных конструкторов и мастеров и с избытком растиражировать самое грозное, оконча-
тельно смертельное для окружающих нас пигмеев оружие. Обезопасить себя по всем направлениям, 
после чего наконец-то вплотную заняться делами насущными многострадального русского народа. 
В каком прекрасном эдеме мы обретали бы сейчас! 

– Ну и строже надо на себя взглянуть, – подхватил точку зрения друга Михаил Васильевич. – 
Негоже порядочным людям со свиньями да чертями якшаться, делить с ними страну свою. Чрезмер-
ная терпимость к чужакам, враждебному элементу и нас до майдана доведёт. Московского. На Крас-
ной площади. Вот тогда так рванёт, что никому в Европе мало не покажется. 

– Кого ты имеешь виду под чужаками, враждебным элементом? – насторожился Святослав. 
– Ну… этих там… всяких, – не сразу сформулировал ответ майор ГРУ. – Болотных, одним сло-

вом. 

 
2  Семь лет домашнего воспитания (молд.). 
 



 29 

– Значит, опять державный развод по идейным убеждениям, опять «красные» и «белые», – разду-
мчиво проговорил Струмилин. 

– Да какие у этих упырей идейные убеждения, я тебя прошу! – вскричал Фокша. Бранил себя 
молча за то, что подставился перед товарищем, обозначив своё негативное отношение к либеральной 
оппозиции. У них там, в Европе, либерал на либерале и либералом погоняет. Другие и вовсе, навер-
ное, вывелись. Но коль уж проговорился, надо стоять до конца. – Кто заплатит побольше кикиморам 
этим болотным, того идеи и лозунги на своих шабашах они и тявкают. 

– А как ты строгость ко всем этим болотным проявлять будешь? – вкрадчиво поинтересовался 
Струмилин, проигнорировав бездоказательные аргументы друга в отношении зловредности нового 
российского «болота». 

– Не знаю, – буркнул Фокша. 
– Может, изолируешь от остальных, правильных? 
– Я же сказал: не-зна-ю! – зло огрызнулся майор. 
«Вот и я не знаю, – признался Святослав. Однако признание это в мир не выпустил. – Ещё одна 

трещинка в нашей дружбе, – подумал с грустью. – Сначала национальный вопрос, теперь – 
идейно-политические разногласия. Даже если и не трещинка, если я, как обычно, преувеличиваю, то 
и подозрения на трещинку для меня достаточно, чтобы лишиться душевного равновесия». 

Фокша тем временем решил вернуться к майданной теме. Всё безопасней, чем на минном поле 
российской политической реальности. 

– Слухай дальше, хлопче: «Утро серое в тумане – я раскрыл окно, // Баба серет за дровами, серет 
уж давно, // Полупьяненький солдатик девку еть ведёт, // Прислонившись у забора мужичок блюёт, // 
Вижу лужу, в луже – тёлка тихо-тихо ссыт, // Вот вам русская сторонка, деревенский быт». 

– Мерзость, да и только. – Струмилин брезгливо скривил губы и передернул плечами, словно 
неожиданно обдал его порыв холодного ветра, прилетевший в жаркий августовский день из задне-
провской степи с приветом от скорой осени. Но и он был рад смене темы. – Впрочем, – продолжил 
эмоционально более сдержанно, – графоман твой словно рифмует живопись Василия Шульженко. 
Живёт в Москве такой приверженец гротескного реализма, живописует орущую, ссущую, блюющую, 
трахающуюся под заборами Россию. Весьма успешно: Третьяковка его полотна приобретает. 

– Мерзость, говоришь? – ухмыльнулся Фокша. – А вот хохляцка интэлигенщина имее зусим иную 
крапку зорi3, – продолжал развлекаться на пространстве украинского языка. – Автору виршей, Ва-
силю Стусу, посмертно присвоили звание Героя Украины. Памятник воздвигли на родине в Донбассе. 
Прах его с кладбища на территории бывшего лагеря для политзаключенных в Пермском крае пере-
везли на Украину и там с почестями перезахоронили. 

– Ты что, конспектировал ваш поэтический майдан? – насторожился Струмилин. – Или писал на 
магнитофон? 

– Зачем же конспектировал, это не понравилось бы грамодянам. А если бы застукали с магом, 
вполне могли бы там и порешить. Без суда и следствия, с них бы стало, – с готовностью ответил Ми-
хаил Васильевич. – Запоминал. Потом, когда люди спать полегали, поговорил кое с кем один на один, 
уточнил, что не усвоил или не понял. Ещё попутно кой-какой информацией разжился про поэзию и – 
так… в общем. 

– Тоже мне, почитатели поэзии, – презрительно хмыкнул Струмилин. – Баба серет, мужичок 
блюёт, телка ссыт – праздник утончённых душ! 

– Критиковать – дело нехитрое, – напомнил азбучную истину Фокша. Азбучную, но всё же ис-
тину. 

– Ты прав, – согласился с ним Вячеслав. – Надобно нечто дельное и убедительное этой похаб-
щине противопоставить. В заданной теме. Когда ты солидарен с правдой, то рано или поздно на твоей 
стороне начинает играть Удача. Ведёт, подсказывает. 

Подсказала она и Святославу достойный ответ. 
– А как тебе такие вот вирши: «Ты выпил самогона кварту и пьяный под арбой лежишь, // А где-то 

женщины Монмартра, мансарды, голуби, Париж». Это тебе не жалкая зарисовка с ненормативной 
лексикой, а какая-никакая – метафора. Да и автор – Павло Тычина – не чета вашим майдановским 
графоманам. Тоже, конечно, националюга, но из тех, кому было что терять, отстаивая свои принципы. 
За отказ подписать Указ о двуязычии его сняли с должности Председателя Верховного совета УССР. 
Завидные привилегии давала должность. 

 
3  А вот хохляцкая интеллигенция имеет совсем  иную  точку зрения (укр.). 
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– Этого Павла Тычину на майдане тоже упоминали. – Фокша обрадовался возникшей точке со-
прикосновения между ним и Струмилиным. – Ругали. Один хлопец вспомнил стихи, которые они 
в университете сочинили на его счёт: «На майдане возле бани // Спит Тычина в чемодане. // Лучше 
скушать кирпичину, // Чем учить тово Тычину». – Михаил рассмеялся. Смеялся он так вкусно и зара-
зительно, что увлёк и Струмилина. – Ты не подумай, что там все заедино. – Фокша снова принялся 
защищать перед товарищем своих знакомцев с киевского майдана. Стокгольмский синдром, когда 
между жертвой и захватчиком возникает взаимная или односторонняя симпатия, проявился у него, 
не иначе. – Например, дивчина з Житомира прочла стих, автор которого как только Украину ни по-
носит! Желает ее жителям: «…скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!», и «Пусть теперь в ма-
занке хором гансы // С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы». Рисует скорое будущее, от ко-
торого мурахи по коже: «…когда придёт и вам помирать, бугаи, // Будете вы хрипеть, царапая край 
матраса, // Строчки из Александра, а не брехню Тараса». И – так далее, в том же духе… За этого са-
мого Тараса Шевченко, ихнего кобзаря великого, досталось дивчине по полной! Молча сносила хулу, 
терпела, и вдруг как взорвётся: «Придурки и невежды! Это Иосиф Бродский написал, всем цивили-
зованным миром признанный нобелевский лауреат!» Полагала, что тем самым срезала хулителей, но 
в действительности только раззадорила, вдохновила на новые проклятья в свой и теперь уже и Брод-
ского адреса. 

«Ах, Бродский, жидан чёртов! Москалів на ножі, жидів на веревки!..»4 
– Весело живете, – с тревожной иронией в голосе заключил Струмилин. 
– Не соскучишься, – согласился с ним Фокша и с покорностью библейского страстотерпца вздох-

нул. 
Километра три проехали молча. Поняв, что шеф не намерен продолжать беседу, Михаил Василь-

евич сменил во вмонтированном в панель управления аудиоплеере диск и запустил звук. Вопреки 
ожиданиям Вячеслава динамики воспроизвели не энергичный «диско», поклонником которого всё 
ещё оставался Михаил Васильевич, не джаз, в который с отрочества страстно влюбился Струмилин 
и с тех пор преданно служил ему, а нежную и изысканную инструментальную музыку в стиле рококо. 
Если бы в дополнение к клавесину, струнному квартету и деревянным духовым возник вокальный 
квартет, можно было предположить, что верный товарищ раздобыл где-то ранее неизвестную запись 
«Мадригала» Андрея Волконского и теперь этим драгоценным раритетом ублажает слух профессио-
нально разборчивого в выборе репертуара маэстро. Но певцы не вступали, да и в самой музыкальной 
плоти обозначились гармонии и проведения, композиторской практике эпохи Возрождения ещё не-
известные. Нет, это явно не «Мадригал» Волконского. Но тогда кто?..  

От догадки всколыхнулось сердце, побежало, заспешило в груди, словно надеялось вопреки за-
конам мироздания продраться сквозь поток времени к уже прожитым секундам, дням, годам, к той 
временнуй лакуне, в которой он был по-настоящему счастлив с единственной любимой им женщи-
ной. Она ушла от него в небытие год назад (ну да, совсем скоро исполнится ровно год, потому и сюр-
приз Михаила!). Ушла, истаяла, как ни старался он удержать её подле себя и их двоих детей в нашем 
прекрасном и жестоком мире. Струмилин подождал, пока уляжется волнение. Дождался успокоения 
в стремящейся к финалу музыкальной композиции и, отрешённо глядя перед собой на Ленинградский 
проспект и ничего не различая в пространстве за стеклами автомобиля, тихо спросил: 

– Натали? 
Михаил Васильевич утвердительно кивнул: 
– Просила сделать тебе сюрприз. Хотя… какой же это сюрприз? Другое это. Совсем другое… Не 

могу подобрать слов, прости. – Он прервал музыку, достал диск и, уложив его в пластиковый футляр, 
протянул другу: – Дослушаешь после, наедине. 

Святослав молча принял драгоценный подарок и не выпускал из рук, пока ни оказался в квартире 
Фокши. Друзья поужинали, как всегда в этом доме вкусно и обильно. Распили бутылочку коллекци-
онного бургундского, которую привёз Струмилин. 

Семейный дом Фокши находился в посёлке при детском доме «Артель». Там заправляла хозяй-
ством, растила сына супруга Михаила Васильевича весёлая, расторопная, неунывающая Мариша. 
Святослав Игоревич полагал, что неуёмная в трудах супруга его управляющего делами если и не 
окончательно прибрала к рукам неуклонно разрастающееся и хлопотное детдомовское хозяйство 
и иные российские бизнес-проекты Струмилина, то близка к этому. Ну и пусть будет так. 

Квартира, в которую Фокша привёз Струмилина из аэропорта, помещалась в двухэтажном котте-
дже на территории кооператива «Труженик искусств», расположенного в самом центре Москвы 

 
4  Москалей на ножи, евреев – на виселицы! (укр.). 
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в уютном тихом Воротниковском переулке. Со всех сторон территорию кооператива окружили 
огромные дома парадного сталинского ампира и тем самым не только сохранили кооперативные 
строения 30-х годов, но сделали их необычайно привлекательными своей изолированностью и место-
положением для все тех же тружеников искусств наших дней и конечно же нуворишей.  

Квартиру Фокша приобрёл в первый месяц своего переезда в Москву; подсказали в конторе, что 
известный трагик из поколения мхатовских стариков срочно продаёт свою недвижимость, чтобы ку-
пить дочери жильё в Испании. С деньгами помогла опять же контора, без обиняков заявив, что рас-
сматривает приобретение своего сотрудника и как конспиративную явку. 

Расставание друзей прошло быстро. Фокша передал Струмилину ключи от квартиры, гаража, 
замка зажигания чудо-машины, напомнившей книгочею-Святославу роман Ремарка «Три товарища», 
коротко наставил: будут звонки по городскому телефону, трубки не поднимай. Для своих нужд ис-
пользуй мобильную связь. Если хозяином квартиры станут интересоваться, скажем, работники ком-
мунальных служб или участковый инспектор полиции, ответь, что в глаза его не видел, квартиру снял 
на три дня по Интернету на сайте частного риэлтора. И тотчас позвони по телефону: запоминай но-
мер. Тому, кто представится ресторанным администратором, закажи назавтра столик и укажи время, 
в которое к тебе обратились с расспросами обо мне. Услышав гудки отбоя, не уходи с линии хотя бы 
полминуты… Вроде бы всё. 

Фокша выволок из темного угла прихожей битком набитый, даже на вид тяжеленный, шишкова-
тый (консервные банки, догадался Струмилин) рюкзак и, присев на корточки, впрягся в подбитые 
войлоком лямки. В износившемся камуфляже и стоптанных берцах, линялой бейсболке с эмблемой 
ЦСКА на месте кокарды он вызывал сочувствие и отторжение одновременно. 

Куда девались офицерская выправка, взрывная сила мышц, легкая, крадущаяся походка? Перед 
Вячеславом, ссутулившись, безвольно опустив плечи, стоял на нетвердых в коленях ногах если и не 
окончательный бомж, то городской маргинал уж точно. Даже «траур» под ногтями появился и сиплая 
отдышка с посвистом. 

– Успехов, брат! 
– Береги себя… 
На сей раз ограничились крепким рукопожатием. 
Не будет никаких телефонных звонков с провоцирующим тревогу молчанием на том конце про-

вода. Никто не станет расспрашивать его о засекреченном майоре; не успела захлопнуться за хозяи-
ном квартиры входная дверь, как Святослав расшифровал ситуацию. Контора через майора Фокшу 
подала ему знак: «Внимание!» С какой целью? Скорее всего – напомнить о себе в тревожное напря-
жённое время. Мол, помним вас, уважаемый Святослав Игоревич, а вы нас не забыли? 

Забудешь вас, как же! Струмилин широко, протяжно зевнул. Боже, как хочется спать! В душ и в 
койку. Впрочем, к чертям душ! Чай не утки-селезни, чтобы по два раза на дню плескаться. 

11. МОСКОВСКОЕ УТРО 

Проспал он без малого 12 часов и, когда проснулся, с ликованием ощутил себя не только нако-
нец-то выспавшимся, но благим образом преобразившимся. Телом и душой. 

Тело и душа… «Body And Soul»… Что ж, сейчас эта баллада Джонни Грина прозвучит для него 
как никогда кстати. Святослав раскрыл ноутбук, быстро нашёл в YouTube обширный набор аудио-за-
писей этой популярной джазовой композиции периода свинга, выбрал среди исполнителей дуэт Tony 
Bennett & Amy Winehouse и включил воспроизведение звука. 

My heart is sad and lonely 
For you I sigh, for you dear only 
Why haven’t you seen it 
I’m all for you body and soul... 

«Моё сердце печально и одиноко, // По тебе я тоскую, лишь по тебе, милый, // Почему же ты не 
видишь, что я вся твоя? // Душой и телом…» – томно выпевала сладкоголосая Amy Winehouse. Пела 
и любовалась своим сильным контральто. Однако так и не решилась в отношении легендарной бал-
лады на характерный для себя вокальный эпатаж. 

Переданный Фокшей диск лежал в центре журнального столика. 



 32 

Щемящее чувство невосполнимой потери, которое пробудил он вчера, притупилось. Вячеслав 
взял диск в руки, приблизил к глазам, чтобы рассмотреть в подробностях. 

Фоном футляра диска Натали выбрала картину московского художника-самоучки Александра 
Харитонова, и лучшего решения Струмилин теперь уже не мог представить. 

Картина эта очень понравилась Святославу и Натали с первого знакомства с ней. 
В тот день они прогуливались по дремотному центру Москвы в пространстве переулков и улочек 

у Китай-города. Озябли в вечерней туманной изморози. Очень кстати обнаружилась на противопо-
ложной стороне Солянки уютно светящаяся высокими и узкими окнами художественная галерея. За-
глянули на огонёк, чтобы отогреться. 

Заканчивался последний день выставки. Рабочие вынесли в центральный зал стремянку, сложили 
подле неё немудрёный инструмент, а сами дожидались скорого закрытия, чтобы приступить к демон-
тажу экспозиции. 

Каждое из представленных на выставке полотен – небольших, соразмерных людскому жилищу, 
обрамлённых в благородные скромные рамы – Святослав и Натали восприняли истинными шедев-
рами. Но и в собрании равных можно отыскать лучшего. Так в нитке тщательно подобранных одна 
к одной жемчужин чуткому к красоте взгляду случается разглядеть особо выдающийся перл. 

Таким живописным перлом представленной в галерее коллекции стало, по мнению счастливо ока-
завшихся здесь молодожёнов из Франции, небольшое, до метра высотой, овальное полотно, на кото-
ром в пуантилистской технике (письмо раздельными, неизолированными мазками правильной, точеч-
ной или прямоугольной формы) художник изобразил в рост молодого Ангела. 

По-крестьянски неказистый, с носом уточкой, подстриженный «под горшок», облачённый в по-
добную монашеской рясе просторную белую рубаху, обутый в грубые башмаки, он бодро, целе-
устремленно и, что сразу же подкупало – жизнерадостно! – шагал куда-то за пределы рамы, словно 
знал о цели своего похода нечто такое, что не позволяло задержаться ни на миг в тесноте картины. 
И то, что он шагал по земле, а не воспользовался крыльями, делало его своим, понятным и близким 
для нас, мирян. Но вовсе не уныло приземлённым. Не возникало сомнений в его Божественной сути, 
в главном его предназначении: служить Вечным Небесам. 

В каталоге выставки, предложенном стряхнувшей дрему смотрительницей последним на сего-
дняшний день и бог знает какие ещё времена посетителям, молодые супруги прочли, что художник… 
возрождал… прокладывал путь… что творчество его являет собой оригинальный сплав и прочие вы-
сокопарные глупости, а в ликах смотрящих со стен людей, в скромных, почти монохромных пейза-
жах, в натюрмортах, составленных из простых повседневных предметов, Святослав и Наталья разли-
чали иное: сочувствие, доброту, иронию, прежде всего к себе самому, восторженное, но не напы-
щенно-пафосное, а чаще всего – шутливое отношение к окружающему миру. Так видеть мир, так 
жить в нём мы разучились давно и, похоже, навсегда. 

Когда настал черед милому, внешне несуразному и от этого наособицу дорогому русскому Ан-
гелу вослед за другими обрамлёнными братьями и сёстрами, за среднерусскими печальными пейза-
жами и лаконичными натюрмортами сойти с выбеленной стены и лечь ничком в плоскую картонную 
коробку с надпечаткой Samsung, Святослав попросил у смотрительницы номер телефона владельца 
картин или, на худой конец, куратора выставки. 

«Вдова картины не продаёт, – строго объявила смотрительница. Различила неподдельное разоча-
рование на лицах молодой пары, сжалилась над ними и великодушно предложила: – Заходите через 
год, касатики; живы будем, снова соберём выставку Александра Васильевича»... 

Струмилин горестно вздохнул, с неохотой возвращаясь в зябкое для него настоящее из прошлого, 
освещённого и согретого солнечным светом их с Натали любви. 

На диске, поверх фона, мелким, модным в сезоне у дизайнеров шрифтом был указан автор: 
Натали д’Омаль и название музыкального альбома: ЗАВЕЩАНИЕ. Почти незаметные буковки в пра-
вом верхнем углу обозначали посвящение; лаконично, благородно, всего два инициала тонкой гра-
фики, наклонённых в курсив. – В.С. 

Святослав не решился будить посвящённую ему музыку. Уложил диск во внутренний карман ко-
жаного футляра ноутбука. Пусть будет под рукой до той поры, когда душа подскажет, что готова 
внимать последнему откровению любимой женщины. Единственной, незаменимой до скончания от-
пущенных ему времён… 

В Москве он намеревался провести всего один день, и так подгадал, чтобы каникулы выпали на 
воскресенье. Никаких конкретных дел, сплошная праздность. День в свободном полёте. Импровиза-
ция в новомосковском стиле на тему всегда неожиданной, загадочной, переменчивой русской сто-
лицы. 
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До многих московских знаковых адресов от жилища Фокши рукой было подать. Следовательно, 
обманный чудо-автомобиль майора для передвижений по городу Святославу не понадобится, а выез-
жать в Подмосковье он не собирался. Он вообще предполагал провести воскресенье в пределах Са-
дового кольца. 

После продолжительного сна и стакана свежевыжатого грейпфрутового сока Святослав Игоревич 
почувствовал, что проголодался. Жидкая овсянка, смешанная с творогом, помогла «заморить чер-
вячка» до обеда. Отобедать же он решил в легендарной в его молодости чебуречной «Дружба» на 
Сухаревской площади напротив НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского. Сохранилась ли эта 
скромная точка общепита в московской круговерти банкротств и рейдерских захватов? Жаль, если 
и её постигла печальная участь пасть в конкурентной борьбе или в бандитском беспределе. 

Его богатый опыт посетителя ресторанов убедил, что не мишленовские звёзды, не восторженные 
отзывы селебрити в гламурных журналах о модных шеф-поварах определяют вкусовые качества 
предлагаемых престижным заведением блюд. Есть лишь один критерий, вкусно ли кормят в том или 
ином заведении: молва. В отношение чебуречной на Сухаревке она была давней и устойчивой. Ис-
тинно народной. 

Но прежде Струмилин намерился обойти городской центр. 
В субботу и воскресенье старый город, покинутый москвичами на два выходных дня ради сомни-

тельной свежести дачного воздуха, ради ритуальных шашлыков и кисловатого пива, обезлюдевший 
город являл собой территорию душевного отдохновения. Никто и ничто не мешали неспешному пе-
шеходу любоваться по-своему гармоничной архитектурной эклектикой его живописных улочек и пе-
реулков, подобно слаломной трассе, то и дело задано меняющих направление. Благодаря таким изги-
бам улиц и переулков жители средневековой деревянной Москвы удерживали воздушные потоки от 
разгона, не позволяли образоваться тяге и губительно разгораться частым пожарам. На смену бревен-
чатым строениям пришли каменные палаты, но лабиринты улиц остались. 

Утомившись, можно было дождаться на остановке редкого троллейбуса, скорее всего пустого или 
почти пустого, занять высокое место над задним колесом у большого окна и на черепашьей скорости 
пропетлять неожиданно длинный и долгий маршрут, составленный чиновниками мэрии таким обра-
зом, чтобы оказались охваченными основные транспортные артерии этого запертого в Содовом 
кольце пространства. 

Тверская улица, Пушкинская площадь, Тверской бульвар до Никитских ворот, Патриаршие 
пруды… Продолжения маршрута он не планировал: ситуация подскажет. 

12. ЛЮДИШКИ, КОТОРЫХ НЕ ЖАЛКО 

У Никитских ворот, на выложенном булыжниками тротуаре напротив здания ИТАР-ТАСС, Стру-
милин впервые за прогулку вошёл в толпу и вынужден был остановиться в её середине, пропуская 
устремившихся к троллейбусу граждан. Наполнившийся троллейбус отошёл от остановки, но толпа 
быстро восстановила убыль. 

Люди то и дело прибывали на этот оживлённый перекрёсток, и троллейбусы подходили один за 
другим. Скорее всего, здесь находится своеобразный транспортный узел, догадался Струмилин. Под-
нял глаза к чистому от туч небу и, действительно, тотчас углядел три пары проводных линий, расхо-
дящихся по разным направлениям. Налево поедешь… Направо поедешь… 

– Яа-а-аблачкы, вай-вай, какой красывый яблачко!.. Сочиный, на-а-ливноы, проста прэлисть ка-
кой яблук! Падхады, пакупай рязански симирынка! Па-а-адхады, памагаы дэд-Ахмед пракармыт 
внук, – гортанными вскриками зазывал дожидающихся своего троллейбуса москвичей торговец-азер-
байджанец. 

Откуда он взялся? – удивился Святослав. – Вроде бы только что не было, и вот он уже здесь. Тор-
чит посреди тротуара возле поставленных друг на друга картонных коробок с зелёными яблоками, 
крутит одно из них грязными цепкими пальцами, словно короткую связку лазуритовых чёток, голо-
вой крутит из стороны в сторону, беззастенчиво лаская взглядом округлые женские задницы. 

– Па-а-адхады, па-а-акыпаы рязански симирынка!.. 
И подходили. В основном пожилые тётки с отпечатавшейся на лицах несмываемой краской не-

благополучия печатью подвижнической заботы. О никчемных мужьях, неудавшихся детях, цини-
ках-внуках. О России-мачехе. О сохранении мира во всём мире. Брали из верхней распакованной ко-
робки, на боковине которой красовалась крупная надпечатка «Argentina fruit export», облитые воском 
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яблоки, даже на вид мало похожие на живые плоды, скорее – на зачем-то выкрашенные в зелёный 
цвет биллиардные шары. Подражая торговцу, крутили их в неуклюжих пальцах, подносили к носам, 
пытаясь что-то унюхать через восковую плёнку, и – покупали (!) эту генно-модифицированную дрянь 
по цене, существенно большей, чем в близлежащем магазине. 

– Па-а-акыпаы рязански симирынка!.. 
– Поганец, говнюк старый! – услышав за спиной характерный голос, Струмилин замер в оцепе-

нении. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Как писали в газетах советских времён, когда ученик киши-
нёвской музыкальной специальной школы Святик Струмилин, собственно, и услышал впервые этот 
голос, – «встреча через десятилетия». 

Голос тем временем продолжал: 
– Сознательный обман покупателя относительно места и времени произведённого товара явля-

ется грубейшим нарушением правил торговли. Старый, а туда же. 
Никогда ему не освободиться от магического влияния этого голоса, на сей раз окрашенного 

насмешкой скорее добродушной, нежели злобной. Благодетель собственной персоной! Сколько лет, 
сколько зим... Многое бы отдал Святослав, чтобы голос этот ему только послышался. Вот обернётся 
сейчас, а там нет никого. 

Медленно, через «не хочу», начал он разворот. Так пленённый азартом игрок в покер по милли-
метрам раздвигает в веер тонкую стопку из сданных на кон карт, чтобы к редкой радости или к ча-
стому разочарованию узнать выпавшую ему комбинацию. 

– День добрый, Святослав Игоревич! 
Как постарел, как сгорбился, подсел в коленях, – не без злорадства констатировал Струмилин, 

окинув Благодетеля хмурым взглядом. И тотчас первичную эмоцию в его реакции на давнего зна-
комца сменил рациональный вывод. Ещё бы ни сгорбиться, ведь ему… за сто лет в обед! Деду, Ни-
колаю Константиновичу, в 2009-м исполнилось сто, а ведь этот кудесник, спасённый дедом от неми-
нуемой гибели в советском лагере военнопленных, был старше его лет эдак на десять. Не может быть 
возникший из небытия старикашка Благодетелем, не живут столько люди! Однако резонные сомне-
ния Святослав оставил при себе. До поры до времени. 

– И вам того же, herr Генрих. 
– Можно проще, по-свойски. Называйте меня Генрихом Оттовичем, – предложил Благодетель 

и пояснил: – Я, дорогой мой, окончательно обрусел, отчеством вот обзавёлся. Не скажешь теперь 
в отношении меня, что русскому хорошо, то немцу – смерть. 

Добродушная улыбка, не сходившая с лица Генриха Оттовича с первого мгновенья их нынешней 
встречи, пролилась, как весенняя переполненная живительной влагой тучка, молодым радостным 
смехом. Благодетель откровенно приглашал Святослава к доверительному общения, а тот пока что 
уклонялся от него. 

– Напрасно вы кукситесь, mein herz. – Генрих Оттович между делом продемонстрировал в под-
держку своему заявлению об обруселости ещё и обруселость лексическую. Улыбка не сошла с его 
лица, но глаза сузились, взгляд стал стальным, колким. 

– Всё, чем вы обладаете, чем заслуженно гордитесь и за что вас обожают миллионы людей в раз-
ных странах, – мой подарок, – не преминул напомнить недовольный сдержанностью Струмилина. – 
Может быть, вы иного мнения? 

– Конечно же вы правы, mein herz. – Святослав Игоревич позволил себе не по чину фамильярно 
обратиться к Благодетелю. И тем благополучно изжил раздражение и осторожный необъявленный 
бунт. Бунт на коленях. 

– Наша предыдущая встреча обогатила меня в итоге на миллионы, – продолжил спокойным от-
странённым тоном, каким финансовые аналитики сообщают курсы валют и тенденции бирж безде-
нежным в большинстве случаев и при этом постоянно озабоченным состоянием мировых рынков со-
гражданам. – Благодаря же большим деньгам теперь я многое могу. Производить лучшие в мире во-
дяные фильтры и тем самым помогать стране чистить её кровеносные артерии – реки. Содержать луч-
ший в России детский дом. Создавать для его воспитанников, решивших по окончании учёбы за-
няться фермерством, уникальные сыроварни, которых нет и не будет даже у швейцарцев и францу-
зов. Таких сыроварен по стране уже более полусотни. 

Могу по высшему классу отреставрировать средневековый замок на берегу Луары и поставить на 
поток восстановление дворянских усадеб в Отечестве. С тем чтобы потом не продавать их ради 
наживы, а передавать безвозмездно в хорошие руки, подобно тому как хозяин обожаемой Мурки за-
ботливо, с прицелом на будущую судьбу котят пристраивает в надежные хорошие руки её очередной 
приплод. 
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Я действительно многое могу себе позволить. 
И каково при всём этом, скажите мне на милость, каждый день, каждый час, каждое мгновенье осо-

знавать, что ты можешь лишиться таких сказочных возможностей волею одного человека? Волею того, 
кто когда-то почему-то облагодетельствовал тебя! Как у Гоголя в «Тарасе Бульба»: «Я тебя породил, 
я тебя и убью». 

Несмотря на пафос монолога, в завершение его Святослав невольно улыбнулся. Подумал: вот 
и меня на Гоголя развернуло. Сейчас всяк в России, кто не разучился книжки читать или хотя бы 
помнит кое-что из ранее прочитанного, цитирует писавших об украинской жизни литераторов. Эхо 
киевского майдана. 

– Мой мальчик! – растроганно вскричал Генрих Оттович. Попытался привлечь атлетически сло-
женного Святослава к хилой груди, но лишь уткнулся морщинистым лицом в отвороты его дуб-
лёнки. – Бедный страдалец. Придумал себе страшилку. Неужто я для того тебя создал, чтобы столь 
бездарно распорядиться лучшим творением своим? 

Странные звуки за спиной Струмилина отвлекли внимание Благодетеля от Святослава Игоревича. 
Выражение лица старика в мгновенье переменилось с сентиментально-растроганного на раздражён-
ное, властное. Глядя поверх плеча «бедного мальчика», Генрих Оттович прокричал: 

– Э-э-эй, кобелина! Мы так не договаривались! 
Рассерженная реплика Благодетеля окончательно убедила Струмилина в том, что перед ним ни-

какой не Благодетель, а самозванец. Тот, настоящий Маг, не позволил бы себе такой вульгарной лек-
сики. И хоть первое и единственное давнее общение их длилось считаные минуты и ограничилось 
несколькими репликами в основном со стороны Генриха Оттовича, в сознании отрока Святослава 
накрепко запечатлелись и несколько вычурные по сравнению с советским речевым упрощенчеством 
словесные обороты, и сдержанная, чуть замедленная манера произносить слова, и подчёркнуто ува-
жительная, с едва различимой высокомерной иронией общая тональность речи. Нет-нет, перед ним 
теперь предстал явно не Благодетель! А кто же? Хороший вопрос. И, главное, своевременный. Стру-
милин ощутил, как азартное любопытство всё более полонит его. Разберёмся. А пока что Благодетель 
станет для него «Благодетелем» в кавычках. 

Рассерженный старичок с неожиданной для Святослава сноровкой пронырнул под его локтем 
и оказался за спиной. 

– Оставь её, сейчас же оставь! 
Гневная тирада предназначалась торговцу яблоками. 
Торгаш не расслышал адресованной ему команды или сделал вид, что не расслышал. Некогда ему 

было отвлекаться на всякие дурацкие разговоры-шмаговоры! 
Несколькими минутами ранее, не оставляя пригляда за товаром, он выделил из покупательниц 

ладную пышнотелую бабёнку в бедной пролетарской одежонке, положил глаз на неё и после непро-
должительных комплиментов облапил жертву и прильнул губами к её уху, нашёптывая скабрезные 
предложения, соблазняя «болшый денжищ». Бабёнка старалась вывернуться от нахрапистого уха-
жёра, отодрать его растопыренные ладони от груди и бедра, но чёрный жук цепко удерживал её. 

– Вот же сучий потрох. – Генрих Оттович осуждающе покачал головой и, встретившись взглядом 
со Струмилиным, картинно всплеснул руками: мол, что поделаешь, когда такие дикие особи встреча-
ются в нашем цивилизованном стаде? 

Что делать в сложившейся ситуации, он всё-таки знал. И не замедлил знание претворить в дей-
ствие. 

В глубине тротуара возник тревожный гул. Задрожала брусчатка, словно по соседней улице от-
правилась на военный парад к Красной площади тяжёлая техника. Чёрного торговца-паука и поло-
нённую им тараканицу окутал белесый дым, из которого через мгновенье выскочила несостоявшаяся 
жертва соблазнения, инстинктивным движением натянула на пышные колени юбчонку, озабоченно 
пересчитала в кошёлке яблоки, а в тощем кошельке мятые десятки и мелочь, и ринулась к распахну-
той дверце троллейбуса. 

А что же её соблазнитель? Продолжал, надо понимать, париться в белесом коконе. Странно, но 
кокона этого, похоже, никто из граждан у остановки не замечал. Иначе обходили бы новообразован-
ную туманность, хотя бы из естественной осторожности перед неведомым, а не перлись напролом. 
Перлись и проходили её, важно заметить, без помех насквозь. По всем направлениям! 

Никто не замечал кокона, кроме Струмилина. Бедного страдальца Струмилина. 
Действо, что произошло только что на его глазах, повергло Святослава Игоревича в глубокое 

уныние. Ранее, едва различив голос Генриха Оттовича, понял он, что ждёт его сегодня серьёзное ис-
пытание. Как оказалось, не ошибся. Цирковую интермедию с подсадными статистами – сексуально 
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озабоченным торгашом и его якобы случайно подвернувшейся под руку пассией – он воспринял как 
пролог наступающей фантасмагории. Что же далее? А вот что. 

Оставленные без хозяйского пригляда коробки с яблоками подверглись тихому, но интенсивному 
разграблению. 

Пример подала приличного вида дамочка. Достала из картонного нутра плод «рязански сими-
рынка», повертела в пальцах, обнюхала, сделала вид, что ищет хозяина товара. Посетовала громко 
и неискренне, где же он, куда запропастился? Углядела приближавшийся к остановке троллейбус 
нужного ей маршрута и стремительно засеменила к нему, «позабыв» вернуть так и не оплаченное яб-
локо на место. 

Наверное, её звали Евой. Соблазнённая бесхозным плодом, она примером своим соблазнила мно-
гих. И вот уже евы и адамы московского лихолетья, которое никак не удаётся завершить нынешним 
правителям России (оттого, возможно, не удаётся, что такая ситуация, как есть, им попросту вы-
годна?) со всех сторон обступили коробки и сноровисто опорожнили их. 

Пьяненький мужичонка, кому не досталось яблок, с унылым видом пошатался из стороны в сто-
рону возле пустой тары, с трудом, но восстановил равновесие и, прежде чем покинуть территорию 
народной экспроприации, прихватил картонные короба. Не с пустыми же руками уходить, чест 
слов… 

И тотчас произошла смена декораций. Чёткая, зрителям незаметная, как в образцовом театре у ре-
жиссёра-деспота. 

Облачко, начинённое торгашом, или тем, что от него осталось, обсыпалось, сопроводив процесс 
ласкающим слух звуком струящихся из невидимых пригоршней серебряных монет, и перед зрите-
лями предстала… ваза! Скорее даже кашпо для цветочной мини-клумбы, какими московская мэрия 
оформляет по весне центральные улицы столицы. Ваза-кашпо, но уж никак не мусорная урна, в ко-
торую её тотчас превратил следующий мимо господин в ондатровой шапке. 

Господин в шапке скомкал ненужную ему рекламную листовку, всученную раздатчиком-негром 
у выхода из метро, и не без пижонской лихости пульнул бумажный кругляш в нутро отлитого из стро-
ительного гипса или повсеместно востребованного ныне ПВХ объекта позорной реинкарнации 
несчастного торгаша. 

Юное длинноногое создание добавила туда же кожуру апельсина. 
Мужик в промасленном ватнике – опорожнённую пачку махорочной «Примы». 
Бомж, проходя мимо, привычно заглянул в урну и, не найдя в ней ничего полезного для себя, 

смачно плюнул в мусор и пнул грязным прохудившимся башмаком несчастного азербайджанца. 
Струмилину даже послышался его жалобный вскрик. 

Проделав полукруг по закулисью, на просцениум снова вышел подвыпивший мужичок. Углядел 
на месте умыкнутых им ранее пустых коробок вазу-кашпо-урну и решил умыкнуть и её. Присел 
подле, обхватил талию и с трудом, но оторвал от тротуара. 

– Нет! – вскричал Святослав Игоревич, не в силах более безучастно наблюдать такое жестокое 
глумление над неповторимой человеческой личностью. – Нет, нет и нет!.. Верните, слышите, тотчас 
верните его. Сейчас же верните! – потребовал срывающимся от волнения голосом от Мага, проявив-
шемся, прямо скажем, не с лучшей стороны. 

– Азер, алчный, лживый, недостоин жить среди нас. Испить он должен до последней капли позора 
чашу, и в чашу обратиться. – Генрих Оттович отчего-то решил перейти на стих, но предельно взвол-
нованный Струмилин оставил без внимания его неудавшуюся, будем откровенны, попытку не то 
гекзаметра, не то верлибра. Не до того ему сейчас было. 

– Все достойны. Все достойны жить, – не унимался Святослав. – Ахмед этот о голодных внуках 
думал, когда решился на обман. Не на обман даже, а так… частичную фальсификацию товарного 
знака. 

– А разве не о внуках думали достойные сударыни, покупая у вашего протеже аргентинскую 
отраву под видом отечественных яблок сорта селекционера Семеренко? 

– Возможно, его надо наказать, но согласно закону, а не превращать в уличную мусорную урну, – 
стоял на своём Струмилин. 

– Ну как знаете, как знаете. Вольному воля, – с неохотой уступил фальшивый Благодетель. 
– Какая воля! – вскричал Святослав Игоревич. Он находился на грани нервного срыва. – Возвра-

щайте, не мешкая! 
– Нет-с, теперь уж вы сами постарайтесь, – услышал в ответ. – Для того и затеяна вся эта опера, 

чтобы вы, значит, сами-с. 
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Черт-те что и сбоку бантик! Вослед поэтической графомании ему предложена какая-то театрали-
зованная смердяковщина любительского уровня. Зачем так издеваться? Впрочем, а вдруг это не смер-
дяковщина, а сам Смердяков! Собственной персоной! После соответствующей реинкарнации? 

От столь зловещего предположения мороз пробежал по коже Святослава Игоревича. Что он на 
правильном пути к разгадке тёмной личности, Струмилин понял, как только оторвал загипнотизиро-
ванный взгляд от вызывающей ужас вазы и перевёл его на Генриха Оттовича. 

Сомкнутые веки. Ощеренный рот. Прерывистое поверхностное дыхание. Мелкая дрожь во всём 
теле. Старика колбасило, как наркомана в опасной стадии ломки. 

Если режиссёр-постановщик пребывает в таком разобранном состоянии, то что можно ожидать 
от сценического действа, за постановку которого он взялся? Да и режиссер ли он вообще? Его ли воле 
подчинены персонажи и статисты происходящего на этой уличной сцене спектакля? Вопрос, ко-
нечно, интересный. 

Недоумение как реакция на абсурд происходящего уступило у Святослава Игоревича место рас-
терянности. К счастью, недолгой. Не до того сейчас, не до того. 

Он попытался вспомнить, сколько времени без естественной кислородной подпитки в состоянии 
прожить мозг человека. Минуты. В пределах, кажется, пяти… 

Да причём здесь мозг! – Растерянность, а вместе с ней и мыслительный ступор наконец-то оста-
вили Струмилина. – Какой мозг, где вы видите какой-то мозг? Мозг мусорной урны? 

– Как, как мне должно стараться? Покорно прошу наставлений, – обратился Святослав за ин-
струкцией к Благодетелю, не замечая, что вслед за ним зачем-то перешёл в речи на примитивную 
стилизацию. В данном случае – под русский просвещённый XVIII век. 

Струмилин вплотную приблизился к немцу, ухватил его за отвороты чёрного длиннополого 
пальто и легонько тряхнул разок-другой. 

Серьёзные усилия потребовались Генриху Оттовичу, чтобы вынырнуть из нирваны и ответить 
ученику. 

– Силой воли, mein herz, силой воли... Сконцентрируйте зрение на том сегменте объекта, куда 
воля должна быть направлена. Теперь соберите воедино весь энергетический потенциал для усиления 
волевой субстанции. Энергии вашей заведомо не хватит. Не содержит необходимого количества её 
ваша биология. Значит, надо создавать канал для подпитки. 

– Как у Теслы? 
– Как у Теслы, как у Теслы, – обрадованно подтвердил Генрих Оттович. – Всё-то вы сами знаете. 

Учить учёного – только портить. 
Струмилин попытался предельно сфокусировать взгляд на вазе в руках пьянчужки. Мелкий во-

ришка по-прежнему стоял, пошатываясь, посреди тротуара, не решаясь сделать первый шаг с тяжёлой 
ношей. Никак не мог решить, куда направить свои стопы. К тому же не был до конца уверен, нужна 
ли ему эта хреновина, а если не нужна, то можно ли её обменять на вожделенного «водярского», хотя 
бы на чекушечку? 

Задание на концентрацию зрения удалось Святославу Игоревичу. Настолько удалось, что он раз-
личил фабричные (?) шероховатости и впадинки на поверхности вазы. И даже лохмотья заусениц над 
обкусанными ногтями статиста набирающей обороты фантасмагории. 

Теперь следовало сотворить канал для энергетической подпитки. Что на сей счёт есть у Николы 
Теслы? 

Как ни напрягал память, выходило – ничего. В том смысле, что ничего не сохранилось в памяти. 
Если, конечно, когда-либо туда вообще попало. Сохранились какие-то предположения великого 
серба, по-научному гипотезы, да мифологического свойства сюжеты из биографии. 

Мол, ставя опыты по концентрации электрической энергии и передаче её беспроводным спосо-
бом на огромные расстояния, устроил невиданной силы взрыв в безлюдной Сибири, названный впо-
следствии падением Тунгусского метеорита. 

Работал в Америке у Эдисона, имея в виду интересы России. Впрочем, этому, как и ряду других 
фактов из биографии изобретателя, документального подтверждения не отыскалось. 

Ещё – проект «Мыслительный прожектор». Ещё – эксперименты по влиянию электричества на 
мозг человека… Проект «Эфир»… 

Ну конечно, Эфир!.. Изобретатель считал, что существует субстанция Эфир, которую можно ис-
пользовать в конкретном инжиниринге. 

Не достаёт только философского камня, – усмехнулся Струмилин. – Эфир как строительный ма-
териал. Философский камень в качестве технологии. Боже, какая чушь! 
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При явном скепсисе к полученным указаниям, он продолжал следовать им, не прекратил усилий 
по высвобождению из неодушевлённого предмета живой плоти никчемного человечишки. 

Резко заболела голова. Свело мышцы шеи. Повысилось артериальное давление и сбило 
настройку оптики глаз. Объект, на который предельным напряжением сил старался воздействовать 
Святослав, расплылся перед его взглядом в мутное белое пятно. 

И вдруг исчез окружающий его мир. Точнее, он сам покинул его бесплотным духом, переместив-
шись в неведомую субстанцию. Соткана она была из несчётного количества находящихся в постоян-
ном движении частиц. И вот из них, посредством хаотического на вид перемещения, постепенно скла-
дывался, словно проступал на погружённой в проявитель фотобумаге, вечный, по Образу и Подобию, 
Лик… жалкого торгаша. 

Боже, кажется, удалось! 
Ваза выскользнула из ослабевших рук пьянчужки, ударилась о булыжник и с характерным звуком 

распалась на крупные фрагменты. Из гипса отлита, зачем-то отметил Струмилин совершенно не име-
ющий значения в данной ситуации факт. Отметил, зафиксировал и потерял сознание. 

Очнулся на скамье из нержавеющей стали в модерновом антивандальном павильоне троллей-
бусной остановки. Сидящий рядом Генрих Оттович бережно поддерживал его под локоток. 

Ни толпы на пятачке у остановки, ни интенсивного движения троллейбусов, ни расходящихся от 
подвесной стрелки на три стороны света контактных троллейбусных путей, ничего этого словно и не 
было в помине. Напоминанием о завершившейся буфф-опере остались стремительно истаивающие, 
словно искусственный лёд на жаре, осколки вазы и оцепеневший от потери товара и онемевший от 
душившей его злобы торговец зелёными аргентинскими яблоками. 

– Би-и-иляд!.. Ужасны рускиа биляд!.. Обокралы, с-сукы! – подал голос очнувшийся пришлый 
инородец. Походил он сейчас на огородное пугало, невесть зачем и кем воткнутое посреди пустын-
ного тротуара безлюдной к вечеру русской столицы. 

– Би-и-иляд, вай-вай, какоы невазможны би-и-иляд! 
За сим последовала матерная тирада, способная вогнать в краску даже боцмана-ветерана торго-

вого флота. 
– Ну вот, вы спасли его из позорного заточения, а в благодарность он кроет всех нас почём зря 

трехэтажным, – упрекнул Струмилина псевдоблагодетель. – У-ух, зверюга! – зло бросил в спину 
азера. 

– Человек, – едва ворочая языком от усталости, возразил Струмилин. – Мелкий, гнусный, но – 
человек… 

– …которого не жалко, – подхватил Благодетель. С болезненным усилием хронического ревма-
тика поднялся со скамьи, тем самым давал понять, что разговор окончен. Все, Finita la comedia. Зана-
вес. Точка. 

Но Струмилин, продолжая упорствовать, переписал точку на запятую. 
– Всех жалко. Всех и каждого. 
– Бросьте! – впервые в разговоре сорвался на окрик Генрих Оттович. 
Достал своей неуступчивостью этот упёртый гуманист! Есть, мой мальчик, людишки, которых не 

жалко. Равно как племена, народы, страны и государства. Были, есть и будут. 
Более сомнений у Струмилина не оставалось: перед ним не тот человек, который одарил его в дет-

ские годы щедрым подарком, собственно, и сформировавшим его судьбу. Святослав Игоревич до-
подлинно не знал, какими магическими возможностями реально располагал тот настоящий herr Ген-
рих, но полагал, что этот псевдоблагодетель (Ученик ли? А ну как жестокий экспроприатор чужой 
магической силы?!) серьёзно превзошёл своего предтечу. 

Только вот зачем он, Слава Струмилин, понадобился ему? 
Генрих Оттович на шаг отдалился от скамьи, на которой оставался измочаленный сегодняшними 

испытаниями Святослав Игоревич, и оттуда, с малой, символической скорее, дистанции произнес фи-
нальный монолог: 

– Что до опасений ваших проснуться поутру перед разбитым корытом, то больше об этом не тре-
вожьтесь. Как говорится, прочь тревоги и сомненья! Все уникальные способности ваши, mein herz, 
навсегда останутся с вами. А с сегодняшнего дня прирастут новым уменьем, самым теперь для вас 
ценным. Не сразу проявится это обретение, но, когда случится… О-о-о!.. Впрочем, зачем пытаться 
бежать впереди паровоза? Всему своё время. 
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13. ЛЕОПАРД, БЕЛЫЙ МИШКА И ЗАЙКА 
Уже к завершению первого дня пребывания на сочинской Олимпиаде Струмилин сполна осознал, 

как приятно находиться на крупном спортивном соревновании не в качестве его участника, но просто 
зрителя. Многое можно себе позволить без оглядки на спортивный режим, ослабив узду вошедших 
за годы спортивной карьеры в кровь и плоть самоограничений, умерив самоистязания непременных 
утренних зарядок. 

В период межсезонья в футбольном чемпионате, по окончании турнира за Большой европейский 
кубок, а то и вовсе в паузе перед матчем, когда исход его не влиял на положение клуба в турнирной 
таблице, он позволял себе расслабиться. Скажем провести вечер в лондонском баре «Royal pudding» 
за бокалом сухого мартини, порцией коллекционного виски, пинтой портера. Для этого всего-то сле-
довало доехать на автомобиле до Кале, оттуда по Евротоннелю под Ла-Маншем до британского Фолк-
стона, и вот уже Лондон, «Royal pudding». 

Мог заказать индивидуальный чартер на Маврикий сверхскоростным самолётом, чтобы отобе-
дать лобстером, сваренным в особом бульоне, секрет которого строго сберегают местные кулинары. 

Мог отправиться в испанский город Сеговья, где в ресторане «Месон де Кандидо» готовят в дро-
вяной печи чудесных, лучших, какие возможны, молочных поросят. 

Эти гастрономические путешествия и немалое количество подобных им Струмилин совершил 
в различные годы и ни разу не повторился. Ведь ещё так много на свете удивительных и вкусных 
мест, которых ты не посетил. 

Сочи кулинарных открытий не предлагал. Трудились с утра до вечера по многочисленным ресто-
рациям, кафешкам, закусочным сыны кавказских гор, но результаты их усилий Струмилина не пре-
льстили. Смешавшийся с дымом древесных углей запах от томящегося на мангалах мяса и вовсе 
насторожил. Запахам он верил. Не меньше, нежели звукам. 

Высочайшая степень организованности на всех олимпийских позициях от собственно спортив-
ных соревнований до культурной программы не удивила Святослава. С советских времён показатель-
ный уровень подготовки и проведения крупных международных соревнований являлся отличитель-
ной особенностью отечественного спорта. 

Приятно удивило другое: небывалые доселе в постсоветской России полнота и разнообразие ин-
формации и энергичные, по нарастающей, усилия российских СМИ представить миру в достойном 
свете Олимпиаду и страну. Ранее лишь пытались отмахнуться от назойливых инсинуаций, злобного 
кликушества, надуманных «разоблачений» информационно-пропагандистской машины совокупного 
Запада, а теперь большинство злобных выпадов не оставалось без достойного ответа. 

Российские журналисты выбрали в пропагандистском противостоянии, пожалуй, единственно 
верный тон. Никакой озлобленности, тем более — оскорблений в адрес наиболее рьяных контраген-
тов, спокойное, обстоятельное, с ироничной улыбкой разъяснение по поводу «разоблачений». Демон-
стрируете всему миру мусор и строительные недоделки в Олимпийской деревне? Вот действитель-
ный источник вашей информации: Вена, строительный объект на территории парка Пратер, 2010 год. 
Снимок размещён в Internet в том же году. 

А этот снимок искорёженных сидений на заваленных грязным снегом трибунах лыжного стади-
она и вовсе из 2002 года: зимняя Олимпиада в американском Солт-Лейк-Сити. И так — по каждому 
факту фальсификаций. 

Спокойно, убедительно и даже… доброжелательно (!): мол, что взять с детей малых, капризных, 
обидевшихся на то, что Россия не слушается их менторских наставлений и указаний, предпочитая 
жить своим умом и опытом. 

И ведь приносила желанные плоды такая информационная, пропагандистская и контрпропаган-
дистская практика, как никогда, чётко отлаженного и правильно настроенного огромного холдинга 
Российской телерадиовещательной компании! Даже самым задубелым и малопонятливым недобро-
желателям России со временем становилось ясно: как ни пытайся согнуть русских угрозой санкций 
и даже бойкота, заставить их действовать вопреки своим национальным интересам больше не полу-
чится. Это вам не европейские карлики, трусливые, податливые силе и окрику, больше всего боящи-
еся потерять хоть немного от своего бюргерского благополучия. 
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Заканчивается эпоха безраздельного мирового владычества США; Россия поднялась на ноги… 
Публику, собравшуюся со всей России и зарубежных гостей, умело «подогревали» специально 

подготовленные люди, не без того. Особенно ощущался целенаправленный разогрев в стационарных 
зонах телевещания, где работали передвижные телевизионные станции. На телекамеры, под бравур-
ные подводки энергичных телеведущих, болельщики сбивались в плотные группы, радовались эк-
зальтированнее, кричали громче, плакатов и лозунгов демонстрировали больше и выполнены пла-
каты эти и лозунги были искуснее, нежели у неорганизованных сограждан. 

Но пропагандистская восторженность телевизионной картинки, в отличие от приснопамятных 
времён Советского Союза, не подменяла реальность. Как только отключались телекамеры и меркли 
софиты, а шустрые ассистенты начинали собирать оставленную на тротуарной плитке наглядную 
агитацию, телевизионная массовка тотчас распадалась, и вот уже несколько десятков симпатичных, 
раскрепощённых, ироничных молодых, не очень молодых и совсем не молодых людей суверенными 
индивидуальностями вливались в число активных участников праздника. Они не снимали маски ве-
селья и радости. Радостное веселье жило в них. Умерив выплеск эмоций, свидетели Олимпиады про-
должали радоваться и веселиться в непрекращающемся весь день дефиле по площадям и пешеход-
ным дорожкам Олимпийского парка. Люди эти излучали непоказную доброжелательность, достоин-
ство, спокойствие, уверенность в себе, в своём завтрашнем дне, в своих правах, привилегиях и обя-
занностях хозяев страны, хозяев Олимпиады. Такую уверенность и спокойствие способны даровать 
гражданам ощущение личной свободы, реальный и устойчивый материальный достаток. 

Соотечественники Струмилина среднего и старшего поколений, как ему представлялось, изжили, 
или почти изжили страх оказаться шагающими не в ногу в строю мобилизованных советским социа-
лизмом. Молодым и вовсе посчастливилось не застать тоталитарных порядков и нравов. Безусловно, 
это были представители того самого среднего класса, о взращивании которого в России так пекутся 
отечественные либералы. Что ж, взрастили поросль, хорошо бы сберечь. 

Ни разу не повстречался Святославу Игоревичу полицейский в форме, но опытный взгляд посто-
янно различал в толпе агентов безопасности в цивильных одеждах. К тому же камер видеонаблюде-
ния, открыто и скрытно просматривающих местность со всех ракурсов, оказалось такое количество, 
так щедро освещалось круглые сутки яркими фонарями и мощными прожекторами всё пространство 
Олимпиады, что не оставалось сомнений: спецслужбы полностью контролируют ситуацию. 

Святослав Игоревич не осуждал за такое охранное усердие организаторов Игр. Во-первых, никто 
не мог гарантировать, что на олимпийские объекты не просочатся террористы. Из одной только со-
седней Грузии в преддверии Олимпиады сполна поступило злобных угроз. Ещё в арабских государ-
ствах Ближнего Востока полно исламских радикалов. Есть европейские ультрас. Не перевелись свои, 
доморощенные сторонники террора: ваххабиты-сепаратисты в Дагестане, троцкисты, последователи 
экстремистских идей Мао Дзэдуна, неофашисты и прочие идеологическные маргиналы. Для каждой 
из этих и подобных им организаций отметиться терактом на соревнованиях всемирного масштаба — 
шанс серьёзно упрочить свои позиции в леворадикальном интернационале.  

Во-вторых, при определённых обстоятельствах угрозу правопорядку могут представлять и зако-
нопослушные граждане. За долгую футбольную карьеру он повидал спортивных болельщиков на всех 
континентах мира. Убедился: массы нуждаются в отеческом присмотре, а при возникновении крити-
ческих ситуаций — в жёсткой, быть может, даже жестокой властной руке. Оставленные без должного 
надзора, спортивные болельщики при серьёзных неудачах своих кумиров превращаются в агрессив-
ную толпу, а там лишь шаг до стаи вандалов, готовых крушить и сметать всё на своём пути. Их фа-
натичное бесстрашие пленит нестойкие души. Как в воронку в центре торнадо, втягивает в круго-
верть погромов и насилия вполне добропорядочных обывателей. Насилие захватывает, кружит го-
ловы, опьяняет. Анонимное пребывание в погромной толпе порождает ложную надежду на безнака-
занность, развращает. Слаб человек. Слаб, жесток и — тёмен… 

В Сочи Святослав Игоревич планировал провести неделю. 5-го — прибытие из Москвы и экскур-
сия по обновлённому городу. 6-го — посещение первых соревнований: фристайл, сноуборд и фигур-
ное катание. 7-го он вместе с тысячами участников и гостей насладится торжественной церемонией 
открытия Игр, а четырёх оставшихся дней сполна хватит, чтобы детально осмотреть олимпийские 
объекты в Имеретинской равнине и в горном кластере, поболеть на слаломной трассе «Роза Хутор» 
за своих французов, за россиян-соотечественников на самых зрелищных соревнованиях по биатлону. 

Для проживания он выбрал пятизвёздный круизный лайнер «Norwegian Jade», который устрои-
тели Игр пришвартовали в морском порту Сочи, превратив его на время Олимпиады в плавучий 
отель. Загодя, из Франции, забронировал лучший на борту сьют. 
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На гигантском крытом стадионе «Фишт» он выбрал, также заранее, отличные места: на главной 
трибуне, под ложей для почётных гостей. 

Ровно в символические 20 часов 14 минут началась церемония официального открытия Олимпи-
ады. 

Как и ожидал Святослав, действо разворачивалось грандиозное по масштабу, числу участников, 
качеству и изобретательности оформления. Сразу стало ясно: на вступительный аккорд олимпий-
ского концерта усилий и денег не пожалели. 

Как не пожалели на дворцы спорта, лыжные, слаломные и биатлонные трассы, на Олимпийскую 
деревню и инфраструктуру. Чего стоила одна только автомобильно-железнодорожная скоростная 
трасса на Красную Поляну, проложенная по берегу горной реки Мзымта, которая стремительно несла 
к Чёрному морю мутные вспененные воды! 

Большое зрелище тем временем споро приближалось к апогею — официальному ритуалу откры-
тия: вынос и подъём флагов Российской Федерации и Международного олимпийского комитета, 
олимпийские клятвы спортсменов, тренеров, судей, речи Президента Российской Федерации и главы 
МОК. 

На освободившуюся сцену, в которую устроители зрелища превратили всё поле гигантского ста-
диона, выкатились олимпийские талисманы: Леопард, Белый Мишка и Зайка. Их встретили гулом 
одобрения и аплодисментами. 

Детские плюшевые игрушки — а именно их напоминали участникам и зрителям шоу огромные, 
в три человеческих роста, талисманы — пробуждают в душе взрослого человека воспоминания из 
всегда счастливого далёкого далёко, награждают теплой улыбкой ностальгии по растворившемуся 
в океане времени островку счастья. Где было надежно и уютно, где тебя любили так крепко и безза-
ветно молодые, красивые, сильные отец и матушка, как более никто и никогда тебя не любил и вряд 
ли полюбит. 

В ответ на аплодисменты талисманы подкатились к центральной трибуне, выстроились широким 
полукругом и поясными поклонами и взмахами лап принялись благодарить за тёплый приём. 

Свет прожекторов, рассеянный до сих пор по всему пространству сцены, собрался в широкий мощ-
ный пучок и сконцентрировался на невысоком подиуме, высветив с хирургической откровенностью 
ожидающие знамёна флагштоки, изящную до условности белую трибуну и склонённую перед её 
пюпитром продолговатую чёрную головку микрофона на тонкой чёрной подставке. Вид трибуны со 
змеиной головой микрофона по какой-то пока не понятной Струмилину ассоциации извлек из глубин 
его памяти и вдул в уши строфы «Библейской басни» Фазиля Искандера: 

И он решил: «Не сотворится чудо. 
Добро — добром. Иудою — Иуда». 
Вот почему он допустил злодейство. 
Он так хотел спасти от фарисейства 
Наш мир, такой доверчивый и юный… 
Но Рим уже сколачивал трибуны. 

Шум в зале пошёл на убыль. Большинство зрителей прильнуло к окулярам видеокамер, выбирая 
наиболее эффектные ракурсы и крупности для фотосессии скорого торжества. 

Президент России скрылся за плотным пологом в глубине ложи и вскоре вернулся на люди. Вер-
нулся, сменив яркую форменная куртка олимпийца цветов российского триколора на строгое прита-
ленное полупальто. 

И в это мгновение над головой Белого Мишки возникло серебристо-голубое сияние. Так вспыхи-
вает на крыше спецтранспорта проблесковый маячок, предупреждая прохожих: «Остерегись, прибли-
жается опасность!». 

На сей раз сигнал предупреждения предназначался единственному человеку из тысяч, собрав-
шихся на трибунах: Святославу свет Игоревичу. Он тотчас понял это и ощутил сильное, никогда ра-
нее не испытанное чувство; гордость за избранничество и гнетущий груз неимоверной ответственно-
сти. Не оставалось никаких сомнений, что стилизованный нимб Мишки — предвестник не радост-
ного сюрприза, но изощренной трагедии. 

Ещё через мгновение Мишка пропустил взгляд Струмилина в своё нутро, начинённое механикой 
и электроникой. Суставы стального скелета с помощью шарниров несколько раз совершили маховые 
движения и замерли. Это замерла кукла, уткнувшись в бордюр сцены. По стволовой артерии от элек-
трического аккумулятора, питающего механизм, пробежала голубая змейка и разошлась по тонким 
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капиллярам, плотной сеткой пронизавшим всё гуттаперчевое туловище. Таким образом, как догадался 
Святослав, проявилась до сих пор скрытная вторая энергетическая система. Но где её конечная зона, 
где заложена взрывчатка? 

Он инстинктивно перевёл взгляд на ВИП-трибуну. Президенты России и МОК покинули свои 
кресла и прошли к спуску на арену. Остановились у бокового предела в ожидании приглашения про-
следовать вниз и, доверительно склонившись друг к другу, увлечённо переговаривались. Настроение 
у президентов, судя по улыбающимся лицам, было прекрасное: что ни говори, без пяти минут глав-
ные триумфаторы! 

Или жертвы теракта, мрачно обозначил диаметрально противоположную перспективу Струми-
лин. Буквально вгрызся взглядом в нутро Мишки, изо всех сил пытаясь разгадать коварную загадку. 
Ведь не может так случиться, чтобы наличествовал хитроумный спусковой механизм, а сам заряд 
отсутствовал. К чему тогда огород городить? 

И тут в дополнение к впервые проявившейся у Струмилина способности подобно рентгену раз-
личать сокрытое за непроницаемой материей, в его сознании включился давно дарованный Благоде-
телем механизм опережающего зрения. Ранее такое включение происходило только при возникнове-
нии критически опасных ситуаций для его ворот в ходе футбольного матча. Теперь же, опять-таки 
впервые, когда реальная смертельная опасность выплеснулась из условности спортивной игры в ре-
альную жизнь. 

И узрел Святослав в ближайшем будущем своего Президента, который быстрыми лёгкими ша-
гами спускался по лестнице, демонстрируя стадиону и всему миру блестящую спортивную форму 
хорошо тренированного атлета, уместную ситуации сосредоточенность на челе и то и дело возника-
ющую улыбку. Открытую, доброжелательную, но и с притаившейся в уголках губ лукавой хитрин-
кой. 

Белый Мишка в шутливом приветствии пригнул голову и сложил на груди руки… простите — 
лапы. Леопард и Зайка довольно фамильярно салютовали главе государства. 

На едва уловимое мгновение Виктор Владимирович приостановил движение к подиуму. Решал, 
наверное, стоит ли позволить себе незапланированный жест в отношении центрового талисмана 
Олимпиады или воздержатся от импровизации. На сей раз решение осталось не за ним. 

В установившейся тишине прозвучал громкий хлопок. Тулово талисмана разорвало на круп-
ные фрагменты (как давеча в Москве вазу-урну! — отметил Струмилин), а полностью уцелевшая 
голова медведя, вращаясь сразу в двух плоскостях, устремилась к Президенту. Он едва успел вски-
нуть руки и принять на ладони с растопыренными напряжёнными пальцами огромный гуттапер-
чевый шар. Справиться с кинетическим ударом Президенту не удалось по причине немалой силы 
его, но главное — из-за неожиданности. Медвежья голова повалила на спину Виктора Владими-
ровича и на какое-то время воцарилась на его груди, продолжая жутковато улыбаться публике. 

В растерянной тишине истошно заверещала женщина. Расплакался от испуга малыш. Кто-то, 
напротив, злорадно рассмеялся. В разных концах зала вспыхнули аплодисменты; нашлись среди зри-
телей простачки, решившие, что разыгравшееся на их глазах действо не что иное, как срежиссирова-
ный комедийный номер. Чтобы они, сердечные, не заскучали. 

Святослав Игоревич всей душой сочувствовал своему Президенту. Господи, уж лучше рвануло 
бы на поражение, чем пережить такой позор! Увиденное так сильно впечатлило его, что подсказку 
о содержании близкого будущего он воспринял как состоявшуюся реальность. Однако до реального 
глумливого теракта ещё оставалось время. Сколько? 

Струмилин снова перевёл взгляд на ложу почётных гостей. 
Президенты спускались к арене. Через полминуты, не более, они окажутся напротив начинённой 

взрывчаткой куклы. 
Начинённой ли?.. Он ошибался, стараясь разглядеть во внутренностях Мишки разрушительный 

заклад! — озарило ясновидца. На самом деле взрывчатка повсюду, скорее всего, ею пропитана сама 
гуттаперчевая ткань. Да и сколько нужно взрывчатки той для такого несерьёзного взрыва, совсем чу-
ток. 

Анонс грядущего завершился. Картинка потухла на самом напряжённом месте. Вместо неё внут-
реннему зрению Святослава вновь оказался доступен рентген талисмана. Вот излучающая голубой, 
с серебристым отливом свет вторая энергетическая система, мельчайшей сеткой пронизавшая терро-
риста Мишку. Как там наставлял Благодетель: сконцентрировать взгляд… 

Вся личная энергия Святослава, энергия всего зала, подключённая им к своей воле, направлены 
были на то, чтобы сжечь проводники электрического детонатора и тем самым избежать взрыва. Вы-
ходило так, что, сам того не желая, он решился переписать эпизод мировой истории. Стать подобным 
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Творцу. Прочь, прочь отвлечённые рассуждения, отойдите в сторонку логика и схоластика, филосо-
фия бытия, теология нравственная и догматическая, теософия и прочее. Потом, потом, после… 

Казалось, ему сопутствует успех. Голубой, с серебристым отливом свет второй энергетической 
системы Белого Мишки потускнел, сама система окрасилась в цвет тёмно-красный, почти бордовый, 
цвет перекалившейся нити в электроприборе. Но в следующее мгновение бордо вновь переменился 
на голубизну; система восстановила проводимость. 

Президент миновал лестницу, подождал главу МОК и, пропустив вперед гостя, направился к бор-
дюру сцены, к своему совсем уже скорому позору. 

Ну же, ну!!! — напряг все свои силы Струмилин. 
Последнее, что увидел он перед тем, как провалиться в глубокий обморок, был устойчивый голу-

бой цвет активированной проводной системы внутри талисмана Мишки, благополучно перенёсшей 
его попытки дистанционно усилием воли сжечь эту проводку. 

14. АВТОГРАФ 
Очнулся Струмилин в больничной палате. Первое, что увидел, осторожно разомкнув ресницы, 

оказался перевёрнутый кверху дном литровый флакон с физраствором, закреплённый над его головой 
на металлическом кронштейне процедурной капельницы. От горловины ко дну флакона в равных 
промежутках времени устремлялись пузырьки воздуха. Этот замедленный монотонный метроном 
вкупе с характерным булькающим звуком, сопровождавшим вознесение пузырьков, и вернули окон-
чательно Святослава в реальность, завели, но пока не скорректировали его сбившиеся внутренние 
часы. Он не знал даже приблизительно, сколько минуло времени с вечера 7 февраля, когда в перепол-
ненном спортзале «Фишт» второй раз за неделю сразился с коварным Роком. Как тотчас вспомнил 
с накатившими тоской и чувством вины за неудачу, сразился безуспешно. 

Память, отвлекая его от тяжелых мыслей, напомнила, что такая потеря чувства времени уже слу-
чалась с ним. 

Первый раз в пятый… нет — шестой сезон в «Луаре». 
Это был период его спортивного триумфа. Безусловного, неоспоримого. И в последующие годы 

продолжатся победы, но станут они повтором пройденного, рутиной. А тогда всё в его футбольной 
биографии было впервой. Заговор против него провалился. Что могли вменить ему футбольные экс-
перты? Уникальную способность предвидения? Во-первых, эту версию требовалось еще доказать. 
Во-вторых, никакими правилами и регламентами чемпионата Французской Республики по футболу 
выдающиеся и даже уникальные способности участвующих в чемпионате игроков не запрещались. 
Талант — это и есть уникальность. Выходило, что объявившие ему войну пытались лишить нацио-
нальный чемпионат уникального футбольного таланта. Глупость несусветная! Нонсенс. 

Он сам, по собственной инициативе, помог чемпионату сохранить интригу. Заявил, когда от него 
никаких заявлений не ожидали, что следующий сезон пропустит. После чего станет чередовать вы-
ступления за «Луару» с «иной трудовой деятельностью, соответствующей его профессиональной 
подготовке и личным творческим интересам». Ведь он, напомнил уже легендарный к тому времени 
вратарь, профессиональным футболистом не является. Он — сессионный музыкант. 

Большую часть футбольных каникул Святослав Струмилин провёл в мировом турне. Исполнял 
классику. Модерн. Редко и совсем по чуть-чуть — свои опусы. Но более всего и с максимальным 
кайфом играл джаз. 

Импресарио, организовавшему гастроли, удалось договориться с одним из лучших в мире Дрез-
денским симфоническим оркестром. В первом отделении Святослав исполнил леворучный концерт 
Мориса Равеля. Во втором — «Rhapsody in Blue» Джорджа Гершвина. За дирижерский пульт встал 
сам главный дирижер оркестра маэстро Мишель Плассон. 

Концерт этот стал апофеозом турне. Запись звука и видеозапись, осуществлённые лондонскими 
кудесниками из Dolby Digital и Video Studio BBC по трансляции из замка Альбрехстберг в окрестно-
стях Дрездена, разошлась по миру в тысячах кассет. В городах, через которые пролегал гастрольный 
маршрут, к нему с охотой присоединялись местные джазовые звёзды. О том, какие зажигательные 
jam session прозвучали по завершении концертов, потом долго ходили легенды. 

В отсутствие Струмилина чемпионом Франции, как и ожидалось, стал «Алый берег» из Марселя. 
У болельщиков и футбольных фанов клуб этот получил прозвища «Marocain bazar» («Марокканский 
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базар») и «La tulipe noire» («Черный тюльпан») по причине доминирования в его составе игроков из 
стран Северной Африки. 

К середине следующего сезона стало понятно, что прованцам не удержать чемпионского звания 
и на футбольный Олимп Франции, после возвращения своего основного вратаря, вновь взойдёт «Лу-
ара». Тогда «тюльпаны» и решились на жест отчаяния. Подлый, звериный поступок. 

В начале второго тайма, когда «Луара» повела в счёте, полузащитник «Алого берега» Мухаммед 
Нгуму по прозвищу Киллер во время подачи углового на штрафную площадку «Луары» на всех парах 
помчался не столько на мяч, как вратаря соперника. Струмилин боковым зрением углядел опасность 
и, поймав мяч, попытался увернуться от разъярённого быка. Ему удалось бы избежать столкновения, 
если бы не ассистировавший Киллеру другой африканец по кличке Полено. Ассистент перегородил 
вратарю путь и откровенно, двумя руками толкнул его на набегающие сто килограммов чёрных 
мышц… 

До начала операции в ближайшей клинике Святослав находился в сознании. Провалился в небы-
тие только на кончике иглы шприца с наркозом. Воистину провалился в небытие. Ничего общего со 
сном наступившее после инъекции состояние не имело. Главное отличие: остановилось время. Между 
уходом из мира и возвращением в мир прошло, по ощущению Святослава, мгновение. Лишь ломота 
в пояснице и бедрах — отлежал в неподвижности мышцы на жёстком операционном столе — свиде-
тельствовали о том, что операция длилась часы. 

Хирургической бригаде пришлось решать серьёзные проблемы с восстановлением нормальной 
жизнедеятельности ряда внутренних органов. Помимо того оказались сломанными большинство рё-
бер правой стороны грудной клетки. Впоследствии долгое время зафиксированные на сращивание 
ребра даже при лёгком соприкосновении с местами переломов вызывали острую боль. 

Струмилин мог отлежаться до полного выздоровления. Но тогда он и его одноклубники, скорее 
всего, не вернули бы себе чемпионского титула. Это означало, что решившаяся на откровенный раз-
бой чёрная парочка и те, кто щедро компенсировал им пожизненную дисквалификацию, выиграли 
матч за команду зла. Доставить им такую радость Святослав не мог. Затянутый в специально поши-
тый корсет, он встал в ворота уже через месяц. 

Его восторженно, как героя, приняла публика. Аплодировали, выстроившись перед игрой в цен-
тре поля, соперники. Но потом, через считаные минуты, лупили при любой возможности по его во-
ротам и всё время под правую руку. Ничего личного, милый Stru, футбол и только футбол. 

Во второй раз… 
Отворилась дверь, и в палату вошла медсестра. Струмилин затаился и смежил веки, оставив едва 

приметную щёлочку. 
Сестра милосердия была настоящей русской красавицей, к тому же одетой словно на светский 

раут. Распахнутый халатик не скрывал дорогого стильного платья. Мастерский макияж, прическа во-
лосок к волоску дополняли стильный прикид. 

Диана на охоте, предположил Святослав Игоревич. Он хоть и смутно, но помнил времена, когда 
заманить в силки своей красоты и обаяния иностранца с последующим походом с ним в ЗАГС счита-
лось для советской девушки настоящей удачей. Жива, выходит, традиция. Надо думать, теперь к ино-
странцу добавился свой отечественный нувориш. 

Значит, он всё ещё в Сочи, методом незамысловатой дедукции вычислил своё местоположение 
пациент. Здесь на время Олимпиады стада иностранцев и отечественных нуворишей обширны и па-
сутся с ослабленным инстинктом самосохранения. Радостной эйфорией ослабленным, алкоголем 
и прочими расслабляющими факторами. 

Медсестра проверила капельницу и воткнутую в вену у локтя иглу, подошла к изголовью кровати 
поправить подушку. 

— С возвраще-е-еньицем вас, голубок, — пропела с искренней радостью на поволжский манер, 
окая и растягивая слоги в словах. — Оклемались, значится? 

— Оклемался, значится, — подтвердил Струмилин. — Скажи-ка, голуба ясная, Марья-искусница, 
какой у нас ныне день на подворье? — попытался шутливой интонацией вопроса отогнать навалив-
шиеся на него тоску и чувство вины. Понимал, что по большому счёту ни в чём не виновен, но разум 
далеко не всегда способен перебороть чувства. 

— Четверо суток проспали, — правильно поняла вопрос красавица. — Решили вот подкормить 
вас физрастворчиком с глюкозою. Погоди, голубок, врача позову. 

Струмилин, завладев её рукой у запястья, не дал покинуть палату. 
— Скажи, голуба, что на Олимпиаде? 
— Побеждаем, — коротко и точно проинформировала медсестра симпатичного ей пациента. 
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— А Президент как? 
— В Москву улетел. 
— Так вот прямо взял и улетел? — радостно оживился Струмилин. 
Гримаса удивления возникла на милом личике волжанки. 
— Так кто же ему указ? 
— И то верно. — Святослав Игоревич шумно выдохнул и устало смежил веки. 
— Вы не расстраивайтесь, что не досмотрели до конца церемонию открытия, — по-своему поняла 

Струмилина медсестра. — Повторят ещё по телевизору, и не один раз. А по телевизору, я вам доложу, 
даже интересней; приблизят, укрупнят, покажут с разных точек… 

Молоденький, худенький, белобрысенький доктор на доктора в традиционном понимании не по-
ходил вовсе. Но стоило ему заговорить неспешным уверенным баском, стоило обхватить железной 
хваткой запястье Струмилина и, сосредоточенно нахмурившись, просчитать его пульс, стоило уве-
ренно прослушать при помощи стетоскопа легкие и сердце пациента, простучать через умещённые 
на его животе указательный и средний пальцы двумя такими же пальцами-молоточками другой руки 
желудок и печень, как всяческие сомнения в медицинской компетенции доктора у Святослава Игоре-
вича отпали. Выросший в семье потомственных медиков, Струмилин с детства с благоговением вос-
принимал немудрёный ритуал первичного медосмотра. То, как уверенно, не без изящества даже спра-
вился с ним доктор, убедило Святослава доверится врачебному диагнозу. 

Собственно, никакого диагноза не последовало, только лаконичное заключение: «Здоров». 
Столь долгое — четверо суток! — забытьё доктор не взялся объяснять вовсе: не моя, терапевта, 

компетенция, нужна консультация специалиста. 
— Проверим вас по полной программе, если потребуется — подлечим, — пообещал доктор. — 

У нас такая классная техника, такие препараты и медикаменты со всего света доставили! — объявил 
с гордостью за своё лечебное заведение, за свою Олимпиаду, свою страну. — Вам это ничего стоить 
не будет, — поспешил с важным, по его мнению, уточнением. — Даже страхового полиса не надо. 
Только паспорт, притом — с любым гражданством. 

То, что его не узнают на улицах Сочи, в Олимпийском парке, на трибунах для болельщиков по-
началу обрадовало Струмилина. Большими усилиями ещё на старте спортивной карьеры досталась 
ему относительная анонимность в миру. Относительная анонимность, но не абсолютная же! 

Струмилин умудрённо улыбнулся свои мыслям. Как говорится, за что боролись… 
— Не верите? — по-своему воспринял скептическую улыбку пациента доктор. — Может быть, 

нам не доверяете, медперсоналу? Не стану скрывать, мы не москвичи, но и у нас в Самаре… 
— Что вы, — поспешил успокоить симпатичного ему доктора Святослав Игоревич. — Я родом 

из семьи медиков. Могу отличить настоящего эскулапа от шарлатана или недоучки. И рад бы вос-
пользоваться вашим любезным предложением, да через… — он глянул на циферблат наручного 
Rolex, — через пять часов мой рейс. 

В такси до аэропорта Струмилин без отвлекающих помех спокойно проанализировал случивши-
еся с ним на открытии Олимпиады события и сделал окончательные выводы относительно их. 

Ясно, что предотвратила подлый глумливый теракт служба охраны Президента. Те высочайшего 
уровня профессионалы, кому доверена безопасность первого лица страны. 

«А я-то подумал было, что это мне вменено судьбой не допустить злодейства. — Святослав Иго-
ревич усмехнулся, завершая свой внутренний монолог. — Новое сладкое чувство испытал, когда 
предположил, что мне, человеку, большая часть сознательной жизни которого прошла на публичной 
арене, судьба подарила привилегию потаённо совершить поступок, возможно, самый главный 
в жизни. Поступок, которым можно и должно гордиться, пусть и не имея возможности никогда, нигде 
и ни с кем поделиться своей гордостью. Тайная и оттого особо сладкая гордость. Как безответная 
любовь». 

Сознание Струмилина тотчас перевело «безответную любовь» на английский язык. 
«Empty bed blues»… 
Просто знающего английский язык русича такой перевод по меньшей мере удивил бы. Но не 

джазмена! Именно как «Безответная любовь» утвердилось в русскоязычном джазовом лексиконе 
название классического блюза «Empty bed blues» негритянской синкретичной исполнительницы 
Bessie Smith. Струмилин легкомысленно промурлыкал несколько блюзовых тактов. Легко, спокойно 
было на его душе. 

Шофёр такси сбросил газ, обернулся с переднего сиденья, увидел беззаботное лицо пассажира 
и расплылся в улыбке. Вырулил на обочину. 
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— Простите, господин Струмилин. Понимаю, вас уже достали болельщики, но прошу ради сы-
нишки: распишитесь. – С этими словами сочинский таксист протянул звёздному пассажиру раскры-
тый ближе к концу пухлый блокнот и шариковую авторучку. 

— Насчёт того, что достали болельщики, это вы, любезный, погорячились, — поправил таксиста 
Святослав Игоревичи, старательно, полной фамилией расписываясь на свободном листке. — Первый 
автограф за всю Олимпиаду. 

15. ТАМ, НАД ОБЛАКАМИ… 

Пассажирскому борту авиакомпании «Air France» чартерного рейса «Адлер – Нант» предстояло 
лететь с российского побережья Чёрного моря в Бретань более трёх часов. Перспектива столь про-
должительного перелёта не только не раздосадовала, но даже обрадовала Струмилина. Просторные 
пассажирские кресла в салоне бизнес-класса «Airbus A340» обеспечивали достаточный комфорт и, 
главное, максимально возможное в ситуации авиаперелёта уединение. После неизбежной толчеи рас-
садки, после пантомимы инструктажа на случай чрезвычайных ситуаций, исполненной стюардес-
сами, после набора высоты, водопоя и раздачи сэндвичей (для vip-пассажиров – ресторанной трапезы 
с вином) наступило столь ценимое Святославом умиротворение. Надсадный шум двигателей на фор-
саже подъёма сменился на ровный уверенный гул крейсерской скорости. Вентиляция окончательно 
вытеснила из пассажирского салона земную, насыщенную эфирными нечистотами атмосферу 
и наполнила его чистым, горной свежести, предстратосферным воздухом. Святослав Игоревич гля-
нул в иллюминатор. Плотные кучевые облака с грязно-серым подбоем с земной изнанки и белоснеж-
ные перед небесами, надёжно зашторили от его взгляда ненужные подробности очень грешной Земли. 
Струмилин заказал у стюардессы двойной «Canadian Club» со льдом без тоника (в последние годы он 
всё чаще отдавал предпочтение канадскому виски за его более мягкий, по сравнению с шотландским 
и даже американским, вкус) и попросил принести подушку и плед. Ничто не отвлекало его от подве-
дения итогов поездки в Россию. Самой насыщенной событиями и чрезвычайными ситуациями за всю 
многолетнюю историю его визитов на родину.  

Да, до последней поездки это были визиты. Теперь – и этот вывод Святослав поставил во главу 
воображаемого списка итогов – возвращение. Завершился период проживания на два дома: в Отече-
стве и за границей. Не получается так у русича. Хотя вот у Васи Аксёнова, с которым славно провели 
вечерок в его домике на Ривьере и ещё – во время ответного визита писателя в шато «Натали», полу-
чилось даже на три дома пожить: Вашингтон, Биарриц, Москва. Но русич ли по душевному складу, 
по строю мыслей сей сын любезной Евгении Гинзбург? Среди писателей-лидеров русского мира, рус-
ского мировосприятия, русской идеи – иные имена. 

Аксёновская проза ещё в юности пленила Святика Струмилина как раз своей заманчивой всемир-
ностью, то бишь космополитизмом. И конечно же любовью к джазу, дилетантским, но очень точным, 
местами даже эвристическим пониманием сущности этого музыкального феномена. Восьмой номер 
«Юности» за 1967 год с его прекрасным очерком «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бе-
гемотах» по сию пору занимал место на «джазовой» полке в библиотеке Струмилина. 

Ладно, каждому – своё…  
А как быть с детьми? Им, зачатым в деревне Прибытки Тверской губернии и в 

Сен-Жиль-Круа-де-Ви, рождённым в Твери и Париже, даже имена подобрали таким образом, чтобы 
максимально схоже воспринимались на русском и французском языках: Петя – Пьер и Мария – Мари. 
В кого они выросли, какой стране продолжать их воспитание и обучение? Какой церкви духовно 
окормлять? Крещённые в Православии, устоят ли они от влияния тотально распространившегося 
в Европе атеизма? Пока они с бабушкой, можно не беспокоиться за их русскость, приверженность 
Православию. Урождённая княгиня Аристова не допустит забвения внуком и внучкой религии своего 
старинного рода. Но тёще всё чаще нездоровится, и недомогания раз от раза длятся у неё дольше 
и дольше. Женщина мужественная, сдержанная, призналась зятю во время их недавней встречи в Па-
риже, что повадились навещать её в сновидениях покинувшие наш мир супруг Делано и дочь Натали. 
Выходит, ждут её, безмолвно зовут воссоединиться.  

Проблема? Ещё какая! Надо будет решать её, прежде всего в интересах самих детей. 
Контракт с «Луарой» у Струмилина завершился по истечении прошлого сезона соревнований. 

Продлевать его он не стал. Уговорили руководители клуба повременить с окончательным решением. 
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Чуть ли не силком всучили экземпляр контракта; правьте, как душа того возжелает, мы всякий вари-
ант примем с благодарностью. С тех пор к контракту он ни разу не возвращался. И не станет. Ко-
нечно, прикипел душой к клубу, к своему клубу, но уходить из спорта следует на пике славы непо-
беждённым. 

После чемпионата мира в Бразилии, каким ни станет его итог, он подарит свои вратарские пер-
чатки чемпиону Франции среди юношей. Как и обещал в одном из своих немногочисленных интер-
вью. И никакой тренерской работы, тем более просиживания штанов в штаб-квартире UEFA, куда его 
заранее настойчиво приглашал Мишель Платини. 

Молодой человек в соседнем кресле замурлыкал непонятную мелодию, чем окончательно вернул 
Струмилина в реальность, в стальную сигару над облаками. Сосед извергал удивительно фальшивые 
ноты, что случается, если отключён контроль за воспроизводимыми тобой звуками. У глухих людей, 
например, случается. Соседа можно было посчитать избирательно глухим, ибо массивные стерео-
наушники отгородили его от мира звуков окружающей среды, оставив один на один с непонятной ме-
лодией. 

 Святослав Игоревич проскользил взглядом по проводу от наушников соседа и убедился, что под-
ключены они к панели на спинке кресла предыдущего ряда. К такой же панели, что оказалась и перед 
ним. А вот и его наушники, утоплены в специальной выемке. Ждут, когда он востребует их. Что ж, 
самый раз сделать это. Замечательный повод прослушать, не отвлекаясь, от начала до конца, посмерт-
ный музыкальный подарок Натали. 

Музыка диска являла собой цикл вариаций на самую удавшуюся Натали и наиболее известную её 
тему «Je donne la vie» («Дарю жизнь»). Сочинена тема была в период, когда Натали носила под серд-
цем их первенца – Петрушу. Согласно заключённому между композитором и студией «Mediatoon», 
которой принадлежит самый крупный в Европе производитель анимационных фильмов, контракту, 
свой новый опус Натали отправила из Твери в Париж, в музыкальную редакцию. 

В компании, к немалой радости супругов, «Дарю жизнь» не приспособили в качестве саунтрека 
к уже готовому мультфильму, а лучшей бригаде сценаристов поручили создать под музыку ориги-
нальный фильм. Так на свет Божий появилась сначала трогательная сказка «Parmi les chauds de la 
glace» («Среди тёплых льдов») о рождении у пары полярных белых медведей сына, названного ими 
«Blanc duvet» («Белый пушок»), а затем и сериал, каждый фильм которого призван был поведать ма-
леньким французам о самоотверженных поступках самых разных людей на планете Земля во спасе-
нию у ближнего своего бесценного Божественного дара – Жизни. Сериал стал по-настоящему попу-
лярным во Франции и многих странах, куда его реализовали обладатели прав, и успешно прирастал 
новыми выпусками до самой смерти композитора. 

К чести Натали, для посмертного подарка-завещания мужу она не ограничилась тем, что собрала 
на одном диске уже использованные ранее в мультфильмах сериала вариации темы, а существенно 
переработала наиболее удавшиеся из их, дописала новые, и, что самое главное, предложила ориги-
нальную концепцию всей работы. Заключалась она в том, что каждый из музыкальных номеров был 
стилизован под конкретную эпоху и музыкальный стиль, начиная от Возрождения до столь близкого 
творческим устремлениям Натали и Святослава минимализма наших дней. Помимо того, ряд номеров 
цикла оказался стилизованным по этническому принципу. Наособицу расстаралась Натали с индуис-
ской композицией. Для её записи, как различил обладающий абсолютным тоновым слухом Струми-
лин, композитор не обошлась набранным на компьютерном синтезаторе звуком сетара, а привлекла 
к работе искусного исполнителя на этом инструменте и заодно – бригаду ударных с перкуси-
стом-виртуозом. Однако все эти полезные ухищрения не возвысили музыку над уровнем, безусловно, 
мастерски и изобретательно выполненного формального задания, ибо не вдохнули в неё душу. 
Натали в своей последней работе осталась тем, кем и была всю свою недолгую творческую жизнь: 
профессиональным эрудированным мастером, для которого нет невыполнимых задач. Другой вопрос 
о степени одухотворённости полученного результата. 

Приобрёл бы ты этот диск для своей коллекции, если бы музыку для него написал другой компо-
зитор? – спросил себя Струмилин. И дал отрицательный ответ. А для того, чтобы превратить «–» 
в «+» должно перечеркнуть знак горизонтального приземлённого убывания и уменьшения вертикаль-
ной чертой, устремлённой от бренной реальности к божественным высотам. Как любящий муж и кол-
лега по композиторскому цеху свершить такое превращение он не сможет. Поручить постороннему 
человеку не решится. Значит, оставим так, как есть. Интересно, какой у диска тираж?  

Святослав Игоревич привычно отнесся к выходным данным на обороте футляра. Первой строкой 
была указана студия, осуществившая звукозапись. Та самая небольшая и уютная студия на Елисей-
ских Полях, в которой они с Натали записали все свои проекты. Ещё по первому контракту, когда они 
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готовились к защите дипломных работ и записывали свои ранние симфониетты, инструментальные 
и вокальные опусы, он щедро оплатил лучшее время и услуги маститого звукорежиссера, и с тех пор 
не скупился в финансовых расчётах со студией. Единственное требование, которое выдвинул моло-
дой Струмилин: не указывать своего имени в рекламе студии. «Это мой принцип, – пояснил не без 
гордости. – Соглашаюсь только на социальную рекламу, в чём вы можете убедиться, в частности, по 
парижским билбордам». 

Хозяин – он же менеджер и звукорежиссер, тотчас согласился. По его полуулыбке-полуухмылке, 
проскользнувшей по лицу, Струмилин, устыдившись, понял, что со своим требованием попал впро-
сак; похоже, хозяин-менеджер и не собирался использовать имя удачливого футбольного вратаря 
в рекламе своей востребованной тон-студии. Зачем ему это нужно? В творческой истории студии уже 
ведь есть ставший легендой факт. В середине 50-х французский режиссер Луи Малль, снимавший 
свой первый фильм «Лифт на эшафот», искал оригинального музыканта для записи саунтрека. Его 
познакомили с Майлзом Девисом, который оказался проездом в Париже. За одну ночь в небольшой 
студии на Елисейских Полях была создана музыка к фильму. Во время записи эпизода «Завтрак в мо-
теле» кусочек кожи отслоился от губы Майлза и попал в отверстие мундштука трубы. Подобно ху-
дожникам, которые внезапным успехом своих картин нередко обязаны какому-то инородному телу, 
попавшему на палитру, трубач принял этот новый игровой элемент и продолжил запись. А позже, 
отбирая с режиссером дубли, настоял на использовании в фильме варианта «аномального» звучания. 

Красивая легенда. Но при этом настолько литературная, что трудно не усомниться в её реально-
сти. Струмилин, по характеру въедливый скептик, усомнился. Заказал в Парижской синематеке для 
просмотра копию из первого тиража фильма «Лифт на эшафот» с аналоговой, ещё не отцифрованной 
фонограммой. Дважды внимательнейшим образом прослушал эпизод «Завтрак в мотеле» и не обна-
ружил в соло Майлза Девиса каких-либо изменений тембра звука… 

Воспоминания о парижской тон-студии, на сей раз окрашенные в пастельные романтические 
тона, схлопнулись в сохранённый файл и, оставляя, подобный хвосту кометы, след, пролетели по 
ночному небу монитора сознания, чтобы вернуться в предназначенную им строку в выходных дан-
ных диска. 

Так всё же что там у нас с тиражом? Когда Святослав разглядел твердую и непререкаемую, как 
верный часовой на посту, единичку, музыковед, музыкальный критик, даже коллега по композитор-
скому цеху мгновенно перестали в нём существовать, уступив место беспредельно влюбленному 
в Богиню жрецу, мучительно, но, как и подобает служителю культа, внешне беспристрастно пережи-
вающему горечь утраты. Тираж – 1 экз. 

 Всё сразу стало на свои места. Скромный по творческому результату артефакт обрёл ценность 
уникальности. Подарок мужу – предельную степень доверия и интимности. А возможным оценщи-
кам и толкователям без каких-либо объяснений, одним лишь истинно аристократическим жестом 
было указано следовать мимо. У нас, господа, накрыт на морской веранде столик на двоих, и никто 
нам более не нужен… 

Оставшуюся часть пути Струмилин провёл в воспоминаниях о Натали. Он наконец-то после года 
осознанных ограничений впустил воспоминания в душу и сознание, и они хлынули туда стремитель-
ным потоком из самых различных времён и ситуаций их с Натали, как теперь стало очевидно, боль-
шой, насыщенной, светлой и радостной совместной жизни. Эмоции, вызванные путешествием в про-
шлое, то и дело переполняли его, вызывая чаще всего щемящую тоску и всё ещё острую душевную 
боль. Горло сжимал спазм, слезы подступали к глазам. Он не сдерживал их, и они текли по загорелым, 
покрывшимся паутинкой ранних морщин щёкам, смывая досадные частности, скрепляя просветлив-
шиеся воспоминания в единое целое, вполне готовое в таком виде для канонизации и окончательного 
обращения в легенду. 

16. СОРОК ВОСЕМЬ СЕКУНД ПРО ЛЮБОВЬ 
Классический костюм, чёрные туфли на тонкой подошве, светлая сорочка под галстук – такой 

дресс-код на игры чемпионата Франции по футболу вменялся главным тренерам и менеджменту ко-
манд. На игроков и обслуживающий их персонал это правило не распространялось. Большинство 
футболистов «Луары», отправляясь на матч, предпочитали тренировочные костюмы и спортивную 
обувь. Большинство, но не Святослав Струмилин. Он сразу выбрал элегантный сдержанный костюм, 
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в котором выглядел, скорее, как пребывающий в деловом вояже успешный бизнесмен. Не любил хо-
рового пения. Не упускал случая подчеркнуть, что футбол для него лишь часть профессиональной 
деятельности, а посему правила и традиции корпоративного футбольного сообщества для него необя-
зательны.  

В клубном «Mercedes-Benz» с первой поездки после покупки этого шикарного автобуса у него 
появилось своё персональное, лучшее в салоне место на первом сиденье по правому борту. Никто из 
товарищей по команде не решился занять место рядом с ним, а вскоре по дороге с тренировочной 
базы к стадиону и в иных поездках оставался пустым и следующий за вратарём ряд кресел. Образо-
валось нечто подобное индивидуальному мини-салону внутри салона большого, общего. И что со-
всем уж удивительно, никто из одноклубников не осуждал Струмилина за такой, казалось бы, неува-
жительный в отношении их изоляционизм. Наоборот, авторитет его в команде лишь возрос. 

Когда «Луара» в очередной раз в высшей лиге отстаивала чемпионский титул, и случилась эта 
малоприметная поначалу, но на деле кардинально изменившая судьбу Струмилина история. 

Игроки клуба из Сен-Жиль-Круа-де-Ви направлялись из отеля на стадион «Стад де Франс» в па-
рижском пригороде Сен-Дени на главный в сезоне матч с ПСЖ. Перед выездом на набережную 
Бранли красный сигнал светофора остановил автобус с футболистами у пешеходного перехода, где 
в одиночестве поджидала разрешения продолжить путь юная велосипедистка. 

Взглянув на неё, Святослав невольно вцепился в поручень перед собой и рывком подал вперёд 
тренированное тело, ставшее в мгновенье комком напрягшихся мышц и сгустком энергии. «От-
крой», – тихим голосом, но безапелляционным тоном приказал шофёру. Попросил бы, да ещё с заис-
кивающей улыбочкой – точно водитель не открыл бы; велик был риск для него нарваться на серьёз-
ные неприятности от дорожной полиции. 

Едва вступив на тротуар, Святослав прокричал в спину велосипедистки призывное, переполнен-
ное ликованием обращение: «Натали!» – и в несколько широких энергичных шагов преодолел рас-
стояние между ними. Девушка обернулась, подтвердив догадку Святослава, что никем иной, как 
Натали, она быть просто не могла. «Истинная парижанка! – Святослав, почти теряя рассудок от при-
лива нежности, о наличии которой в себе до этой встречи даже не подозревал, подытожил первое 
и самое верное впечатление. – Символ парижанки во плоти! Как… как… символ Франции – Мари-
анна кисти Делакруа», – радостно рассмеялся своим восторженно-путаным мыслям. 

Парижанка быстрым, но цепким взглядом окинула блаженно улыбающегося незнакомца и уви-
денное понравилось ей. 

– Votre йcoute pour vous, Monsieur5, – учтиво помогла ему вернуться в реальность. 
Покидая автобус, молниеносно влюбившийся страж футбольных ворот не преминул уяснить, ка-

ким лимитом времени располагает. Электронное табло над красным глазом светофора показало 
цифру «48». Сорок восемь секунд дано было ему, чтобы познакомиться с пленившей его незнакомкой 
и убедить её встретиться с ним вновь.  

Что сказать ей в обстановке жесточайшего цейтнота, чтобы она поверила в его добрые намерения 
и не отказала в продолжении общения? Если не знаешь, что сказать, если нет времени на замыслова-
тую риторику – скажи что думаешь, – пришла на ум спасительная подсказка. 

– Excusez-moi... Vous – la perfection dont j’ai rкvй toute ma vie!6 
Улыбка удовлетворения промелькнула по лицу девушки. Дабы скрыть её, Натали склонила го-

лову, тем самым демонстрируя девичью скромность и невольно – утвердительным кивком – как бы 
соглашаясь с неожиданным, оказавшимся милым и забавным, молодым человеком. 

– Quelque part, je vous ai vu7, – проговорила задумчиво. 
– Pas йtonnant... A Paris, je ne fut pas difficile а trouver. Il suffit de lever les yeux au ciel8. 
Предлагая Натали поднять глаза к небу, Святослав имел в виду вознёсшийся над перекрёстком за 

своей спиной билборд, на котором он и чернокожая звезда французского женского гандбола реклами-
ровали помогающий больным детям благотворительный фонд. Когда сымпровизировал этот ответ, по-
лагал, что здорово попал в тему. С юмором получилось, с художественной аллюзией. Но увидев, как 
сосредоточилась, как с недоверием глянула на него милая девушка, тотчас засомневался, запаниковал. 
Вдруг воспримет его слова как бахвальство? Не дай бог обидится! 

 
5  Я Вас слушаю, господин. 
6  Простите… Вы – совершенство, о котором я мечтал всю жизнь! 
7  Я где-то уже видела вас. 
8  Не мудрено… В Париже трудно меня не узнать.  Достаточно поднять глаза к небу. 
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Ему повезло. Натали обратила внимание не на смысл произнесённых им слов, а на музыку самой 
речи. Что-то насторожило её во французском разговорном неожиданного собеседника. 

– Вы русский? – спросила с недоверием к самому своему вопросу. 
– Oui, – утвердительно кивнул Святослав. 
– Тогда и говорите по-русски! – Девушка рассыпала в пространстве между ними пригоршню се-

ребряных колокольчиков смеха. 
– Конечно, – смутился Святослав, – совсем зарапортовался… Так вы тоже русская?! – наконец 

дошло до него. – Вот это поворот! Вот это встреча! И где? В двух шагах от русского квартала, от 
моста Александра III, – жестом гида Струмилин водил рукой перед собой, указывая местоположение 
памятных мест русского Парижа, – через Сену от русской консерватории… 

– Русская консерватория! – перебила его Натали. – Вот оно! Там я и видела вас. 
Косвенное признание девушки в том, что она имеет отношение к музыке и Парижской Русской 

консерватории им. С. Рахманинова, только ещё больше раззадорило Святослава. Выходит, родствен-
ные они души! 

– Умоляю вас о встрече, – Святослав молельно сложил ладони и прижал к груди. Отпущенные 
ему секунды почти полностью истаяли. Скопившиеся за время их короткого диалога автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры, пристроившийся к автобусу «Луары» туристический двухэтажный авто-
бус с охочими до парижских приключений британцами добавили газа, готовясь стремительно стар-
товать в свободное пространство за перекрёстком, лишь только путь туда откроет зелёный свет све-
тофора. Последовала их примеру и Натали, легко и грациозно вернувшись в седло велосипеда и удер-
живая равновесие вставшей на цыпочки божественных пропорций ножкой. 

– Согласна! – с улыбкой обнадёжила настойчивого соплеменника. 
– Где? Когда?! – пятясь к автобусу, взмолился Святослав.  
Натали повернула к нему удивлённое лицо: 
– В консерватории, где же ещё… 

17. ВЕНЧАНИЕ 

На осень в Свято-Александро Невском кафедральном соборе, что расположен на Рю Дарю у парка 
Монсо, был назначен обряд венчания. Невеста, княжна Натали д’Омаль, и тёща, княгиня Агриппина 
Александровна Омаль-Аристова, взяли на себя хлопоты наилучшим образом обустроить торжество. 
Приятные во всех смыслах хлопоты. Жених, Святослав Струмилин, как и подобает главе будущей 
семьи, от женских забот решительно самоустранился. Выписал щедрый чек, и без каких-либо ком-
ментариев вручил его княгине в подобающем случаю не заклеенном белом конверте. И вдруг… 

В первых числах августа, не назвав причины, Святослав отменил концерт в Санта-Пауло в память 
основоположников босса-новы Антониу Жонима и Стэна Гетца и вылетел в Россию. Через неделю, 
призванный в Вооружённые Силы Российской Федерации, он был направлен в сержантскую школу 
ВДВ. 

Этим поразившим фанатов вратаря «Луары» событиям предшествовал приезд 
в Сен-Жиль-Круа-де-Ви его друга юности Михаила Фокши. Михаил в качестве управляющего аграр-
ным предприятием, которое принадлежало Струмилину, привёз на подпись владельцу налоговые 
и таможенные декларации, счета, ведомости и прочую документацию. 

Обговорили текущие дела, ближайшие планы. Особое внимание уделили учредительным доку-
ментам, концепции и плану работы частной школы-интерната и благотворительного фонда, призван-
ного финансировать и управлять школой, открытие которой в тверском поместье Святослава плани-
ровалось на первое сентября. Когда все неотложные вопросы были обговорены и решены, а подпи-
санные Струмилиным документы перекочевали в дорожный кейс Фокши, управляющий делами пе-
редал владельцу бизнеса последний документ, касающийся только его одного. То была повестка, 
предписывающая ему в назначенный день и час явиться в Тверской областной военкомат на призыв-
ную комиссию. 

«Почему раньше не присылали?» – спросил у необычного курьера Святослав, вопросом этим 
стремясь выиграть время, чтобы вернуть себе нарушенное повесткой душевное равновесие. «Раньше 
тоже присылали», – уточнил Михаил. «И где же они?» – с возросшим недоумением продолжил рас-
спросы Струмилин. «Рвал и выбрасывал в помойное ведро». – «А эту почему не выбросил?» «Ситуа-
ция изменилась, – объяснил своё поведение Фокша и, не дожидаясь новых вопросов, пояснил: – 
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Прежде всего сменился Верховный Главнокомандующий. В отличие от Ельцина, которому всё было 
до лампочки, кроме неограниченной личной власти и «огненной воды», новому Президенту боеспо-
собная армия нужна, чтобы отстоять Россию. Вовремя пришёл наш президент. 

«Так что же мне посоветуешь?» – спросил Святослав, внимательно выслушав друга. «Явиться, 
как и предписано, на воинский призыв», – спокойно, буднично, словно речь шла не о решении, спо-
собном изменить судьбу и даже оборвать так славно и многообещающе складывающуюся молодую 
жизнь, высказал своё мнение Фокша. Такая внешняя беспристрастность, за которой ощущалась непо-
колебимая убеждённость в своей правоте, подействовала на собеседника неоднозначным образом. 
Пожалуй, впервые за годы их дружбы Святослав осознал, что только что озвученный совет менее 
всего учитывает его личные интересы. А если не лукавить, то, скорее всего, не учитывает вовсе. 

Разве не ясно, что мои интересы теперь разложены по двум корзинам: российской и французской? 
Следовательно, должен прогнозировать и учитывать реакцию обеих сторон, – с раздражением поду-
мал Святослав и, не скрывая недовольства, покосился на Михаила. 

Ничто не изменилось в лице и даже позе российского посланника. Казалось, он столь глубоко 
погрузился в свои размышления, что перестал и думать о начальнике-хозяине, перед которым не-
сколькими минутами ранее держал хоть и формальный, но отчёт. 

Вот и наступил момент истины, – догадался Струмилин. Пожалуй, впервые за его недолгую жизнь 
Святослава охватил близкий к ужасу страх. Холод, реальный, а вовсе не метафорический, сковал его 
члены, вызвал колючий озноб. Почти все ресурсы воли уходили на то, чтобы сдержать предательскую 
дрожь. Не хватало ещё, чтобы суровый сегодня Миша заметил его мандраж! 

Легко ему, с детства заточенному как нож-штык на беспрекословное служение Отечеству, разда-
вать такие советы! Он иной, как только государеву службу, и судьбы для себя никогда не знал. А я 
знал, знаю и намерен знать! – в близком к истерике запале противопоставил себя другу Святослав. 

Ему что, не ведомо, как в Европе относятся к нынешней Российской армии? Не знает, что иначе 
как агрессором её европейская и американская пропаганда и не называет? В том смысле агрессором, 
что подавляет силой оружия благородных чеченских повстанцев, борцов за национальную и государ-
ственную независимость. И вот его, почти что европейца, друг ситцевый Миша Фокша понуждает 
вступить, фактически добровольцем, в эту одиозную для всего мира армию! 

Нетрудно представить, какой вой в прессе поднимется, каких полканов спустит на него тутошняя 
жёлтая пресса! 

От воспоминания, какую травлю ему пришлось пережить в связи с подозрением в нечистой вра-
тарской игре, Струмилина передёрнуло, как затвор всегда снаряжённой к бою винтовки. Но то были 
подозрения, так и не доказанные никем, а тут сам подставляешь себя под врага с этой самой армией. 
Причём вскоре после того, как в минувшем сезоне стал обладателем «Золотого мяча»! Казалось бы, 
конфликт исчерпан, ему воздано по футбольным заслугам, работай, купайся в славе и роскоши, а он 
сам лезет на рожон со своей армией. Кстати, почему своей? Только потому, что не поддался на настой-
чивые уговоры и не переменил гражданство? Могли бы на Родине в благодарность за патриотизм 
обойти его этой очень несвоевременной повесткой. Должны были, не то что могли. 

Я, может быть, вообще уже гражданин мира. Космополит!.. Улыбка тронула его губы; очень во-
время вспомнился старый, советских времён, анекдот про космополита. Дед рассказал, вернувшись 
с какой-то партконференции. «Кто такой – космополит?» – спрашивают комсомольского активиста 
на приёмной комиссии в райкоме КПСС. «Заместитель Гагарина по политической части», – без за-
пинки отвечает молодой кандидат в партийцы. 

Никуда ему от советских реалий не деться. От советских, частично антисоветских, но в основном 
постсоветских. И воинской службы не миновать. Дед служил. Отец служил и погиб на службе. Мать 
служила и погибла вместе с мужем. И Гагарин погиб в служебном полёте, тот самый Юрий Алексее-
вич, у кого заместителем по политчасти служил Космополит.  

И он станет служить Отечеству. По воле своей и по совести, а вовсе не по понуждению; никто 
ведь его не неволит, это он так, от страха накатившего и от неожиданности…  

«Чего доброго, в ЦСКА пригласят», – усмехнулся вратарь, как вся его болельщицкая семья, 
страстный поклонник воистину народного клуба, московского “Спартака” и посему недолюбливав-
ший футбольных армейцев. – Откажусь, отправят в Чечню. Верно мыслю?» «Не исключено», – 
уклончиво ответил друг. Струмилин задумался. «Ладно, – принял решение, – пусть будет, как бу-
дет… Не пойду в конюшню. Без меня кони9 обойдутся. Чечня так Чечня…» 

 
9  Конюшня – на сленге болельщиков – футбольный ЦСКА. Кони – игроки ЦСКА (примеч. автора).  
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Война, как её ни назови: контртеррористической операцией, священным джихадом, принужде-
нием к миру или ещё как-нибудь, – это всегда ожидание. Атаки своей или противника. Обеда, хо-
рошо, если не до конца остывшего. Сна в постели с простынями без принудительной побудки. Ве-
сточки из дома. Отпуска. Дембеля, если повезёт. Но по-большому счёту, если отбросить частности, 
ожидание смерти. Ожидания с каждым новым боевым столкновением возрастающего, усиливающе-
гося, как усиливается к трагическому финалу предписанное композитором оркестру crescendo. Хо-
рошо, если пронесёт… 

 Пуля, выпущенная снайпером, ужалила бронежилет сержанта Святослава Струмилина в несколь-
ких сантиметрах ниже правой лямки. Произошло это в первой же день боевого дежурства по возвра-
щении воинского подразделения, в котором служил Святослав, из тыловой базы в зону боевых дей-
ствий. Такое случается нередко; в тылу на отдыхе и докомплектации отвыкаешь от опасности, отчего 
пусть на чуть-чуть, со стороны и не заметно, притупляется чувство опасности. 

Вследствие динамического удара правая рука повисла плетью. Струмилин не на шутку расстроился: 
как ему с такой рукой возвращаться в футбольные ворота? Но буквально через несколько мгновений 
возблагодарил Бога: дошло – на ладонь выше и с разорванной артерией погиб бы от стремительной 
кровопотери. 

Второе ранение настигло сержанта в ходе боевой операции по ликвидации лесного лагеря мод-
жахедов. Притворившийся убитым, боевик с земли навскидку полоснул Святослава автоматной оче-
редью. Три пули уловили стальные пластины «броника». Четвёртая вошла в незащищённое бронёй 
бедро. Казалось бы, опять повезло: сквозное ранение в мягкую ткань, кость пуля не задела. Но, как 
выяснилось вскоре, задела артерию, запустив секундомер смерти. Возникла опасность (на сей раз не 
гипотетическая, как при предыдущей контузии, а реальная) погибнуть от кровопотери. 

Не донесли бы живым Святослава до госпиталя его боевые товарищи, да медицинский навык 
комвзвода старшего лейтенанта Фокши помог. Действуя как заправский санинструктор, он скрутил 
из разорванной тельняшки жгут и в нужном месте передавил артерию. Не дожидаясь санитарного 
борта, раненого Струмилина боевым вертолётом доставили в военный госпиталь в Моздоке. Словно 
пострадавшего на поле боя высшего офицера или даже генерала, – с невольно возросшим почтением 
к себе отметил Святослав, привыкший анализировать относящиеся к нему события. Повышенная за-
бота об обычном сержанте могла означать только то, что в армейском механизме, в котором ничто не 
функционирует без устава, инструкции, приказа, заработал специально предусмотренный для такого 
развития событий план, – продолжил анализ раненый боец. Значит, перипетии его будней на войне 
отслеживают из высоких сфер. Нужен он им для какой-то пока не до конца ясной ему цели. 

Логично предположить, что интерес к его скромной персоне основан на его особых отношениях 
с г-ном Генрихом. Необходим вершителям судеб страны особый дар немецкого учёного, но прямого 
влияния на г-на Розенштайна у конторы нет, – догадался Струмилин. 

Влияние было, скорее всего, через полковника Фокшу, да оказалось потеряно. Наверное, смерть 
ветерана ГБ стала тому причиной. Строптивый кудесник на какое-то время оказался без присмотра, 
взял и отвязался. Но тогда зачем подвергать реальной опасности его, Струмилина, столь ценного по-
средника между конторой и фон Розенштайном, или, если угодно, аппетитного живца, на которого 
власть вознамерилась изловить и вернуть в сверхсекретную лабораторию дезертировавшего из неё 
обрусевшего немца? Зачем призвали его в воюющую армию, определив при этом во взвод к старшему 
лейтенанту Фокше, для которого должность взводного фронтовых разведчиков явно ниже его выучки 
и опыта? Не окопный командир друг его Миша, а коль выполняет такую роль, то наверняка под ле-
гендой и в командировке. Задача его, надо понимать, присмотр за другом детства. К чему все эти 
сложности? 

До одного лишь объяснения смог додуматься Святослав. Весьма романтического, что и было ему 
свойственно. Предположил раненый сержант, что решено было сотворить из него героическую лич-
ность, которая возвысит его в глазах господина Генриха и ещё теснее свяжет их. А где естественнее 
всего выковываются герои? Понятно, на войне. Хилая, надо признать, версия. Однако другая как-то 
не прорисовывалась. 

Если быть до конца откровенным, то, по меньшей мере, ещё одна версия посетила-таки Свято-
слава. Но больно уж оказалась угрюмой и циничной. Настолько непривлекательной, что он предпо-
чёл от неё избавиться и более к ней не возвращаться. Исходил Струмилин в этой версии из предпо-
ложения, что решили связать его крепко-накрепко не столько с Генрихом Розенштайном, как с… са-
мим Отечеством! Не больше и не меньше! И лепят теперь из него образ не героя вовсе, а – предателя. 
Прежде всего, в глазах западной общественности. Ведь чеченскую кампанию даже в России воспри-
нимают неоднозначно. Доморощенные либералы, так те и вовсе не церемонятся, определяя её как 
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преступную. Вот и выходит, что он – активный участник чеченской войны – преступник, предатель 
светлых демократических идеалов. Если кое-кто в самой России склонен так воспринимать участву-
ющих в чеченской войне федералов, то что говорить о т.н. прогрессивной международной обще-
ственности! Можно не сомневаться, она осудит футбольного гастарбайтера Струмилина, отправив-
шегося подавлять оружием восставших против деспотии русской власти свободолюбивых чеченских 
повстанцев. До прямой обструкции дело, скорее всего, не дойдёт. Нужен он ещё им во французском 
футбольном чемпионате. Но метку чёрную вручат. И (вот она, сверхзадача!) перестанут склонять 
к принятию французского гражданства, к выступлениям за сборную Пятой Республики. 

Э-эх, раз пошла такая пьянка!.. То есть, коль решился на безграничную откровенность… 
Ну, конечно, он сразу же подумал о подставе, как только прочёл вручённую ему в далёком отсюда 

Сен-Жиль-Круа-де-Ви повестку из военкомата. Смысл, детали затеянной в отношении его игры тогда 
ещё оставались неведомы ему, но идея, сверхзадача, как выражался великий театральный режиссёр, 
открылись уже тогда. Правда, тотчас и прикрылись из-за постыдного приступа страха. 

Так почему же он повёлся на развод? «Уча добру, он допустил злодейство // Чем объяснить пе-
чальное бездейство?»10 Действительно, чем объяснить? Да тем, что в глубине души сделал к тому 
времени выбор в отношении своей гражданской позиции, своей жизненной перспективы. И выбор 
тот был не в пользу подленькой, на двойных стандартах основанной традиции европейских злобных 
пигмеев, привычно обвиняющих «этих русских» во всех бедах человечества. Можно сказать, что те, 
кто затеяли с ним хитрую игру, в определённой мере… помогли ему. Помогли в душе (пока что 
в душе!) расстаться с благословенной Францией, на что решиться богатому, необычайно популяр-
ному, сильному и удачливому молодому человеку ох как непросто! По сути, они вернули ему Родину, 
когда уже по щиколотки стреножила его трясина во всём комфортного буржуазного эгоизма и атеи-
стической вседозволенности. 

Без стука, как это принято в лечебных заведениях, распахнулась дверь и на пороге палаты в ком-
пании начальника госпиталя и Михаила Фокши показалась… Натали! Она была так прекрасна в по-
догнанном по фигуре российском военном камуфляже без знаков отличия, так трогательно жен-
ственна и благородно скромна, что Святослав, не в силах лицезреть эти божественные красоту и бла-
гость, сначала зашторил глаза веками, а затем зарылся лицом в сложенные лодочкой ладони, дабы 
скрыть от окружающих его страдальцев не подобающее скорбному заведению выражение счастли-
вого ликования. 

Кто предложил обвенчать молодых прямо здесь, на войне, память Святослава не сохранила. Да 
оно и не важно кто. Важно, что идея понравилась всем. Овладела массами, говоря языком советского 
агитпропа. 

Главное, нашлось где и кому совершить обряд. 
В районе выдвижения десантной бригады, в горах, неподалёку от того места, где в лагере боеви-

ков Святослав получил ранение, располагалось старообрядческое село. Над ним, как заведено в пра-
вославном мире, возвышалась на крутом скалистом склоне небольшая, ладных пропорций, органично 
вписавшаяся в окружающий ландшафт церковь. Она сохранилась практически нетронутой войной, 
несмотря на то что боевики устроили в церковных пределах огневую точку, с которой успешно не-
сколько месяцев отбивали атаки федералов. Так долго продержалась огневая точка потому, что ата-
кующие её десантники не применяли в качестве огневой поддержки артиллерию и бомбардировоч-
ную авиацию. 

Староста церковной общины, по совместительству священник сельского храма, согласился обру-
чить сержанта и его невесту. Женщины села раскрыли перед Натали сундуки с праздничными одея-
ниями своих бабушек и прабабушек. На спевку собрался церковный хор и потом раз за разом соби-
рался снова до тех пор, пока не зазвучал слаженно и чисто, как в мирные времена. Умельцы из числа 
механиков-водителей БМП вырезали из латунных гильз крупнокалиберного пулемёта обручальные 
кольца, растянули под размеры жениха и невесты, обчеканили на стальном стержне, обработали 
срезы и отполировали изделия. Не отличишь от золотых. По крайней мере, пока не окислится латунь. 

Наверняка можно было приобрести с рук золотые кольца или золото для отливок, Кавказ ведь! 
Но Святослав, готовый поначалу оплатить золото и ювелирную работу, на этой идеи не настаивал. 
Понял: обидит товарищей, славно потрудившихся над кольцами из гильз, справедливо гордящихся 
своим мастерством и причастностью к яркому событию. Да и колорит обручения на воинском фронте 
с появлением стандартных обручальных колец пропадёт. Жаль, если такое случится. 

 
10  Строфа из «Библейской басни» Ф. Искандера (примеч. автора). 
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Событие же обещало стать не только ярким, но и резонансным; обывателя хлебом не корми, дай 
прочесть в таблоидах о необычной свадьбе, дай поглазеть на фотографии с бракосочетания звезды 
мирового футбола и его невесты – красавицы-парижанки. 

Лабухи из духового оркестра корпуса разучили на слух свадебный марш Мендельсона и попол-
нили, опять же подобрав на слух, танцевальный репертуар. Начпрод для свадебного ужина в солдат-
ской столовой выделил продукты, предназначавшиеся для праздничных – в красные дни календаря – 
обедов. Доверенные люди жениха за его счёт приобрели на местном базаре овощи, фрукты, свежее 
мясо и подрядили мангальщиков из числа лояльных власти чеченцев. Старообрядцы поставили 
к столу самогонную тутовую водку. Знатный, на всю округу прославившийся напиток. «Огненную 
воду» (воистину огненную – 72 градуса!) для конспирации разлили по поллитровым бутылкам из-под 
сладкой шипучки «Буратино». Конечно, тем самым был нарушен воинский Устав, запрещавший рас-
питие спиртных напитков военнослужащими, но солдат, побывавший в бою, это совсем другой сол-
дат и дозволено ему много больше, нежели необстрелянному «салаге». 

В назначенный день всё было готово для свадебного торжества. Церковь неожиданно для Свято-
слава оказалась погружённой в густую, плотную темноту. Огоньки свечей и лампадок перед святыми 
ликами едва освещали центр храма, церковные пределы пропадали во мгле. От этого возникало ощу-
щение, что освещённые свечами иконостас, поминальный канун, поставцы перед главными иконами 
помещены чьей-то изощрённой волею в пространство не просто без стен, но и каких-либо иных огра-
ничений, что ритуал венчания предстоит совершить в безграничном космосе, с которым нерастор-
жимо сольются любящие души. 

Святослав поднял к куполу голову и понял, отчего в церкви так темно. Узкие, как бойницы, окна 
по периметру барабана были почти полностью заделаны камнями и тем самым превратились в реаль-
ные огневые точки снайперов. Заделанными камнями оказались и окна в церковных стенах. И тут бо-
евики оставили в них малые пространства – для пулемётных гнёзд. ДОТ, а не церковь Божья, – сделал 
печальный вывод Струмилин. – Пора, пора избавиться от злого наследия побеждённых моджахедов! 

Привыкшие к полумраку глаза разглядели на куполе небольшую пробоину, скорее всего от мины 
лёгкого миномёта. Что-то блеснуло на открывшемся в прорехе кровли синем блюдце дневного неба. 
Звезда! – догадался Струмилин. – Дневная звезда, которую можно разглядеть из глубокого колодца 
и, как в данном случае, осквернённой милитаристскими переделками церкви. Он не знал, что означает 
этот явленный ему свыше знак, но не сомневался в благом содержании его. 

Вступил хор, подхватив речитатив священника. Натали вложила в его ладонь свою и инстинк-
тивно сжала. Всё это вместе: явленная ему путеводная звезда, слаженное церковное песнопение, до-
верчивое пожатие руки невесты, которая вскоре станет его женой, наполнили душу Струмилина 
устойчивой уверенностью в том, что всё теперь в его жизни будет правильно, по правде и справедли-
вости. Всё будет хорошо… 

18. ДОПА И ГЕПА КАК КАРМАННЫЕ ЗЕРКАЛЬЦЫ  

МАЙДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Каждый новый день майданного стояния, каждая следующая ступенька радикализации требова-
ний, которые предъявляли с подсказки потаённых режиссеров контрреволюции майданные активи-
сты стремительно теряющему доверие масс и элит украинскому президенту, перечёркивали стра-
ницы, а то и фолианты футурологических изысканий – долгий и, как оказалось, мартышкин труд спе-
циальных аналитических групп и научных институтов России, в том числе и маститых, академиче-
ских. 

Сценарий развития политической ситуации на Украине после отказа Януковича подписать дого-
вор с Евросоюзом о намерениях интеграции, оказался существенно отличным от подготовленного 
аналитиками для российских властных структур. Предполагали в Москве, что, отказав Евросоюзу 
в поспешной непродуманной интеграции, Киев войдёт как минимум наблюдателем в инициирован-
ный Российской Федерацией Таможенный союз, который сулил его участникам, в том числе, есте-
ственно, и Украине, в отличие от туманных посулов Брюсселя, реальные выгоды здесь и сейчас. Не-
много выждав, освоившись в Таможенном союзе, Украина сохранила бы шанс вернуться к вопросу 
евроинтеграции и, прикинувшись ласковым телком, высасывать молоко у двух дойных коров: Тамо-
женного и Европейского союзов. Куда как заманчивая перспектива! Но близкая Европа и далёкая 
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Америка сделали всё, чтобы этого не случилось. Плевать им на выгоды Украины. Не могли они до-
пустить реального укрепления стратегического союза под водительством ненавистной им России. 
Союза, который ставил крест на их практике постоянного ущемления политических и экономических 
интересов русского народа под видом сдерживания его вымышленных империалистических пополз-
новений. Окончательно оформившись во второй мировой центр силы, Россия перечеркнула бы планы 
атлантистов из Старого и Нового Света покорить и в перспективе уничтожить её как единственную 
в мире неподконтрольную Вашингтону державу. Как можно увести Украину от союза с Белоруссией, 
Казахстаном и Россией? Подпалив давно и тщательно готовящийся киевский майдан. 

Почему на Украине жизнь скудна и неспокойна? Потому, что есть Россия. Вот тебе и весь сказ, 
вся философия с социологией. И ведь действовали подобного рода «аргументы» все годы после со-
юзного развода, продолжают действовать и теперь! На многих действуют, если не на большинство 
незалежних громодян. А коль так, то геть, хлопцы, на майдан! 

Решительно освободившись от несостоятельных иллюзий, Президент РФ намерился осмыслить 
тему кадров Сопротивления майданному фашизму. Нельзя было далее безучастно наблюдать, как в со-
предельном государстве разгорается опасный пожар. 

Украинские нацисты воспитали не единицы сторонников, а целое поколение молодых отчаянных 
отморозков, ненавидящих всё русское. А вот мы не сподобились обзавестись на Украине легионом 
наших верных сторонников, – продолжил «разминать» ситуацию на Украине российский Прези-
дент. – Лидеров нет в движении «Антимайдан», вот в чём загвоздка. Как пел бард: «Настоящих буй-
ных мало…» Не озаботились заранее подготовкой кадров, не воспитали бабу-ягу в своём коллек-
тиве… 

Недолгое время на роль лидеров поднявшихся против майдана народных масс Новороссии пре-
тендовала сладкая парочка недавних криминальных братков, губернатор Харьковской области Ми-
хаил Маркович Добкин («Допа») и мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес («Гепа»). 

Виктору Владимировичу показали фрагмент телеэфира киевского политического ток-шоу «Шу-
стер-Live», относящийся к новым «героям» харьковского антимайдана Допе и Гепе. Хроника сере-
дины «нулевых» годов запечатлела их в обнимку с земляком Аваковым, любителем отроков «голу-
бым Арсеном», дружно, в три глотки, скандирующими на предвыборном митинге лозунги в под-
держку нациста Ющенко. «Ю-щен-ко!.. Ю-щен-ко!..» – заходились в услужливом раже порождённые 
криминалом политики и их голубой дружок. И ведь докричались до охлоса, проголосовавшего русо-
фоба Ющенко в президенты Украины! 

Затем, когда из президентов погнали этого западенца-бандеровца, Допа и Гепа пристроились под 
знамёна партии Юлии Тимошенко, но счастья и там не обрели. Взяли паузу, дабы сориентироваться 
в ненадёжном, как дёрн над болотом, политическом пространстве Украины. Слетали для консульта-
ций в Тель-Авив. Сориентировались. Присягнули нынешнему президенту. Вступили в его Партию 
регионов. Формально остаются в ней до сих пор. Только вот надолго ли? До тех пор, скорее всего, 
пока можно без опасения оказаться пойманным за руку, «распиливать» бюджеты харьковской обла-
сти и Харькова. Что дальше? Подождём – увидим. Тем более что ждать, по всему видать, осталось 
недолго. 

Патовая ситуация, возникшая в политической игре у неуёмного соседа, скоро должна разре-
шиться. Янукович, намертво заглотнувший крючок западных банков, сдал всё, что можно и нельзя. 
Подписал в присутствии представителей европейских гарантов фактическое самоотречение от вла-
сти. 

Единственно верное решение на настоящий момент для России – держать ситуацию. Во что бы 
то ни стало – держать! Не отвечать на хамство и прямые оскорбления из Киева, не поддаваться уго-
ворам своих «ястребов» послать в Крым и Новороссию Рязанскую и Псковскую дивизии ВДВ, а ки-
евский майдан с расположенным неподалёку зданием Службы безопасности Украины, в котором не-
сколько этажей отведены советникам из ЦРУ, долбануть фронтовой бомбардировочной авиацией. 

Диву даёшься, сколь коротка, случается, у солидных мужей память! Забыли, выходит, как пьяный 
Грачёв – ельцинский министр обороны, бахвалился, что силами одного парашютно-десантного полка 
за день возьмёт под контроль восставший Грозный? 

Впрочем, что нашим либералам и «ястребам» забывчивость или памятливость; отвечать за всё 
перед страной, перед потомками ему, президенту, а не им. 

Осенью на Украине предстоят внеочередные президентские выборы, на которых у Януковича 
и его сторонников нет никаких шансов. Да и досидит ли он на пошатнувшемся троне пускай и фор-
мальным, но президентом до осени, вот в чём сейчас главный вопрос? Скорее всего – не досидит. Не 
дадут ему опьянённые желанием скорой власти майданные заводилы. 
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Если случится силовое изгнание президента, то майданная шантрапа своими же руками разрушит 
хрупкую легитимность «народной революции» и тем самым поставит себя вне закона. Нетерпение – 
оно сгубило в истории человечества самые хитроумные и коварные захватнические планы, самые 
яростные революции. 

Казалось бы, повремени, успокой ситуацию, вылезь из окопа, отряхни прах и пыль войны и непре-
рекаемым победителем захвати всё, что глаза видят, отымей всех, кто шевелится. Ан нет, нетерпение, 
как жгучая заскорузлая мозоль, не даёт отстоять до конца приличествующую ситуации церемонию 
смены караула, подбивает броситься к раздаче, вцепиться руками и зубами, хватать, рвать, загребать 
под себя. 

По агентурным данным, американские хозяева торопят лидеров майдана. Им важно за лето окон-
чательно взять под контроль Украину. Дислоцировать в Крыму свой флот, бесцеремонно выдворив 
Российский. Разместить по юго-восточной украинской границе, по российскому окоёму со стороны 
всё той же Новороссии, систему ПРО и ракеты нового поколения с ядерными боеголовками, дально-
стью полёта до Урала. Начать разработку сланцевого газа на Полтавщине и в Донбассе, чтобы уже до 
конца следующего года заменить им российские поставки в Европу. Нужна им затем трёх-четырёх-
летняя передышка, чтобы наладить доставку из США на Украину сжиженного газа. Он-то и заменит 
не только российский, но и европейский газ, запасы которого в Норвегии, Голландии, на шельфе Ир-
ландии стремительно иссякают. Газ из Америки по определению не может быть дешёвым. Вот и при-
дётся Европе оплачивать дорогой американской энергоноситель, работая всем Евросоюзом на заоке-
анского дядюшку. Невыгодно это старушке? Факт, не выгодно, чтобы ни сказать – разорительно. Но 
какие могут быть между союзниками корыстные интересы? Главное – атлантистская солидарность!.. 

– Подъезжаем, Виктор Владимирович. – Охранник на переднем сиденье включил на мгновенье 
рацию и передал в сумбур эфирной многоголосицы чёткое указание службам готовность номер раз. 

Президент привычными движениями поправил безупречный ворот белоснежной сорочки и при-
вёл в идеальную вертикаль галстук. Он чувствовал многообещающий кураж. Он выстоял. Не под-
дался на провокации, откуда бы они ни исходили. Выбранная им тактика хотя и рискованна, но при 
успешной реализации сулит быструю победу надолго. Он даст противнику атаковать себя, чтобы пой-
мать его на противоходе и припечатать к татами. 

Магистр черного пояса, кому народ доверил управлять великой Россией, отчётливо видел, как 
у противостоящего ему бугая, взращённого на сале, галушках и горилке, окаменел загривок, как за-
дрожали от предельного напряжения тумбочки-ножки, как налились дурной кровью крохотные ще-
лочки-зенки, как в углах пасти ощерились клыки, а с пятака капнула на свою же коленку мерзкая 
сопля. Чем более зверел, окончательно теряя людское обличие, соперник-противник, тем спокойнее 
и увереннее чувствовал себя перед предстоящей схваткой с ним ВВ. Давай же, давай!.. Чур, только 
не визжи потом недорезанным вепрем: «Ратуйте, хлопцы, ратуйте!..» Не услышат тебя, хлопцы, раз-
бежавшись со всех ног спасать собственные шкуры. 

Эх, жаль, что нет никого из приличных людей рядом. Не то чтобы спина к спине и до последней 
капли крови. Пусть просто рядом, в качестве моральной поддержки. 

С лидеров СНГ взятки гладки. Их, по уши погрязших в коррупции и мздоимстве, купили с потро-
хами не вчера и не раз перепродали в базарные дни многоопытные в растлении душ янки. Неправедно 
нажитые ими миллиардные капиталы размещены за границей. Дети с зятьями и невестками – там же. 
Внуки любимые – на обучении в Швейцарии. Говорят, закрытый пансионат в Мантрё ещё с развала 
Советского Союза для целей этих облюбован. Едва пикнут не то, что Вашингтон велит, завтра под 
окнами дворцов их взорвётся очередная «цветная» революция и понесёт озверелая толпа на остриях 
дреколья их дряхлые, привыкшие к незаслуженному сибаритству тушки на Священный Костер Наци-
онального Очищения. 

Чехи вроде не дудят с остальной Европой в одну дуду, не заходятся в русофобской истерии. Пре-
зидент их, политики разного уровня, специалисты чаще, пожалуй, других из европейских народов 
здравые мысли по поводу майдана высказывали и продолжают высказывать. 

Ему всегда нравились чехи. Убеждён был, что они, единственные из западных славян, сохранили 
качества этого некогда выдающегося мегаэтноса: свободолюбие, здравомыслие, уважение к чужому 
и собственному мнению и готовность высказывать его и отстаивать вопреки хору, самокритичность 
сохранили и тонкую иронию. 

Но чехи в союзники не пойдут. Евросоюз и НАТО – это теперь и их выбор. Кто-то из руководи-
телей Международного валютного фонда высшего звена заявил, было дело, что при нынешней струк-
туре финансов Чешской Республике свой министр не нужен. Президент Дойче Бундесбанка вполне 
справляется на обе страны. Это как со «Шкодой». Говорим «Шкода», а имеем в виду «Фольксваген». 
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К тому же Украина у Чехии впритык под боком. Сосед, с которым нельзя не считаться. 
Что до России, не забыт, можно не сомневаться, август 1968 года. Тогда вошли в социалистиче-

скую Чехословакию с целью подавления «Пражской весны» военные контингенты всех, за исключе-
нием Румынии, стран – участниц Варшавского договора, а отвечать в историческом плане прихо-
дится одной России. 

Но если не получается подружиться в борьбе «за», надо постараться отыскать союзников в борьбе 
«против». Конкретно против Украины. Не может быть, чтобы таковые не нашлись в мелко нашинко-
ванной на государства-карлики Европе. Он дал поручение проработать этот вопрос и доложить. До 
сих пор не доложили. Не порядок… 

– Прибыли, Виктор Владимирович. 
Снова на мгновенье включилась рация, на сей раз, чтобы принять сообщение от старшего офицера 

группы наружного сопровождения о том, что на объекте установлен режим. 
– Можно, – доложил Президенту охранник с переднего сиденья и первым покинул лимузин, 

в мгновенье переместившись к его правому заднему крылу. Щёлкнул электрический замок, разбло-
кировав бронированную дверь. 

Виктор Владимирович снял со специальных плечиков пиджак и аккуратно сложив его надвое 
вдоль и верх подкладкой, переломил в талии на согнутой в локте левой руке. 

Ветеран-охранник, служивший у Собчака, поведал как-то молодому ВВ, когда тот был малопри-
метным чиновником администрации первого мэра Санкт-Петербурга, что первый секретарь Ленин-
градского обкома КПСС, член Политбюро товарищ Романов, у которого охраннику этому также до-
велось послужить, не то чтобы не позволял себе мять пиджак за время утренней поездки из загород-
ной дачи в Смольный, но, оказавшись в своём рабочем кабинете, первым делом переодевал слегка 
измявшиеся брюки. С брюками Григорий Васильевич явно переборщил; кому, спрашивается, демон-
стрировать их безупречные стрелки, секретарям в приёмной, редким посетителям из аппарата? А вот 
в отношении пиджака экс-глава Ленинградской области был абсолютно прав: пиджак в любых обсто-
ятельствах должен выглядеть безупречно и сидеть как влитой. 

Президент зажёг на лице довольную улыбку, сгруппировался применительно к ситуации и еди-
ным плавным движением вынес себя из загадочного нутра спецавто навстречу ставшему уже при-
вычным треску затворов фотоаппаратов и цикадному стрекотанию кино- и телекамер. 

19. НАЧАЛОСЬ! 
Пресс-конференция Президента России, посвящённая итогам Олимпиады, продолжалась час. 

Столько, сколько ей было отведено времени в сегодняшнем графике главы государства. Но график 
для ВВ не более, чем ориентир. Все знали, что Виктор Владимирович мог своим решением продлить 
её на неопределённый срок, хоть ещё на час. Он всегда относился с особым вниманием к встречам 
с журналистами, а в последние недели, когда на фоне неприятия Россией киевского майдана возникла 
реальная угроза международного бойкота Олимпиады, интенсивность таких встреч существенно уве-
личилась. Одновременно в тоне общения прибавилось уважения и доверительности. 

Пока ВВ отвечал на очередной вопрос, а делал он это сегодня редкостно подробно и обстоя-
тельно, пресс-секретарь Президента неспешным внимательным взглядом слева направо перелисты-
вал аудиторию. Словно считывал на лицах собравшихся представителей прессы одному ему доступ-
ный текст. 

– Кто ещё желает задать вопрос? 
Руки в зале подняли почти все аккредитованные на брифинг журналисты и опустили, как только 

выбор пресс-секретаря был сделан в пользу одного из них. 
Опустили, как оказалось, не все. Молодой человек на галёрке бокового сектора продолжал тянуть 

руку, время от времени нетерпеливо тряся узкой ладонью, словно бойком томагавка с остро наточен-
ным к бою лезвием. Так продолжалось на протяжении всей пресс-конференции. Ещё в её начале ме-
диатор решил не давать слова анонимному для него журналюге, проучить его за настырность не по 
годам и чину. 

Тем временем, не дожидаясь паузы, начальник охраны вынес из-за кулис записку и подал Прези-
денту. Пресс-секретарь насторожился. Он хорошо усвоил, как раздражает шефа всякое действие со-
трудников президентского аппарата, способное отвлечь его от дела, которым он в настоящий момент 
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занят. Начальник охраны усвоил такую особенность ВВ никак не хуже его пресс-секретаря. Следова-
тельно, записка содержала столь важную информацию, что подвигла его, не убоявшись недовольства 
шефа, выступить в роли курьера экстренной вести. 

Виктор Владимирович прочёл записку, но не оставил её на столике перед собой в стопке посту-
пивших из зала, а сложил и спрятал в карман пиджака. 

– Последний вопрос, – распорядился тихим голосом, обернувшись вполоборота к медиатору. 
Указание было сделано настолько тихо, что привычный к самым различным ситуациям помощник 
понял смысл фразы больше по движению губ. 

– Последний вопрос, коллеги, – громко озвучил волю главы государства. – Прошу, – неожиданно 
для себя сжалился над настырным журналюгой и кивнул ему: дерзайте. 

Ещё можно было отыграть назад, ибо разрешающий кивок на свой счёт приняла грузная невыра-
зительная женщина в вязаной кофте – типичный образчик провинциалки из каких-нибудь муници-
пальных «Расщепанск ньюз». В ожидании, когда ассистентка поднесёт микрофон, принялась мед-
ленно, с усилием подниматься, вывинчивая неохватную корму из присосавшего её за час неподвиж-
ного сиденья кресла. 

– Нет, нет, не вы, а ваш сосед, – прервал её трудное высвобождение пресс-секретарь и получил 
в ответ благодарную улыбку. 

– Аркадий Швирблис, телекомпания «Олимпия», – радостно представился настырный журналист. 
Дождался!  

– Господин Президент! Выдающиеся достижения российских спортсменов на сочинской Олим-
пиаде многие связывают с неудавшимся бойкотом, который пытался устроить нам президент Обама. 
Когда на нас, русских, пытаются давить, чтобы подчинить чужой воле, мы становимся как никто 
едины и неудержимы. Очень хочется стать свидетелем победы сборной России по футболу… 

В повисшей интригующей паузе по залу прошелестел смешок. Подуставшие к финалу пресс-кон-
ференции журналисты прибодрились, с интересом ожидая завершения, по всему видать, заковыри-
стого вопроса и в ещё большей мере – ответа Президента. 

– Поэтому, Виктор Владимирович, может быть, имеет смысл Вам обратиться к президенту 
США с просьбой призвать мировую общественность объявить бойкот сборной России по футболу? 

– Уже обратился, – не замедлил с ответом ВВ. И в свою очередь взял паузу. 
Зал замер. Что ожидать далее после такого многообещающего начала? Скорее всего, Президент 

продемонстрирует свой легендарный юмор, жесткий, а случалось, и жестокий. 
– К Обаме обратились? – вольно или невольно подыграл репликой Швирблис. 
– Зачем, это – пустое. – Виктор Владимирович небрежно отмахнулся от вашингтонского глуз-

ера. – Обратились мы к Святославу Игоревичу Струмилину. Так оно надёжней. 
Провожали Президента дружными аплодисментами. Впрочем, немалая толика их наверняка от-

носилась к легендарному вратарю. Согласился, значит, Святик выступить за сборную России! В про-
тивном случае осторожный ВВ не стал бы упоминать о своём обращении к нему. 

Сенсация! Конечно, ожидаемая, но вовсе заранее не очевидная. Будет о чём порассуждать всласть 
футбольным комментаторам. С таким вратарём, на волне постолимпийской эйфории даже невырази-
тельная, на троечку, нынешняя сборная России, бог даст, выползет из группы к стыковым матчам. 
А там… Чем чёрт не шутит! Дойдёт, может, до четвертьфинала, а то и – полуфинала. 

За кулисами олимпийского пресс-центра Президента поджидали Следопыт и глава президентской 
администрации. 

– Началось? – ещё до рукопожатий спросил Президент у главного чекиста. 
Следопыт утвердительно кивнул. Большего в незащищённом от прослушки пространстве они 

себе позволить не могли. 
– В аэропорт, – приказал Президент. – Василий Александрович, поедешь со мной. В машине до-

ложишь ситуацию. А вы, — обернулся к главе своей администрации, — распорядитесь, чтобы секре-
тарь Совета Безопасности срочно созвал Совбез. – Глянул на наручные часы: – К 16-ти часам. Уча-
стие спикеров обеих палат парламента обязательно. Обеих палат, – повторил в совсем не характерной 
для него манере дублировать указания. 

Волнуется, – отметил про себя Следопыт. – Да и как не волноваться, вышел ведь на Рубикон. 
Глава президентской администрации удалился исполнять поручение, а сам Президент и Следопыт 

направились к автомобилю. 
В президентском «Мерседесе» по дороге из Олимпийского парка в Адлер директор ФСБ довёл до 

сведения Верховного Главнокомандующего, что, по только что поступившим из Киева агентурным 
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данным, завтра планируется отстранение Януковича от власти и захват её майданной хунтой. Сфор-
мирован и получил задание по нейтрализации охраны резиденции Януковича и правительственных 
зданий проверенный на майдане спецконтингент из силовиков «Правого сектора» Яроша. Даже во-
жделенные посты в новой украинской администрации нетерпеливые путчисты успели распределить. 

– Спикер Верховной Рады – Турчинов. Председатель кабинета министров – Яценюк. – Следопыт 
перечислял по памяти фамилии путчистов и ожидающие их с завтрашнего дня должности. – Руково-
дитель Службы безопасности – Наливайченко. Министр внутренних дел – Аваков. Глава Совета без-
опасности – Порубий. В отношении министра обороны ясности пока нет. 

– Януковича предупредили? 
– Он проинформирован своими источниками. Глава администрации вышел на нас, интересовался, 

предоставим ли мы в случае чего его шефу политическое убежище. 
– В случае чего, – задумчиво повторил ВВ и усмехнулся. – В случае чего, думаю, следует при-

ютить беженца. Не в Москве или Питере, а, скажем, в Ростове-на-Дону. Там, помнится, Вы доклады-
вали, у него деловые интересы, следовательно, и партнёры. Кто-то из них вполне может в частном 
порядке пригласить погостить на Дону своего украинского товарища. 

Следопыт кивнул; принято к исполнению. Минуту-другую провели в молчании. Лицо Прези-
дента оставалось внешне спокойным, даже как бы безразлично-отстранённым, но хорошо изучивший 
шефа коллега по службе безопасности по едва различимым нюансам мимики понимал, как обман-
чивы эти спокойствие и отстранённость, как напряжённо обдумывает Президент России полученную 
информацию, выбирает, тотчас оценивая возможный результат, ответные шаги. 

– А что у нас, Василий Александрович, по Крыму? 
– Всё готово, товарищ Верховный Главнокомандующий. И по линии Министерства обороны – 

тоже. 
На сей раз молчание продолжилось дольше. По курсу движения возникло новое здание аэропорта, 

сооружённое к Олимпийским играм. Кортеж сопровождения с бронированным «мерседесом» посре-
дине свернул с трассы и, минуя пассажирские терминалы, проследовал к дальнему въезду в заграж-
дении лётного поля. А вот и борт № 1 «Россия» в оцеплении вооружённых спецназовцев под парами 
на рулёжной дорожке. Готов, приняв сановных пассажиров, без промедления лететь в Москву. 

Президент России выпрямился на мягком сиденье и, глядя поверх головы директора ФСБ, поверх 
бронированной крыши, поверх всех мирских голов и крыш в бездонные небеса, уверенно и твёрдо, 
как это не раз совершали до него православные русские императоры, распорядился: 

– Ну что ж, приступим… Храни нас и Отечество наше Матерь Божья Святая Богородица! – Он про-
светлённо улыбнулся представшему перед внутренним взором образу и без суетливой поспешности и за-
искивающей улыбочки, столь характерных для вчерашних коммунистических бонз, кто после краха ате-
истического Советского Союза дружно ринулись в лоно Церкви, уверенно и широко, во всю грудь, воз-
ложил на себя Православный Крест. 

В самолете Следопыт передал Президенту заказанную им справку о претензиях к Украине со сто-
роны её соседей и возможных действиях российских пропагандистских и специальных служб в под-
держку и усиление этих претензий. Ту самую справку, о которой ВВ вспоминал не далее, как сегодня 
утром по дороге на пресс-конференцию. 

Бульшая часть текста касалась претензий территориальных. Из этой категории, соответственно, 
бульшая часть относилась к последствиям пакта Молотова – Риббентропа. ВВ быстро понял, что 
разогреть эти проблемы до такой кондиции, чтобы против Украины открылся второй, западный 
фронт, сейчас нереально. Слишком много сторон у этой конфликтной ситуации. Для разрешения вза-
имных претензий потребуется кардинальная перекройка политической карты Восточной Европы. 
Вряд ли кто из участников процесса решится ворошить уснувший муравейник, больно опасная затея. 

Куда как больший интерес вызвала у Президента России территориальная претензия Республики 
Молдова к Республике Украина. Претензия односторонняя, бесспорная, генезис которой сокрыт в от-
носительно недавних советских временах. 

Конечно, Молдова против даже Украины не игрок, но что, если подключить в качестве её есте-
ственной союзницы Румынию? Тут есть место игре, безусловно есть. 

ВВ подчеркнул заголовок подпункта маркером своего любимого светло-зелёного цвета, наложил 
резолюцию «Продолжить разработку» и вернул справку директору ФСБ. 

20. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 
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«Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Сталин недовольно покачал головой, а на полях письма проставил восклицательный знак. Не нра-

вилось вождю, когда обращались к нему по имени-отчеству, отдавало интеллигентской либеральной 
расхлябанностью, напоминало старый режим, практиковавший схожие гнилые словечки с довесоч-
ками, «приват-доцент», например. Товарищ – вот правильное обращение, особенно когда общаешься 
с товарищами-партийцами. 

ЦК КП(б) Молдавии, Президиум Верховного Совета и Совет Министров Молдавской ССР обра-
щаются к ЦК ВКП(б), к Правительству СССР и к Вам лично с просьбой о возвращении в состав 
МССР Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии. В 1940 году, после освобож-
дения Бессарабии и Северной Буковины от румынских бояр, на базе части районов бывшей АМССР 
и части уездов освобождённой Бессарабии, была образована МССР. При образовании Молдавской 
ССР в её состав были включены 6 из 14 районов бывшей Молдавской АССР и 6 из 9 уездов Бессара-
бии, а 8 районов МАССР и 3 уезда Бессарабии – Хотинский, Аккерманский и Измаильский были пе-
реданы в состав Украинской ССР. Передача Украине этих уездов Бессарабии, исторически и эконо-
мически являющихся составной частью Бессарабии, мотивировалась якобы преобладанием в них 
украинского населения над молдавским, между тем национальный состав населения в момент пере-
дачи Украине Измаильского, Аккерманского и Хотинского уездов Бессарабии представляется в сле-
дующем виде…» 

Далее следовали статистические данные о процентном соотношении молдаван и украинцев 
в ставших камнем преткновения уездах, данные, естественно, не в пользу «хлопцiв». 

Сталин ухмыльнулся в усы: кому, как не ему, знать истинную цену статистики, особенно совет-
ской, но цифры процентов также выделил красной чертой. 

«…Политико-административное расчленение Бессарабии, происшедшее вследствие передачи 
в состав Украинской ССР Хотинского уезда на севере Молдавии и Аккерманского и Измаильского 
уездов на Юге Молдавии, отрицательно сказывается на экономическом и культурном развитии Мол-
давской республики. Республика лишена черноморских и дунайских портов (Бугаз, Аккерман, Килия, 
Измаил, Вилково, Рени). Республика лишена экономического и культурного взаимодействия юга 
и севера Молдавии с её центральными районами. Бесспорное тяготение Аккерманского, Измаиль-
ского и Хотинского уездов Бессарабии к Молдавии, отражение их на экономике Молдавской ССР 
видно хотя бы из следующих примеров… И снова следовали цифры, проценты, показывающие объ-
ёмы ежегодно собираемого в отторгнутых ныне уездах винограда и зерновых культур и их соотно-
шение с общебессарабским валом. Выходило, что Молдавия с потерей пространных и плодородных 
земельных площадей лишилась почти половины валового сбора зерна, ни мало ни много – 24 млн 
центнеров! И рыбы лишилась, которая, оставшись в отошедших Украине богатых рыбой водоёмах: 
Днестровском лимане, Дунае, Чёрном море и в многочисленных озёрах, теперь уже не пополнит пи-
щевой рацион молдаван, так несправедливо обделённых рыбьим фосфором и иными полезными ми-
нералами. Но не хлебом единым жив человек. Авторы письма сообщали, что промышленные залежи 
гипса, бурого угля и других полезных ископаемых, находящиеся на территории трёх потерянных мо-
лодой советской республикой уездов, «не представляющие для Украины особой ценности, для Мол-
давской ССР, ощущающей острую нужду в них, имеют огромное значение». 

Завершалось письмо, как и следовало ожидать, просьбой о возвращения отторгнутых земель. 
«Исторически сложившаяся экономическая структура Бессарабии такова, что, оставаясь недели-

мой в составе Молдавской ССР, при наличии естественного сочетания хозяйственной и куль-
турно-бытовой жизни юга, центра и севера Бессарабии, принесёт быстрое развитие всех районов 
Молдавии и позволит республике скорее справиться с послевоенной разрухой, ликвидировать свою 
отсталость в хозяйственном и культурном развитии и стать в ряд передовых республик СССР. 

ЦК КП(б) Молдавии, Президиум Верховного Совета и Совет Министров Молдавской ССР просят 
Вас рассмотреть вопрос о возвращении в состав Молдавской ССР Хотинского, Аккерманского и Из-
маильского уездов Бессарабии, ныне входящих в Украинскую ССР. Прилагаем по этому вопросу 
карту Молдавской ССР в проектируемых границах. 

Председатель ЦК КП(б) Молдавии Н. Салагор 
Председатель Совета Министров Молдавской ССР Н. Коваль 
1946 г.» 
Сложенная в несколько раз марлевой подкладкой кверху карта-приложение помещалась тут же, на 

расстоянии вытянутой руки. Сталин взял её, перенёс к привычному председательскому месту у длинного 
стола для совещаний и разложил на столешнице. За годы войны он поднаторел в читке топографических 
карт и теперь ориентировался по ним не хуже своих генералов и маршалов. Одного пристального взгляда 
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на открывшуюся взору топографию вождю оказалось достаточно, чтобы убедиться, в какой воистину бла-
гословенный для проживания и ведения хозяйства край превращалась похожая по абрису на аппетитную 
грушу республика, если вернуть ей отобранные в 40-м году территории. Долины Хатыни, граничащие 
с Северной Буковиной, как бы стекали с Карпатской гряды и переходили в покрытую живописными хол-
мами центральную Бессарабию. Ближе к югу прохлада дубовых и буковых Кодр уступала место пустын-
ному Буджаку, зной которого, в свою очередь, усмиряли бризы Причерноморья, смягчали Днестровский 
и Днепровский лиманы, пойма Дуная. Воистину: «Много в ней лесов, полей и рек!» И каких рек: Днепр, 
Днестр, Прут, Дунай! 

Хрущёв, и никто иной, в июне 1940-го года убеждал его, сдержанно радостного после предусмот-
ренного пактом Риббентропа – Молотова своего первого территориального обретения, что Северная 
Буковина, приморский юг Бессарабии с Аккерманом, Килией и Измаилом – украинские земли. Дока-
зывал, не приводя, как обычно, никаких весомых аргументов, что именно в составе Украинской ССР 
Северная Буковина и причерноморье принесут куда больше экономической пользы СССР, чем в со-
ставе только-только освободившейся от румын нищей Молдовы. Именно Никита, оказываясь наедине 
с Генсеком ВКП(б), интриговал, шепотком наговаривал на целый народ. Утверждал, что если молда-
ване всё же будут обладать выходом к морю, то это усилит сепаратистские, прорумынские силы 
в крае и неизбежно снова приведёт к его объединению с Румынией. В результате беспрецедентно 
быстро, ещё до нападения гитлеровских войск на СССР, в очередной раз была перекроена админи-
стративная карта Советского Союза. 

Неслышно ступая мягкими сапогами по плотному ковру, Сталин приблизился к огромной, почти 
во всю стену кабинета, карте и отдёрнул скрывающие её плотные, под цвет дубовых панелей, сукон-
ные шторки. Множество раз совершал он это действо, и неизменно открывшаяся перед его взором 
картина порождала душевное волнение. Сложные, порой противоречивые чувства испытывал вождь 
народов, которые испокон веков проживали на отмеченной картой бескрайней территории, но так 
и не ощутил себя ни разу повелителем этих загадочных сакральных пространств, помещённых Богом 
в центр земной обители человечества. В конце концов возник… страх. Тонкий и тревожный, как писк 
коварного комара. выбравшегося из укрытия на ночную охоту за кровью. 

Впервые случилось это вскоре после Победы, когда, в очередной раз разглядывая обновлённую 
карту державы, он провидчески осознал, что территориальные трофеи: Западная Пруссия, Юг Саха-
лина и Курильская гряда, возможно, и не обретения вовсе, а новая головная боль для страны и её пра-
вителя. Нет, не для него. Его авторитет победителя в самой кровопролитной и жестокой во всю исто-
рию человечества войне, набравшая боевой опыт и наилучшим образом вооружённая Советская Ар-
мия остановит всякого безумца, кто рискнет претендовать на новый мировой передел. Но ведь он, 
увы, не вечен… Кто сменит его на посту руководителя страны-победительницы? Понятно, кто-то из 
соратников ближнего круга. Иного не дано. Но какова суть тех, кто ныне составляет этот круг канди-
датов на державный престол? Достанет ли им воли и организаторского умения хотя бы удержать то, 
что он оставит им в наследство? Пропаганда не устаёт твердить, что война, только что завершившаяся 
Великой Победой, ещё более сблизила и соединила на веки вечные в единую семью все народы 
и языки Советского Союза. Приводятся впечатляющие примеры, публикуется соответствующая ста-
тистика. Но так ли это на самом деле? Точнее, только ли так обстоит дело?  

Как быть с коллаборационизмом не только отдельных соотечественников, в основном из всегда 
нестойкой в социалистических предпочтениях интеллигентской классовой прослойки, но целых 
народов и народностей? Крымских татар, например, мусульман Северного Кавказа? Да что далеко 
ходить, за пределы славянского ядра. Не хочется верить глазам, когда смотришь трофейную кино-
хронику о том, как встречали гитлеровцев на Западной Украине. Инсценировки спецслужб Геб-
бельса, – оправдываются поднаторевшие в демагогии идеологи-пропагандисты. Наверняка, были 
и инсценировки, но так инсценировать энтузиазм масс невозможно. Старик-западенец, протягиваю-
щий гитлеровскому офицеру хлеб-соль на вышитом рушнике, явно никакой не актёр, и слезы радо-
сти, двумя ручейками струящиеся по его впалым морщинистым щёкам, сыграть перед камерой не 
смог бы. А бойцы легионов СС, сформированных из представителей коренных народов республик 
Прибалтики: латышей, эстонцев, литовцев? Принимали в легионы эти только добровольцев, и от же-
лающих мечом и огнём радикально сократить количество евреев и русских отбоя не было. Да, такова 
реальность и никуда от неё не деться. 

Он предложил подготовить вопрос об участии советских граждан в воинских формированиях вер-
махта и об их сотрудничестве с оккупационными властями, чтобы затем серьёзно обсудить вопрос 
этот на Политбюро, но в ответ в глазах членов высшего политического органа управления страной 
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разглядел такой необоримый страх, такое нежелание ворошить самые тёмные и неприглядные стра-
ницы недавнего прошлого, провоцировать лихо, что посчитал за благо не настаивать на своей иници-
ативе. Позже, раз за разом возвращаясь в мыслях к этому эпизоду, анализируя наиболее характерные, 
лучше других запомнившиеся поступки и высказывания членов Политбюро на протяжении военных 
лет, он всё больше убеждался, что животный нутряной страх определяет строй их мыслей и незамыс-
ловатую стратегию поведения, и такими – негодными для свободного высокого полёта подранками 
трагического для страны 41-го года – останутся они, скорее всего, до конца дней своих. И даже редкое 
и оттого великое счастье ощущать себя победителем, гордое чувство, охватившее всю страну, не в со-
стоянии вытравить из сердец и сознания ближайших его соратников этот страх. Можно ли одному из 
этих смертельно уставших от груза ответственности старожилов капитанского мостика доверить ко-
мандовать штурвалом?.. Ой ли!  

Зато в армии гордецов и энтузиастов – хоть отбавляй. И каждый «сталинский маршал», как 
назвал их народ, мнит себя Суворовым да Кутузовым наших времён! – Сталин резким движением 
взял из круглой хрустальной пепельницы потухшую трубку, но после секундных колебаний вернул 
её обратно, так и не раскурив. С ним, Верховным Главнокомандующим, маршалы-победители все 
ещё держат себя в соответствующей узде и временами даже подобострастны, но сначала Меркулов, 
затем Абакумов – главные чекисты страны последних лет – докладывали о непредсказуемо опасном 
для Красной Армии, для страны в целом морально-нравственном перерождении этих некогда ру-
бак-воинов. Дорогого стоят для характеристики победно отвоевавшегося генералитета товарные ва-
гоны, набитые буржуазной мебелью, тканями, одеждой и обувью, посудой, дворцовой и музейной 
живописью и прочим антиквариатом, которые с курьерской скоростью проследовали из Германии 
и других стран Европы в лежащий в руинах СССР, чтобы их содержимым законные и походно-поле-
вые жены этих «суворовых» да «кутузовых» поскорее обставили свои квартиры и дачи. Трофеи, по-
нятно – дело святое; как там испокон веков повелось: каждое поселение поверженного врага отдаётся 
на трое суток на милость армии победителей. Но если вывозить вагонами принадлежащее не столько 
фашистским преступникам, как всему германскому народу, это уже не трофеи получаются, а маро-
дёрство… Роскоши захотели, красивой жизни! 

– Перерожденцы! – не сдержал гневного окрика. 
Менять надо кадры в Армии и в государственном управлении, решительно и кардинально! Не 

впервые с окончания войны обдумывал вождь такой серьёзный управленческий шаг, но, похоже, 
именно сегодня принял принципиальное и окончательное решение. Сегодня же пришло и понимание, 
как, на каких организационных принципах осуществить эту назревшую операцию. Его новый мирный 
Сталинград. 

Главные его армейские враги – маршалы и высший генералитет – упадут и расшибутся, споткнув-
шись об собственную алчность и буржуазное перерожденчество, – решил Верховный Главнокоман-
дующий. Такую версию примет страна, даже ветераны войны, в массе своей склонные полностью 
доверять своим сегодняшним кумирам. Это станет личным крахом некогда честных и бесстрашных 
офицеров, отцов-командиров, кто трагически не выдержал испытания обрушившейся на них власти 
и славы, соблазна скорого и сказочного обогащения. Пожертвовав сильными и авторитетными фигу-
рами, которые, что лукавить, могли бы и дальше принести немало пользы Армии и Отечеству, можно 
будет сохранить главную ценность – Победу. Игра, как говорят в таких случаях, стоит свеч. 

Сталин не сомневался: его ещё хватит на то, чтобы разжечь и нужное для стремительных ярост-
ных репрессий время поддерживать огонь праведного негодования ко вчерашним народным любим-
цам. Уничтожая «ленинскую гвардию», этих сынков и дочерей шинкарей, меламедов, провизоров, 
адвокатов и резников из малороссийских местечек внутри черты оседлости, он ни на мгновенье не 
сомневался в успехе. Был уверен, что немного найдётся в огромной России энтузиастов, готовых хотя 
бы высказаться в их поддержку, не говоря о том, чтобы с оружием в руках выступить на защиту.  

Лагеря ГУЛАГа наполнили, постепенно превращаясь в «лагерную пыль», чуждые стране и рус-
скому народу вечные смутьяны, сделавшие смуту своей доходной профессией. Совсем иное – его, 
«сталинская гвардия», окончательно сформировавшаяся и окрепшая в Великую Отечественную. Её 
костяк, её становой хребет – истинно народные герои, в большинстве из народной гущи и вышедшие. 
Но и в таком случае он сумеет успешно провести новою чистку среди народных любимцев. В конце 
концов, люди поверят ему, пойдут туда, куда он укажет. И, бог даст, никто никогда не догадается об 
истинной причине немилости вождя к своим полководцам. Не за моральное разложение готовит он 
расплату им, а за страх, которого натерпелся по их милости. Долгий, изматывающий, липкий, как 
старческая испарина посреди бессонной ночи, страх поражения в войне и, как неизбежное след-
ствие, – полного краха всего того мироздания, на выстраивание которого ушла, практически без 



 63 

остатка, вся его жизнь. Никто из выживших победителей не должен узнать истинную цену победы. 
Узнают – проклянут, и ничто уже ему не поможет. Пять миллионов красноармейцев и командиров, 
сдавшихся в плен в первые недели войны. Оставленные врагу практически без боя города и веси. 
В первый же день войны разбомбленные аэродромы с сотнями сгоревших на земле самолётов, так 
и не совершивших ни одного боевого вылета. 

Кто станет слушать твои оправдания, упрёки в адрес военного руководства страны, особенно ко-
мандармов западных округов. Тимошенко – Народный комиссар обороны, ещё в феврале 1941-го до-
кладывал ему, что, несмотря на троекратные строгие приказы из Центра провести надлежащую мас-
кировку военных объектов, в первую очередь – аэродромов, в реальности в этом направлении ничего 
не сделано. Прикажете ему, Верховному Главнокомандующему, вместе с маршалом самолично при-
быть в Западный укрепрайон и, вооружившись ведёрками с краской и кистями, перекрашивать под 
летнюю зелень фюзеляжи истребителей и штурмовиков?! Пьянство, неоправданные долгие отлучки 
из гарнизонов, военная учёба спустя рукава превратились в массовое явление среди офицерского со-
става. В результате – либо истерическое шапкозакидательство, либо парализующая депрессия и са-
мые пессимистические прогнозы на скорую войну. Как говорится, что в лоб, что по лбу… 

Осознав, что снова опасно увлёкся горестными воспоминаниями, вождь постарался переключить 
сознание на другие темы. В частности, обдумать в общих чертах технологию намеченной чистки. 

Менять кадры следует именем и волей партии, – решил партийный Генсек. Для чего, как никогда 
ранее, тщательно и до мелочей продуманно подготовить партийный съезд, и ещё более ответ-
ственно – первый организационный Пленум ЦК. В Центральный Комитет, в его Секретариат и даже 
в Политбюро следует ввести людей молодых, энергичных, обученных не только в школе жизни и в 
классовых сражениях, но и в университетских аудиториях. Спецов, а не партийных назначенцев, 
бульшую часть своей сознательной жизни проведших в безостановочном суетливом беге в беличьем 
колесе партийного аппарата. В руководство Армией следует продвигать молодых генералов и даже 
полковников, кто на войне хорошо зарекомендовали себя в управлении воинскими соединениями, 
проявили сметку, личную храбрость, мужество и не забывали о бойцах. Особо следует приглядеться 
к ветеранам войны из числа пограничников; вот кто проявили себя с самой лучшей стороны. Если 
хотя бы треть воинских подразделений Красной армии сражалась так, как погранзаставы, враг не 
проник бы в глубь территории и били бы его, как пели в предвоенной бравурной песне, на его же 
территории. 

Маршалов-победителей, генералов Армии, генерал-полковников – в отставку или в инспектор-
ский корпус, ту же почётную отставку. Тех из них, кто потолковей, способен логично мыслить и гра-
мотно изъясняться, направим на кафедры академий, начальниками военных училищ, в Верховный 
Совет СССР и Верховные Советы союзных республик, в Комиссию по созданию Истории Великой 
Отечественной войны. Нет такой комиссии? Учредим! 

Настроение вождя, совсем недавно едва ни спровоцировавшее приступ мизантропии, выправи-
лось. Взыграли дряхлеющие эмоции, спина сама собой распрямилась, отчего плечи отошли назад, 
придвинув грудь к краю письменного стола, на котором по-прежнему белел в одиночестве машино-
писный листок письма молдавских товарищей. Как только он попался на глаза Генсеку, память, 
словно в благодарность за проделанную в нужном направлении мыслительную работу, отчётливо 
подсказала ему, что не наускивания подлеца-Хрущёва, а глубоко продуманные резоны подвигли его 
принять решение о передаче Украине наиболее лакомые территории входящей в состав Молдавской 
ССР Бессарабии. 

 Поводом для такого решения стал… Дунай! Конкретно, Европейская Дунайская комиссии, в ко-
торую предстояло войти Советскому Союзу, ставшему придунайским государством. Опытные юри-
сты-международники из Наркомата иностранных дел (он знал доподлинно, что были среди них ещё 
чиновники дипломатического ведомства Российской Империи, знал и строго-настрого приказал 
наркомам НКВД и Иностранных дел не трогать их) составили и подали по инстанциям Записку, из 
которой следовало, что федеративное устройство Советского Союза в принципе позволяет ему пре-
тендовать не на одно, а на два места в руководящих органах Европейской Дунайской комиссии, об-
разованной Парижской Конвенцией 1921 года. Одно место – Москве, как всесоюзному центру, вто-
рое – той союзной республике, по территории которой непосредственно протекает Дунай. Была в За-
писке чётко, сжато, доступно пониманию даже далёкому от юридических премудростей человеку, 
изложена тактика дипломатических усилий по реализации выгодной для страны возможности расши-
рить своё представительство в так называемом Дунайском пуле. Вот тогда-то он и принял решение 
передать вновь обретённый дунайский берег Украине. Не оставлять же его Бессарабии, вчера ещё 
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пребывавшей, по сути, в жалком статусе внутренней колонии Королевской Румынии?! Всё логично 
и правильно, его окончательное решение полностью отвечало интересам государства. 

Взгляд Сталина, устремлённый на топографическую карту на стене, изменился. С расстояния, от 
письменного стола, вдруг открылось ему, что в таком усечённом виде Молдавия из груши преврати-
лась в гроздь винограда. Вождь усмехнулся. Конечно, это лишь совпадение, но совпадение со смыс-
лом: именно виноделие в стратегическом плане должно стать аграрной специализацией этого края. 
Выберемся из разрухи и начнём высаживать в междуречье Прута и Днестра промышленные вино-
градники. Докладывали, правда, на Политбюро, что качество вина из тех виноградников будет не-
важнецким, так и народ у нас простой, не избалованный. Закрепить спиртом, подсластить, за милую 
душу выпьют под маркой «Портвейн». А казне прибыток. Устойчивый, гарантированный, как от зо-
лота на Колыме. Так что последуем подсказке небес. Нам ли перечить богам? 

Сгусток иронии, выплеснувшийся из темноты подсознания, окончательно вернул вождю душев-
ное равновесие. Сколько помнил себя Кобо, он всегда отличался ироничностью. Редко добродушной, 
чаще злой, жестокой. От которой по спинам соратников из ближнего круга пробегали холодные кол-
кие мурашки. 

При всей логичности рассуждений, при бесспорности окончательного вывода, подтвердившего 
правильность его решения о передаче придунайских территорий Украине, в душе вождя, на самом 
донышке, оставался неприятный осадок, эдакое кислотное послевкусие. Обидел он целый народ, что 
там ни говори, недоверием обидел, беспричинным, впрок, отъёмом ценнейшей территории, которая 
досталась им от предков. И ведь не исправить этой несправедливости, не отыграть назад. Ситуация 
устоялась, к ней привыкла и Украина, и Европа. 

И все же следовало сделать что-то хорошее для братьев-молдаван. Следовало сейчас же принять 
такое решение, которое реально и в максимально сжатые сроки улучшило бы их жизнь. Получив 
в прошлом году, сразу после окончания войны, информацию о том, что санитарно-эпидемиологиче-
ское положение в республике ужасающее, что в самом густозаселенном регионе Европы свиреп-
ствуют болезни и инфекции, о которых уже успели позабыть не только в чистенькой Европе, но и на 
большей части территории Отечества, он, помнится, решил укрепить медицинские кадры и распоря-
дился перенаправить в Кишинёв находящийся в эвакуации в Кисловодске Второй Ленинградский 
мединститут. Со всеми преподавателями и техническим персоналом, с уникальной библиотекой 
и учебно-клиническим оборудованием. 

Кадры решают всё… Несомненно, выпускники медицинского вуза решат в перспективе серьёзные 
проблемы молдавского здравоохранения, но сколько реального времени понадобиться на это? Ясно, 
что не год и не два, а ситуация не терпит отлагательства. Следовательно, надо тотчас направить в Мол-
давию министром здравоохранения не только умелого лекаря, но и не менее умелого и опытного ор-
ганизатора медицины, и лучше всего призвать на эту должность… военного медика! Каждый месяц 
долгой войны такого героя в белом халате по затратам физическим и душевным, по наработанному 
уникальному опыту смело можно прировнять к году на гражданской службе. Главный врач крупного 
фронтового госпиталя, начальник медицинской службы участвовавшего в боях воинского соедине-
ния – вот примерный круг кандидатур для нужного нам министра. 

Кадры решают всё… Следует сразу же присвоить новому министру генеральское звание, если его 
у него не было, и оставить в кадрах Советской Армии. Генеральский оклад, паёк, обмундирование, 
плюс всё то, что полагается республиканскому министру, – возрадуется наш назначенец не только 
сытным хлебам для себя и чад своих, но и иным приятным возможностям, открывшимся для него 
с обретением гарантированного достатка. И бога ради. Лишь бы служил так же беззаветно, как на 
войне. 

– Соедините с начальником Главного военно-медицинского управления Министерства обороны. 
Ждать пришлось недолго, Сталин даже не успел выкурить до конца трубку. 
– Товарищ Верховный Главнокомандующий! Генерал-полковник медицинской службы Смирнов 

у телефона. 
– Здравствуйте, товарищ Смирнов, – интонация голоса вождя демонстрировала доброжелатель-

ность, готовность пренебречь некоторыми формальностями воинской субординации. – Нужен ваш 
совет, Ефим Иванович, в важном кадровом вопросе, не откажете?.. 

Доброе дело зачастую вдохновляет совершившего его человека на продолжение благородных 
действий. Ещё в ходе телефонного разговора с начальником Главного военно-медицинского управ-
ления Сталин решил в очередной раз слегка подправить карту Союза и даровать молдаванам отрезок 
дунайского побережья. По его замыслу, Молдавия прирастёт от села Джурджулешты, где погранич-
ный Прут впадает в Дунай, вглубь украинской территории на километр-два, не более, и столько же – 
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в ширину. Пустячная потеря для Украины, не заметят даже, а молдаванам такая перекройка границы 
сулит немалые выгоды. 

Сталин придвинул к себе письмо молдавских товарищей, достал из каменного стаканчика чер-
нильного прибора красный карандаш. Задумался о формулировке резолюции. Никак не удавалось 
чётко и кратко изложить суть своего решения. Перекройка, даже самая незначительная, сразу двух 
границ: внешней, союзной и внутренней, административной, требовала довольно сложной проце-
дуры. Даже он не властен заменить решение Верховного Совета. Своим распоряжением он мог запу-
стить нескорый процесс, у которого наверняка тотчас обнаружатся явные и скрытые противники. 
Прежде всего ненасытный «Хрущ». Подарки же хороши под бодрый «туш» духового оркестра, вос-
торженные аплодисменты и ликование собравшихся. Так на сей раз не получится. Стоит ли тогда 
городить огород? 

Напольные часы в углу пробили полный час, напомнив, что подошла пора обедать. В это время 
судки с горячей пищей из кремлевской столовой уже поджидали Сталина в его кремлёвской квар-
тире. Хозяин кабинета обрадовался сигналу к перерыву в работе и вернул на место предназначав-
шийся для резолюции красный карандаш. Успеется. 

21. КОГДА КОЛОРАДСКИЙ ЖУК ЖИЛ ТОЛЬКО В АМЕРИКЕ 

После 18 марта 2014 года, когда в результате принятого Федеральным Собранием РФ соответ-
ствующего конституционного закона Республика Крым и город Севастополь вернулись в Россию, 
аналитическую группу ЦРУ, которую возглавлял специальный агент Стив Швырёфф, с чистым серд-
цем можно было распускать. Группа занималась отработкой «русского следа» в истории с пропавшим 
в предгорьях Кордильер американским отрядом специального назначения. Главной задачей группы 
являлось фиксировать и анализировать критические, пренебрежительные, высокомерно-хвастливые 
и подобные высказывания об Америки и её гегемонистских поползновениях российских должност-
ных лиц, которые по роду службы могли иметь допуск к секретным данным. В эйфории от блестяще, 
без единого выстрела проведённой на полуострове Крым и в городе Севастополе российскими «веж-
ливыми людьми» операции по нейтрализации частей Вооруженных сил Украины, в адрес майданного 
Киева обрушился буквально Ниагарский водопад издёвок, шуток с перцем, анекдотов и прочих об-
разчиков устного народного творчества. Досталось с лихвой и янки, чей правящий класс справедливо 
считали в России основным организатором и вдохновителем «майданной революции» и коллектив-
ным кукловодом пришедших к власти в результате неконституционного переворота киевских мари-
онеток. 

Шутил, язвил, подкалывал, временами зло и обидно, не только безответственный плебс, улица 
и площадь, но и вполне солидные, респектабельные господа при высоких должностях, кто никогда 
ранее ничего подобного себе не позволял. Как в таком потоке издевательств можно было выявить 
намёк на оконфузившихся со своими крутыми спецназовцами америкосов, не говоря уже о том, чтобы 
проанализировать и отследить генезис и скрытые смыслы подобной проговорки по-Фрейду, понять 
было сложно. Но, как полагали в ЦРУ, возможно. Иначе бы не тратили средства и силы на группу 
Швырёффа. 

Незадолго до крымского триумфа группе Стива Швырёффа улыбнулась удача. Высокопоставлен-
ный чиновник из российской дипломатической миссии при ООН на банкете после очередной оонов-
ской конференции из разряда тех, чьи тема, суть дискуссии и итоговые выводы забываются её участ-
никами и гостями уже на второй день по окончании сборища, как говорят русские, «принял на грудь 
лишнего» и произнес долгий и нудный спич-тост. Суть его заключалась в рефрене: «Когда колорад-
ский жук жил только в Америке…» 

Когда колорадский жук обретал только в Америке, не знали забот картофелеводы Европы и дру-
гих континентов. Люди в тогда ещё независимых странах могли жить спокойно, а не под Дамокло-
вым мечом американских ядерных ракет, развёрнутых по всей планете. Плохо образованный хамови-
тый негр, питающийся в дрянных дешёвых закусочных, а в промежутках не вынимающий изо рта 
жевательной резинки, (явный намёк на президента Обаму, шеф), не учил демократии, морали, нрав-
ственности и правилам этикета аристократов стран с тысячелетней историей.  

После долгого перечня обид и неудобств, которые принёс с собой в мир колорадский жук, следо-
вал, собственно говоря, тост: Так выпьем же, господа, за то, чтобы колорадский жук до сконча-
ния веков жил только в Америке! 
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В этом месте Стив, докладывающий своему непосредственному начальнику ситуацию с ходом 
расследования, взял заранее продуманную паузу. Шеф, как опытный карьерный разведчик, сохранял 
нейтральное выражение лица и не спешил подать свою реплику. 

– Безусловно, в этом что-то есть, – наконец, глубокомысленно изрёк начальник отдела. – Желание 
изолировать нашу страну на её континенте, вернуть человечество в ситуацию до Первой мировой 
войны, когда наши близкие предки заявили себя игроками геополитики, притом ведущими игроками, 
стремительно набирающими силы и авторитет, – всё это соотносится с политикой России после об-
ретения её молодым волевым Президентом всей полноты власти. 

– И народного признания, – осторожно дополнил Стив. Дополнение было из разряда «песок 
в глаза»; всё, что касалось российского лидера, в Вашингтоне на всех уровнях власти воспринималось 
с недоверием и враждебностью. За исключением, естественно, ошибок, просчётов и неудач россий-
ского руководства. Но руководителю группы сейчас нужен был конструктивный диалог, а не доклад 
подчинённого шефу, и он пошёл на известный риск, напомнив о растущем авторитете среди соотече-
ственников главы вновь набирающей силы и международного влияния России. 

– Да, да, народного признания, увы, – со вздохом сожаления согласился шеф и, подтверждая свои 
слова, утвердительно кивнул головой: – У вас всё? 

– Нет, шеф. – Швырёфф откашлялся и отхлебнул из фарфоровой чашки остывший чай. Начальник 
отдела как демократ по партийной принадлежности и сути своей всегда угощал приглашённых на до-
клад или беседу сотрудников крепким вкусным чаем, собственноручно заваренным в антикварном ки-
тайском чайнике, в котором сквозь тончайший фарфор стенок можно было наблюдать, как темнеет, 
завариваясь, напиток. – Протрезвев, интересующий нас дипломат испугался и, не дожидаясь служеб-
ного расследования и оргвыводов, написал покаянную докладную записку на имя Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. Неизвестно, как проходила беседа Посла с провинившимся дипломатом, но, 
на всякий случай, Посол отправил в Москву, в МИД, ксерокопию докладной записки, откуда о ней 
и сообщил нам наш внедрённый агент. Самое важное для нас во всей этой истории, что любитель со-
мнительных спичей указал в докладной, где и от кого услышал сей неполиткорректный спич-тост 
с подтекстом. По его словам, случилось это в Московском интеллектуально-деловом клубе Николая 
Ивановича Рыжкова, последнего главы Советского государства. Произнёс тост во второй, неофици-
альной, более того – застольной и оттого благодушно расслабленной части клубной сессии член клуба 
Виталий Иванович Севастьянов. Увы, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, 
народный депутат Российской Федерации от фракции коммунистов Виталий Севастьянов умер в про-
шлом году и похоронен на Востряковском кладбище. Говорят, Виталий Иванович был педант и акку-
ратист. Вёл подробный дневник. Есть очевидцы, видевшие у него книжечку, куда он записывал понра-
вившиеся выражения, афоризмы и анекдоты. Ищем… 

– И что или кого надеетесь найти благодаря этой книжечки? – задал резонный вопрос шеф. 
– Надеемся обнаружить в конце цепочки того человека, кто каким-либо образом причастен к ис-

чезновению наших морпехов. Предположительно, он и придумал этот тост, а затем провозгласил его 
в компании своих соратников, кто мог без труда понять его сокрытый смысл и по-достоинству оце-
нить литературное красноречие автора. Машина просчитала базу имеющихся тостов на русском 
языке и не нашла его. Нет притчи про колорадского жука и среди так называемых интернациональ-
ных интеллектуальных притчей и анекдотов, которые кочуют из страны в страну, когда там склады-
ваются схожие политические ситуации, в результате чего существуют одновременно на разных язы-
ках. Следовательно… 

– Следовательно, – подхватил шеф, – мы имеем дело с результатом индивидуального творчества. 
Как определяют сами русские, с эгологизмом. – Руководитель отдела, столь удачно, как сам посчитал, 
продемонстрировав свою компетентность в тонкостях русской лексикологии, не скрывал удовлетво-
рения. – Логично мыслите, но… – Шеф воздел палец к потолку, призывая собеседника к повышен-
ному вниманию. Сегодня он явно был в ударе. – Ни дипломат, ни космонавт, как я понимаю, не яв-
ляются объектами нашего интереса, ибо не они авторы тоста-притчи. Стив утвердительно кивнул. 

– Сколько человек составят цепочку к первоисточнику, пока мы даже не можем предположить. 
Так ли? 

И на этот вопрос напрягшийся Швырёфф также отреагировал утвердительным кивком. 
– Но ведь с каждым новым обнаруженным нами объектом авторство тоста отодвигается в глубь 

времени. Так мы можем дойти до советского бытования наших подопечных. 
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– Скорее всего, так и произойдёт. – Руководитель специальной группы сохранял полное спокой-
ствие. – Мы с самого начала поиска не воспринимали заинтересовавший нас спич-тост как ситуаци-
онную реакцию. Его лингвистическая конструкция с доминантой «так пусть же…» однозначно сви-
детельствует о желании, а не о реакции на произошедшее. 

– Представьте ситуацию, – продолжил Швырёфф. Секретный советский НИИ. Только что завер-
шились испытания, …э-э-э… скажем так, – изделия. Принципиально нового изделия, способного не 
уничтожать, как бомбы и ракеты, а дематериализовывать заданный объект. Крейсер в океане. Небо-
скрёб. Воинское подразделение на марше или в гарнизоне. И делать это дистанционно, с помощью, 
скажем, электромагнитных волн и лазерных лучей. Обсуждение результатов испытаний длилось 
с утра до позднего вечера. Масса вопросов к разработчикам, не меньше советов и предложений. В Со-
ветском Союзе ведь дело происходит, в стране советов. 

Начальник отдела ироничной улыбкой оценил шутку и кивнул своему подчинённому: продол-
жайте. 

– Но для всех посвящённых в строжайшую государственную тайну уже очевидно: СОСТОЯ-
ЛОСЬ! 

Покинув зал совещаний, группа ведущих разработчиков уединилась тут же, в рабочем корпусе, 
в одной из лабораторий. В дальнем укромном её уголке товарищи по работе и жизни расстелили на 
канцелярском столе газетку «Правда», выложили на неё снедь, которую для перекуса собрали им 
жёны, раскупорили бутылки. Выпили. Снова выпили, закусили. Поздравили друг друга. С чем, не 
уточнили: каждый знал, что в родном НИИ и стены слышат. Выпили снова. И тут… И тут встаёт со 
своего места всеобщий институтский любимец, душа застолий и неформальных компаний, альпи-
нист, сочинитель и исполнитель под гитару ироничных и грустных песенок про любовь, дружбу, 
горы, море, бригантину с алыми парусами и прочей белибердой. Бард, одним словом. Но при этом 
уже и доктор наук, умница, каких поискать, орденоносец, лауреат. Поднимает он чару и начинает 
языком изоповым, единственно в данной ситуации возможным, излагать то, о чём первый отдел со-
трудникам даже во сне обычным языком вещать не рекомендует. И радуются вокруг товарищи, сме-
ются, головами качают, мол, какие мы для Родины люди важные, недаром такие секретные. Завер-
шает свою импровизацию доморощенный ритор сакраментальным пожеланием: Так выпьем, дру-
зья, за то, чтобы колорадский жук, теперь уже и нашими стараниями, навсегда остался жить 
только в Америке! 

Почему Америку вспомнил? Так ведь если Советский Союз в период холодной войны для нас был 
главным противником, то и мы, «америкосы», «колорадские жуки», для них являлись таковыми. По 
наши души, прежде всего, своё смертоносное изделие готовили. 

Друзья ликуют, друг с другом чокаются, обнимаются, а один из компании, в подражание только 
что ретировавшемуся солисту и в продолжение темы, взобравшись на стул, расплёскивая из чарки 
водку, во весь голос (пусть слушают особисты штатные и завидуют вольнолюбию!) возвещает, грас-
сируя на дворянский манер: Дг ^ узья, пгк^ рек ^ грасен наш союз!.. Всё. Занавес. 

– Да-а-а, – собираясь с мыслями, протянул начальник отдела и внимательно, по-новому посмот-
рел на подчинённого. – Как, Стив, судя по русским бульварным книжкам, говорят «следокам» в ва-
шей стране матёрые уголовники, припёртые к стенке доводами этих «следоков»: «Вам бы, гражданин 
начальник, детективы писать». 

– Быть может, шеф, настанет время, и возьмусь за детективы, – не замедлил с ответом Швы-
рёфф. – Ведь публиковать мемуары наша «контора», как в моей бывшей стране называют службу ГБ, 
похоже, долго мне не позволит. 

– Пока что я позволяю вашей группе, агент Швырёфф, продолжить работу, – подхватил началь-
ник отдела, явно решив посоперничать с русским агентом в острословии. – При первой же возмож-
ности доложу о результатах заместителю директора. Уверен, он поддержит меня. 
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Часть вторая 
СТРУМИЛИНЫ  
(семейные хроники) 

22. ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЛКОВНИКОМ! 

Свой 36-й день рождения подполковник медицинской службы Николай Константинович Струми-
лин встретил на Дальнем Востоке в составе только что отвоевавшейся 5-й Армии, входящей в 1-й 
Дальневосточный фронт. Госпиталь, которым он командовал, завершал излечение раненых бойцов. 
Более половины коек пустовали, ибо, согласно приказу Главнокомандующего советскими войсками 
на Дальнем Востоке маршала Александра Михайловича Василевского, с первых же дней боевой опе-
рации командиры самолётов транспортной авиации, доставлявшие грузы для воюющих частей непо-
средственно на фронт, обязывались обратными рейсами в первую очередь вывозить тяжелораненых. 
Таким образом, значительная часть нуждающихся в сложной медицинской помощи раненых бойцов 
и командиров в максимально сжатые сроки попадали в тыловые госпитали, существенно лучше обо-
рудованные, нежели госпитали полевые. Мудрое решение, спасшее тысячи жизней. Вообще дальне-
восточная кампания августа 1945 года прошла для Советской Армии столь организованно и слаженно 
и, как следствие, успешно, что в войсках, особенно среди ветеранов боевых действий в Европе, стала 
популярной горько-ироничная шутка: «Вот теперь самое время начинать войну против Гитлера»… 

Праздничный стол в честь «новорожденного» накрыли в ординаторской. Благодаря помощи ты-
ловых снабженцев и кулинарной инициативе женской половины личного состава госпиталя полу-
чился он действительно праздничным. Когда Квантунская армия – главная, самая многочисленная 
и мощная группировка сухопутных войск Императорских вооружённых сил Японии – окончательно 
капитулировала и стало ясно, что госпиталь подполковника Струмилина, по крайней мере, в ближай-
шее время не ждёт новая передислокация, госпитальные женщины тотчас наладили контакты с мест-
ным населением. В результате воинский паёк медиков существенно разнообразили морепродукты 
и свежие овощи, выращенные трудолюбивыми корейцами на клочках малопригодной для огородни-
чества скудной почвы среди береговых скал. Повышенным спросом у военных медиков пользовались 
корейские овощные салаты с добавлением морских водорослей, в частности морской капусты: ост-
рые, от пикантных до жгучих, приправленные экзотическим соевым соусом, посыпанные кунжут-
ными семенами. Да что там салаты! Самую обычную морковь, тонко наструганную и уложенную 
в причудливые завитки, корейцы приготовляли так, что за уши не оторвёшь от туеска из березовой 
коры, в которых торговки-кореянки доставляли свой товар на импровизированный рынок. 

Старшая хирургическая сестра госпиталя Татьяна Ивановна Смолич испекла имениннику пирог 
с капустой и рублеными яйцами – самое для него желанное лакомство. Традицию именинного пирога 
для своего начальника и близкого любимого мужчины она свято блюла все годы войны. Однако ны-
нешний стал всем фронтовым пирогам пирогом. Из чистой пшеничной муки, пышный, долго и утом-
лённо дышащий, даже будучи уже вынутым из духовки и накрытым льняным полотенцем, отливаю-
щий светло-коричневой глазурью из запёкшегося яичного желтка, с хрусткими защипами, скрепляю-
щими по периметру нижний толстый и верхний тонкий коржи теста, начинённый слегка притушен-
ной на сливочном масле сочной и сладкой осенней капустой и щедрой яичной прослойкой, он мог 
посоперничать с пирогами мирной поры. Особенно если учесть незаурядное кулинарное мастерство 
Татьяны Ивановны. 

Вообще-то ей, уроженке Белоруссии, более всего удавались блюда из бульбы – картофеля, среди 
которых выделялся истинный шедевр национальной кухни: картофельные драники с подливой из бе-
лых грибов, но блюда из «второго русского хлеба» Николай Константинович недолюбливал; в роди-
тельской аристократической семье сей простой продукт не жаловали. 
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Преданная всем существом своим Струмилину и более всего желающая доставить радость люби-
мому человеку, Татьяна Ивановна прошерстила расположенные в своём и ближайших гарнизонах ча-
сти, прошедшие с боями по Европе и прямо оттуда, с советско-германского фронта, направленные на 
Дальний Восток, и нашла-таки то, что искала. Это был набор изящных разноцветных свечей-миньо-
нов, вправленных в латунные подсвечники с тонкой ножкой. Свечи при горении выделяли почти за-
бытый в реалиях войны парфюмерный аромат и предназначались для именинных пирогов и тортов; 
такие вот буржуазные изыски. 

Малопригодный для советской послевоенной действительности германский трофей она выменяла 
у его хозяина на всегда актуальную красную икру и подкопчённую красную рыбу, и в урочный день 
и час с выражением тихого ликования на лице внесла в ординаторскую в разгар именинного пирше-
ства пирог с зажжёнными 36-ю свечами. 

Сразу же за ней в уже готовую захлопнуться дверь протиснулся дежурный офицер и, взяв под 
козырёк, доложил начальнику госпиталя, что на линии телефонной связи его ожидает «товарищ Глав-
ный». Так военные медики Дальневосточной группировки за глаза называли своего медицинского 
командира, начальника оперативной группы Главного военно-санитарного управления при Ставке 
Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке генерал-майора Завалишина. 

Одним мощным усилием лёгких Струмилин под аплодисменты и поздравления коллег-подчинён-
ных задул на пироге свечи. Машинально оправил китель и без подобострастной суеты, чётким стре-
мительным шагом направился в свой кабинет. 

– Подполковник Струмилин у телефона, товарищ генерал-майор! 
– Генерал-лейтенант, – поправил его «товарищ Главный». С нескрываемым удовольствием про-

изнёс, вслушиваясь, как в отголосье музыки триумфа, это всегда манящее каждого кадрового воен-
ного захватывающей дух перспективой солидное слово «генерал». 

– Поздравляю, Николай Иванович. 
– И я тебя поздравляю, Николай Константинович. 
– Спасибо, товарищ генерал-лейтенант, тронут. 
– Ты что, уже в курсе? – не скрыл разочарования начальник опергруппы ГВСУ. – Откуда? От 

кого? 
– Прежде всего – от родителей. – Струмилин задорно, не по годам, рассмеялся. – Они, и никто 

иной, произвели меня на свет Божий 36 лет назад именно в сей день календаря. 
– А, ты вот о чём, – обрадовался генерал. Тому образовался, что никто не опередил его с доброй 

вестью. – Поздравляю с Днем рождения и желаю всего того, что ты сам себе хотел бы пожелать! Но 
рождаешься ты ежегодно, а высшее офицерское звание дано получить один раз в жизни. Так что, до-
рогой мой, поздравляю тебя полковником! 

Хоть Струмилин и был приятно удивлён этой неожиданной и весьма и весьма обрадовавшей 
его вестью, не мог ни отметить с безмолвной улыбкой очередное проявление характерного для 
новоиспеченного генерал-лейтенанта пунктика, который касался его не по возрасту и чину увле-
чения всем тем, что прямо или косвенно относилось к русскому дворянству. «Поздравляю полков-
ником». Так, без предлога, не говорят военные русские люди уже не одно поколение. Со староре-
жимных времён. 

Николай Иванович Завалишин хоть и был по официальным документам сыном железнодорож-
ного рабочего из Великого Новгорода, отчего-то считал себя потомком тверского дворянского рода 
Завалишиных, самым ярким и заслуженным представителем которого являлся Завалишин Иринарх 
Иванович – генерал-майор Императорской армии, государственный деятель и поэт. Несмотря на без-
условно патриотическую биографию желаемого дворянского предка, Николай Иванович до 43-го 
года тщательно скрывал от окружения, прежде всего, кадровиков и особистов, по меньшей мере, 
странное для советского командира пристрастие, свой пунктик. Но наступил 1943-й год, и на шестой 
день его в Рабоче-крестьянской Красной Армии были восстановлены старорежимные погоны. Чуть 
позже, 8 февраля, учредили III степень ордена Кутузова и орден Александра Невского, а в апреле до-
бавился орден Богдана Хмельницкого. Ордена имен прославленных российских флотоводцев Уша-
кова и Нахимова завершили реестр высших офицерских и полководческих знаков воинской доблести. 
С ними вернулись в официальную советскую историографию не только воины из народа, но и во-
ины-дворяне, каковыми было большинство русских полководцев. Вот тогда впервые в открытую за-
говорил о своём дворянском «предке» пролетарский сын Николай Завалишин, успешный медик 
и офицер, дослужившийся к этому времени в РККА до высокой должности начальника санитарного 
отдела Отдельной Приморской армии. 
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В Отдельной Приморской, вторично сформированной после обороны Причерноморья и Крыма, 
и встретились Завалишин со Струмилиным. Сын пролетария, обуянный тайными дворянскими фан-
тазиями, и сын потомственного дворянина, никогда своего происхождения не скрывавший и спо-
койно и даже иронично относящийся к наследованному графскому титулу, сразу почувствовали вза-
имную симпатию и, как впоследствии оказалось, подружились на всю оставшуюся жизнь. 

– Служу Советскому Союзу! – как и предписывалось воинским уставом, отреагировал на радост-
ную весть Струмилин. 

– Это тебе за Муданьцзян, – пояснил решение о присвоении высшего офицерского звания Зава-
лишин. – Мерецков, докладывая на Военном совете Главнокомандующему, так и аргументировал: 
«За Муданьцзян». 

Действительно, с Муданьцзяном он угадал. Когда перед началом наступательной операции Зава-
лишин собрал в Ставке руководящий аппарат Санитарного управления группы войск и начальников 
госпиталей, чтобы ознакомить их с экспозицией объектов медицинской службы на театре скорых во-
енных действий, единственным, у кого имелись возражения к согласованному со всеми службами 
группировки плану, оказался подполковник Струмилин. Николай Константинович считал, что недо-
статочно уделено внимания направлению на этот самый Муданьцзян – важный политико-админи-
стративный центр провинции. Бои, считал военврач, здесь предстоят упорные и, скорее всего, про-
должительные, следовательно, помимо полевого следует предусмотреть еще сортировочный и эваку-
ационный госпитали. Начальник медицинской службы группировки войск потребовал аргументов, 
и Струмилин их привёл, оперируя хорошо продуманными доводами. 

На следующий день его вызвали в штаб Ставки, где перед штабными стратегами военврач повто-
рил свой вчерашний доклад, добавив к нему новые детали и аргументы, обдуманные за бессонную 
ночь. Его мнение было учтено. Более того, в итоговом приказе подполковнику медицинской службы 
Струмилину вменялась в обязанность координация всей фронтовой медицинской цепочки: полевой – 
сортировочный – эвакуационный госпитали на недооценённом поначалу направлении удара… 

– Есть просьбы? 
– Есть, товарищ генерал-лейтенант. Оставьте меня служить здесь, на Дальнем Востоке. 
– Понимаю. – «Товарищ Главный» сочувствующе вздохнул. – Понимаю, Николай, всё понимаю 

и… сделаю всё, что от меня зависит. 
Трагическую ситуацию Струмилина, который в один день остался без семьи и жилья: в начале 

войны в Ленинграде тяжёлая бомба превратила в руины его дом на канале Грибоедова, похоронив 
под обломками стен и перекрытий жену и пятилетнюю дочь, знали почти все коллеги. Поэтому к его 
гражданской жене Татьяне Ивановне Смолич, которая к своим тридцати годам осталась круглой си-
ротой после того, как местные полицаи и украинские бандеровцы сожгли её село в самом центре пар-
тизанского края – Полесья, так и не пристала весьма распространённая на фронте унизительная 
кличка «ПэПэЖе» (походно-полевая жена). Даже самые отчаянные циники и сплетники понимали: 
не похоть при живых жене-муже, а гнетущее одиночество, особенно тяжело переживаемое в экстре-
мальных ситуациях, в данном случае на войне, соединило эти раненые души. 

Завалишин обещание сдержал. Полковник Струмилин остался на Дальнем Востоке обустраивать 
военно-медицинскую службу на отошедших к Советскому Союзу после капитуляции Японии Юж-
ном Сахалине и Курильских островах. 

Помимо организационной деятельности, помимо обязательных операций в базовом госпитале 
в Южно-Сахалинске и в отдалённых гарнизонах, когда пациент оказывался нетранспортабельным, 
Николай Константинович, на сколько позволяло оставшееся от службы время, возобновил научные 
изыскания. Даже в условиях военного времени он сподобился написать несколько статей по актуаль-
ным вопросам военно-полевой хирургии и постарался обобщить свой опыт, опыт руководимого им 
коллектива медиков и вспомогательного персонала по рациональной организации процесса оказания 
первоочередной медицинской помощи в полевом госпитале. Статьи эти, несмотря на военное лихо-
летье, благополучно дошли до Москвы и Ленинграда и появились в ближайших номерах медицин-
ских журналов. 

На новом месте службы Николай Константинович, когда возникали желанные часы досуга, пер-
вым делом занялся дневником, который вёл с начала войны. Открылось при внимательной читке тек-
ста, что дневник не требовал обширной редакторской правки. Это обстоятельство вдохновило Стру-
милина на ещё более интенсивный труд. В результате уже к середине зимы 1946 года он подготовил 
рукопись «Записок полевого хирурга». Ленинградское издательство «МЕДГИЗ» без промедления вы-
пустило книгу в свет массовым тиражом, однако через несколько месяцев тираж разошёлся и потре-
бовалось допечатать второй завод. 
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Но главную свою задачу в научном плане Струмилин видел в обобщении опыта организации во-
енно-медицинской и санитарной деятельности санитарно-медицинских служб группировки совет-
ских войск на Дальнем Востоке в ходе советско-японской военной кампании. Принято считать, что 
учиться следует на ошибках, желательно чужих. Пусть так. Но если все же учиться и на успехах, 
тогда уж точно на успехах своих. 

(Забегая вперед, скажем, что Н.К. Струмилин завершил этот масштабный и объёмный труд 
к 1954 году. Как говорится в пословице, «яичко» подоспело аккурат к Христову дню. Подходила 
к финалу работа над всесторонним исследованием в 35 томах «Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», в котором научной работе Струмилина нашлось достойное 
место. После её публикации на ближайшем общем собрании АМН СССР Н.К. Струмилин был избран 
членом-корреспондентом Академии). 

В конце 1946 года в штаб Дальневосточного военного округа, расположенный в Южно-Сахалин-
ске, пришло сообщение о присвоении полковнику Струмилину звания генерал-майора медицинской 
службы. Генералу Струмилину предписывалось сдать дела по месту службы и без промедления при-
быть в столицу Советской Молдавии город Кишинёв, чтобы приступить к исполнению обязанностей 
министра здравоохранения Молдавской Советской Социалистической Республики. 

23. БИНЕ АЦЬ ВЕНИТ ЫН МОЛДОВА! 
Встречать Струмилина на кишинёвский вокзал прибыл министр госбезопасности МССР гене-

рал-майор Мордовец. Как многие фронтовики, Струмилин недолюбливал армейских особистов. Их, 
безусловно, важная деятельность по обеспечению безопасности войск от шпионов и террористов 
оставалась в большинстве случаев засекреченной, а вот чистки и профилактика среди своих товари-
щей по оружию не только становились широко известными в войсках, но и, зачастую, обрастали 
устрашающими подробностями. Мордовец, так сказать, был «гражданским» чекистом, опыта обще-
ния с которыми Струмилин не имел вовсе. Поэтому он терялся в догадках, чем вызван интерес к его 
персоне со стороны главы республиканского подразделения могущественного ведомства. Неужто за 
те дни, что прошли для него в дороге с восточной к западной окраинам страны, он непонятно за что 
впал в немилость у державных вершителей судеб и теперь его удел – арест и гнетущая неопределён-
ность? Впрочем, по улыбчивому радушию главы республиканского МГБ, радушию, граничащему 
с подобострастием, Николай Константинович вскоре убедился, что тревожился напрасно. Догадался, 
что местная власть подрядила на встречу с ним единственного в республиканском правительстве ге-
нерала не для того, чтобы генерал этот со своими опричниками произвёл его арест, а выказала тем 
самым почёт и уважение своему новому коллеге и одновременно с этим выдержала пресловутый 
принцип «соответствия уровней»: Богу – Богово, кесарю – кесарево, генералу – генерал. 

– Бине аць венит ын Молдова! – басовито произнес чекист, утопив в своих огромных лапах нема-
лую ладонь Струмилина и осторожно пожимая её. Сам же перевел приветствие: – Добро пожаловать 
в Молдову! 

Прежде чем отправиться в совминовскую гостиницу, где для назначенца самого Сталина был под-
готовлен лучший номер, двухкомнатный «люкс», Мордовец предложил отобедать. 

Стол был накрыт тут же, на вокзале, в помещении «для почётных гостей и официальных делега-
ций», расположенном в недавно восстановленном немецкими военнопленными вокзальном крыле. 
Еда оказалась хотя и незамысловатой, но вкусной и обильной. К тому же мамалыгу с токаной – сви-
ной поджаркой в чесночном соусе, свёрнутую в змеиное кольцо вертуту, чинённую овечьей брын-
зой, карпа, запечённого в виноградных листьях на гратаре (мангале), приятно кисловатый куриный 
суп с лапшой – замэ, который подали последним из основных блюд перед фруктами и свежайшей, 
только что из духовки, сдобной выпечкой, удачно дополнили обволакивающая гортань приятным 
теплом сливовая водка – цуйка половинной крепости от водки обычной, на запивку – ледяной муст – 
виноградный сок, у которого холодом остановлено на ранней стадии брожение; уже не сок, но ещё 
и не вино – и прекрасное трехлетнее «Каберне» в глиняном, с круговым молдавским орнаментом 
у горлышка, керамическом кувшине – бурлуе. Сытная духовитая пища, всегда чреватое сюрпризами 
даже для самых стойких в застольях бражников чередование водки и выдержанного сухого вина опь-
янили порядком уставшего в долгой дороге Струмилина, расслабили его тело и дух. На волевого, со-
бранного генерала снизошло лирическое, отчасти сентиментальное настроение. Однако, выйдя из-за 
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стола и нахлобучив генеральскую фуражку, Николай Константинович решительно воспротивился по-
ездке в гостиницу и потребовал доставить его в Минздрав. На что ему не менее решительно было 
заявлено, что план встречи согласован на высшем республиканском уровне и не подлежит пере-
смотру. Назавтра назначено его представление аппарату министерства. Сделает это сам Председатель 
Совета Министров республики товарищ Рудь Герасим Яковлевич. 

Первым в пухлой стопке документов, которая была предложена Струмилину для ознакомления 
с делами в республике и отныне его министерстве, оказалась докладная записка вчерашнего сотра-
пезника. Адресованная по служебной вертикале в Москву, она вернулась в республику с грозной ре-
золюцией «принять неотложные меры к исправлению ситуации и недопущению подобного впредь». 

Докладная записка министра госбезопасности Молдавской ССР Мордовца министру госбе-
зопасности СССР В.С. Абакумову 

«Совершенно секретно 
В связи с неурожаем 1946 г., в районах сельской местности, особенно в южной части Молдав-

ской ССР, ощущается острый недостаток хлеба у населения. В результате тяжёлого продовольствен-
ного затруднения в селах Кагульского, Бендерского и Кишинёвского уездов на почве недоедания 
отмечено 10 834 случая заболеваний дистрофией, атрофией и белковыми отёками. По отдельным 
районам этих уездов число больных определяется в следующих цифрах: в Комратском районе – 
3445 чел., в Чимишлийском – 2401, в Каушанском – 1360, в Кайнарском – 748, в Рыбницком – 310, 
в Сусленском – 250, в Леовском – 220 и в других пограничных районах республики – 2100. В числе 
больных значительный процент составляют дети школьного и дошкольного возраста, например: 
в Комратском районе из 3445 чел. больных, детей – 2018, в Кайнарском районе из 748 чел., детей – 
423 чел. Следует отметить, что число больных дистрофией с каждым месяцем возрастает. В силу 
такого заболевания значительно возросла смертность населения в этих районах. Так: в Комратском 
районе в предшествующем мес. с.г. умерло 260 чел., в том числе 115 детей; в Чимишлийском районе 
умерло 70 человек в месяц; в Волонтировском районе умерло 16 чел. и в других пограничных пунк-
тах зафиксировано умерших от истощения 65 чел. Имеют место случаи обнаружения трупов на ули-
цах, дорогах и в поле. Например, за полторы недели на улицах и дорогах Комратского района было 
обнаружено и подобрано 6 трупов; на улице в городе Комрате обнаружен труп Маврий Ивана 52 лет, 
умершего от истощения. Подобран труп на дороге между сёлами Волонтировка и Степановка Паран 
Прасковьи 32 лет. Вскрытием трупа установлено, что Паран умерла от истощения. На окраине Сло-
бодзеи подобран труп Манкуш Терентия 1910 г. рождения, жителя села Степановка и т.д. В Леов-
скую больницу был доставлен подобранный двухмесячный ребёнок с запиской, в которой было 
написано: “…Мой муж погиб на фронте, хлеба мне не дают. Прошу вас, делайте, что знаете, с ре-
бёнком, я ухожу, чтобы прокормить себя, и не знаю, что будет со мной, может умру, но я не хочу 
видеть его, как он будет умирать”. На почве создавшегося продовольственного затруднения, среди 
населения наблюдаются факты антисоветских пораженческих и эмиграционно-изменнических 
настроений. Так, жители села Шерубы Липканского района Тютюник Е.Н. и Тютюник Б.И. заявили: 
“Если так будет дальше, уйдём в Румынию, где условия жизни лучше, чем в Советском Союзе”. Жи-
тель села Кухнешты Болотинского района Руссу П.М. высказал: “При румынской власти жить было 
лучше, я бы ушёл в Румынию, так как здесь жить плохо и кушать нечего, но на реке Прут много 
пограничников, когда будет темно, я всё равно уйду за границу”. Жительница села Вале-Маре Ун-
генского района Толнолару М.Н. среди жителей говорила: “Имела полгектара кукурузы, и та не уро-
дилась. Не знаю, как прожить до нового урожая, и, наверное, придётся умирать с голоду. Если бы 
нашёлся такой человек, который бы меня провёл в Румынию, я бы ему отдала всё”. Жительница села 
Старые Ботраж Бельцкого уезда Вербова Мария заявила: “Советы забирают весь хлеб, но скоро их 
здесь не будет”. Житель села Распопены Скулянского района Брашвану Д.И. высказал: “Бессарабия 
должна отойти к Америке. Советская власть долго не продержится”. Антисоветский элемент за-
метно активизирует враждебную работу в направлении повстанческо-террористического характера. 
С целью своевременного предупреждения деятельности враждебного антисоветского элемента, 
предотвращения случаев ухода за кордон и выявления организаторов антисоветской работы, мною 
даны соответствующие указания всем органам МГБ Молдавской ССР. 

Министр государственной безопасности МССР генерал-майор Мордовец». 

Струмилин ещё раз внимательно прочитал записку. Пребывая в задумчивости, расписался об 
ознакомлении на пришпиленном скрепкой бланке и отложил документ в сторону. Пролистал, при-
мерно, до половины стопку других официальных бумаг и решительно отодвинул её на край стола. 
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Утопил на торце письменного стола кнопку звонка вызова из приёмной секретаря. Распорядился, 
насуплено уставившись на холёные женские руки, готовые записывать в блокнот его распоряжения: 

– Вызовите к полудню начальников управлений и отделов. И, естественно, моих заместителей. 
Подготовьте приказ о моей командировке. Пункты назначения укажу после совещания. Предупре-
дите шофера: пусть заправится под завязку и запасётся бензином. 

– Простите, командировка с какой даты? – спросила секретарь. 
– С сегодняшнего дня, – последовал незамедлительный ответ. – Свободны. – Министр строго, 

по-военному завершил общение с миловидной молодой дамой. 
Командировки следовали одна за другой. Он возвращался в гостиницу, чтобы смыть дорожную 

пыль и отмокнуть в горячей ванной, переменить белье, отоспаться после хронического недосыпа на 
упругом пружинном ложе, застеленном чистыми, приятно ласкающими тело простынями. В городе 
перед обедом он принимал по доброй чарке виски. Дипломат из советско-японской переговорной 
миссии, которого ему довелось лечить в Южно-Сахалинске, просветил его, что нет для европейца 
лучшей профилактики от экзотических в наших краях инфекций и отечественных холеры и тифа. Ни-
колай Константинович поверил пожилому дипломату, проведшему долгие годы в длительных коман-
дировках в колониальной Африке, и не ошибся: зараза, даже самая агрессивная, с которой по роду 
службы приходилось контактировать, обходила его стороной. С тех пор военврач не упускал случая 
пополнять запас виски, и, если при этом был выбор, отдавал предпочтение канадскому «Canadian 
Club» за его мягкий приятный вкус. 

Персональный шофер, не привыкший к такой интенсивной работе, к неизбежным неудобствам 
бивуачной жизни в командировках, взбунтовался. Министр спокойно выслушал его, и так же, не ме-
няя тона, приказал написать заявление об уходе. Побледневший шофер с дрожащими губами, ожи-
давший генеральской истерики: криков, угроз, возможно, даже матюков, за которыми, как полагал, 
последует искомое послабление режима, понял – назад пути не будет, и на подкашивающихся ногах 
отправился в приёмную писать заявление. 

Тотчас в Южно-Сахалинск из Министерства здравоохранения МССР за подписью министра ушла 
правительственная телеграмма, приглашающая на освободившуюся должность проверенного-пере-
проверенного в самых экстремальных обстоятельствах шофёра, который прошёл с военврачом Стру-
милиным всю войну от Керчи до Муданьцзяна и затем, уже в мирные годы, возил отца-командира по 
сахалинскому бездорожью. 

Но телеграмма с адресатом разминулась. На следующее утро – случается же такое! – гвардии 
старшина Кондрат Ефимович Нечепуренко, выбритый до синевы, в отутюженной новой форме всту-
пил сияющими хромачами на ковровую «кремлёвскую» дорожку, ведущую от двойных дверей 
к письменному столу министра, и, отпечатав по ней три гулливеровых шага, замер по стойке смирно 
и чётко доложил министру о прибытии в его распоряжение. Пока длился этот короткий доклад, Стру-
милин успел заметить, что старшинские погоны Нечепуренко перечеркнуты тонкой красной лычкой, 
как и предписывал устав для отслуживших своё вояк, кому в качестве особой привилегии дозволя-
лось и на «гражданке» ношение воинской формы. 

– Вольно, товарищ старшина… запаса. – Министр грустно улыбнулся. 
– Так точно, товарищ генерал-майор, в запасе я теперь. – Гигант Нечепуренко не сдержал вздоха, 

от выдоха которого колыхнулись бумаги на краю стола министра. 
– Да и я теперь, Кондрат Ефимович, считай, запасник. Отвоевались мы, к гражданской жизни бу-

дем привыкать. Вместе. 
– Генералы в строю всю жизнь, до смерти, – убежденно возразил Нечепуренко. 
– Равно как и правильные гвардии старшины, – подхватил, смеясь, Струмилин. Поднялся из-за 

стола и с распростёртыми объятиями направился к товарищу лихих военных лет. 

24. БЕСЦЕННАЯ КРОВЬ 
Для окончательного обустройства семейного дома на новом месте не доставало Татьяны Ива-

новны и, собственно… самого дома. У занятого сверх всякой меры служебными делами министра 
руки не доходили выбрать жильё. Задача усложнялась тем, что Николай Константинович решил обос-
новаться в этом благословенном крае до конца своих дней, и временный кров и очаг его не устраи-
вали. 
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Многое напоминало ему здесь родной Крым: тёплый мягкий климат, обилие солнечных дней, по-
логие холмы, по которым среди зелени лугов кочевали отары овец, похожие с расстояния на решив-
шие передохнуть на земле белые, с серо-черными отметинами, облака. Роднили Молдавию с Крымом 
просёлочные меловые дороги, причудливо петляющие между садов, рощ грецкого ореха и виноград-
ников, колодцы с длинными «журавлиными шеями» из крепких акациевых жердей. К концу жерди 
крепилась железная цепь для дубовой бадьи, покоящейся тут же, на каменном обрамлении колодез-
ного жерла. 

Были и различия. Здесь, в новом для Струмилина краю, взор не находил невысоких, но мощных 
и протяжённых скалистых гор. Здесь, на развилках дорог, у колодцев возносились маренные от 
солнца и дождей деревянные распятия Христа и блеклые, выцветшие под солнцем иконы Божьей Ма-
тери, а в многоконфессиональном Крыму Христос и Матерь Божья не встречали и не провожали пут-
ника взглядом своих усталых, переполненных мукой глаз. Но самое главное отличие – здесь не было 
моря. 

Конечно, для рождённого и проведшего большую часть юных лет в Севастополе Николая Констан-
тиновича отсутствие рядом, под боком, тёплого моря было серьёзным недостатком, но идеал – он пре-
красно это осознавал – достижим очень редко и следует выбирать лучшее из того, что тебе доступно. 
В том числе и место проживания. Для себя с женой, для будущих детей, для семьи. 

В исполком отдалённого южного района республики, находящегося посреди Буджакской степи, 
где засуха выжгла посевы, осушила водоёмы и колодцы, лишив селян пропитания и воды, а голод 
вкупе с эпидемией тифа выкашивал несчастных дистрофиков целыми семьями, улицами, сёлами, по-
звонил управделами Совмина. Предложил находящемуся в очередной командировке и заранее пре-
дупреждённому о его звонке министру здравоохранения на ближайшее воскресенье предоставить 
опытного прораба, который поможет сделать правильный выбор из имеющегося на данный момент 
в Кишинёве жилья. Николай Константинович с благодарностью согласился. Понял: управделами ну-
жен занятый им «люкс». Ожидался приезд высокого уровня московской инспекции во главе 
с А.Н. Косыгиным. 

Как и договорились с управделами, в ближайшее воскресенье с утра к Струмилину в министер-
ство явился обещанный прораб. Едва взглянув на него, Николай Константинович понял, что где-то 
ранее встречался с ним. У Струмилина была цепкая память на лица. К тому же по лицам практически 
безошибочно он «прочитывал» человека. Этой своей особенности физиономиста военврач Струми-
лин, спецификой военного времени вынужденный быстро принимать кадровые решения, доверял 
больше, нежели анкетным данным и так называемым объективкам из личных дел, которые нередко 
как раз объективной информации почти не содержали. 

– Здравия желаю, товарищ военврач! – приветствовал министра предоставленный ему в помощ-
ники и консультанты прораб. Приветствовал в большей мере шутейно, нежели серьезно выполняя 
требование воинского устава. – Не узнаёте? 

– Как вас не узнать, – не замедлил с ответом «товарищ военврач». Как только прораб заговорил, 
как только прозвучала мягкая «L», характерная особенность речи молдаван, он тотчас в деталях 
вспомнил их встречу. Вспомнил воинское звание, фамилию, но прежде того – диагноз бойца. Их он 
и озвучил, обоснованно гордясь своей памятливостью: – Сержант Фокша, отравление угарным газом 
и ожёг верхних дыхательных путей, осложнённые кровопотерей вследствие незначительного оско-
лочного ранения правой верхней конечности... Если память не подводит, – не удержался от прости-
тельного кокетства. 

– Конечно же не подводит, Николай Константинович, ни в коем случае не подводит, не можете 
вы ошибаться! – радостно вскричал прораб, искренне восхищаясь памятью бывшего военврача. – Тот 
самый Спиридон Фокша перед вами, собственной персоной! Спасённый от фашистской смерти ва-
шим неимоверной доброты сердцем и вашей бесценной кровью! 

Насчет сердца отставной сержант, пожалуй, выстрелил мимо цели. У опытного, многое повидав-
шего медика сердце покрывается невидимым панцирем, охраняющим его от эмоциональных пере-
грузок. Иначе не выдюжить в юдоли людских страданий, на пиршестве ненасытной смерти. Черст-
веет сердце, если использовать общеупотребимое определение. А вот что касается его «бесценной 
крови»… 

В 43-м из штаба фронта в госпиталь майора медицинской службы Струмилина поступила теле-
фонограмма, приказывающая ему срочно прибыть на соседний фронтовой участок, чтобы присоеди-
ниться к экстренно сформированной комиссии. Военным медикам предписывалось произвести 
осмотр разбомбленного немцами сортировочного госпиталя, зафиксировать гибель в результате бом-
бежки находящихся на излечении военнослужащих, военных медиков и вспомогательного персонала, 



 75 

степень материальных потерь и разрушений, короче, тщательно задокументировать каждую деталь 
совершённых злодеяний. На сей раз ожидалось прибытие миссии Красного Креста в составе трёх 
шведов и двух швейцарцев, которые в коем-то веке согласились выехать из глубокого тыла на фронт. 
И то лишь потому, что мощным броском авангардные боевые соединения фронта отбросили герман-
цев на расстояние, с которого коварно разбомбленный ими госпиталь не доставали снаряды даже их 
дальнобойной гаубичной артиллерии. 

Так случилось, что майор Струмилин прибыл к месту назначения ранее остальных членов комис-
сии. Хорошо усвоив на собственном опыте, сколь переменчивой может быть ситуация на фронте, не 
стал дожидаться коллег по комиссии, а приступил к предварительному осмотру. Выживший после 
бомбёжки капитан – старший по званию среди уцелевшего медперсонала, с явным неудовольствием 
последовал за ним, то и дело оглядываясь на каждый шорох и пугливо вздрагивая при обрушении 
очередной прогоревшей балки или стропила в наспех сколоченном госпитальном сарае-морге. В от-
делении легкораненых, куда попал трехсоткилограммовый осколочный фугас и присовокуплённая 
к нему гроздь зажигалок, не выжил никто. Впрочем, нечто, пока необъяснимое, заставило майора 
Струмилина остановить свой предварительный осмотр места трагедии и вернуться в палаты мертве-
цов. 

Более детальный осмотр прояснил ситуацию. Оказалось, что внимание его привлекла, не запечат-
левшись ранее в сознании, икона Божьей Матери в изголовье уцелевшей госпитальной кровати. Он 
подошёл к бездыханному бойцу, осторожно взял икону в руки. От незначительного усилия прогорев-
ший деревянный футляр распался и обсыпался, как кожура перезревшего экзотического плода, закоп-
ченное стеклянное оконце упало к его ногам и разбилось вдребезги. В руке Струмилина оказалась 
небольшая, удобно и естественно уместившаяся в ладони икона. На ней была изображена Богоматерь 
с младенцем Христом. Сын Божий не покоился на сгибе руки Матери, как на тех иконах, которые 
ранее довелось лицезреть Струмилину, а самостоятельно сидел посреди её коленей. Объяснялось та-
кое расхождение с каноном сюжетом иконы: Богоматерь держала в правой руке скипетр, а левой 
удерживала на колене Державу. 

Военврач сжал икону нервными чуткими пальцами много практикующего хирурга, и в это мгно-
венье колкие золотые лучи брызнули от нимба вокруг головы Божьей Матери; то солнце выглянуло 
из-за туч и осветило Лик Богородицы. Солнечное освещение также помогло различить за нижним 
срезом иконы, в пространстве, которое ранее было сокрыто рамкой, строку текста на церковно-сла-
вянском языке, которая заканчивалась тревожными цифрами 1917. Ни сразу, ни после военврач не 
смог прочесть её. Не смог прочесть из-за плохого зрения и избыточной вязи букв почтенный седобо-
родый протоирей Амвросий, с которым Струмилину довелось встретиться на дорогах войны через 
год; его госпиталь развернули в здании приходской школы в ограде действующей церкви, наставни-
ком которой являлся протоирей. При этом отец Амвросий сообщил военврачу, что икона называется 
«Державная», а история её обретения дарует свет и надежду в души истинных христиан. Отец Ам-
вросий наказал военврачу принести бумагу и карандаш, и когда Струмилин выполнил его наказ, тор-
жественно и отчётливо продиктовал акафист во славу Иконы Божьей Матери «Державная», ни разу 
не сбившись при диктовке. 

Но всё это случится позже, через год, а теперь за малое мгновенье в атеистической душе Струми-
лина свершился долго зреющий переворот. Он осознал, что не расстанется теперь с Иконой до по-
следних дней своих и на смертном одре завещает её своему еще не рождённому внуку – самой силь-
ной любви и надежде своей долгой, насыщенной событиями и переживаниями жизни. Инстинктив-
ным движением он прижал обретённую икону к груди, к заспешившему, возликовавшему сердцу, на 
котором во внутреннем кармашке гимнастёрки последние годы возлежал атеистической иконой би-
лет члена ВКП(б), и в это мгновенье высочайшего в его жизни душевного откровения уловил едва 
различимый в рокоте дальнего боя стон человека. 

С никогда ранее не испытанным им мистическим чувством бесценного обретения, он перевёл 
взор на бойца на кровати и узрел то, мимо чего проскальзывал до сих пор его взгляд. Он увидел, что 
в отличие от иных пациентов разгромленного бомбовым ударом госпиталя, превращённых сталью 
и огнём в опалённое кровавое месиво, тело безымянного бойца перед ним не посечено осколками, не 
обожжено. Даже повязка на руке не промокла, что свидетельствовало об остановке кровотечения 
и хороших перспективах на скорое излечение. Так что же произошло с этим избранником Божьим, 
коль сбережённый Божьей Матерью от ран и ожогов, он всё равно едва не разделил участь остальных 
бедолаг? 
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Вопрос недолго оставался без ответа. Его, ответ, подсказала сама обстановка вокруг кровати из-
бранника. Не бывает дыма без огня. Но ведь и огня не бывает без дыма! Отравление продуктами го-
рения, – пронзило сознание военврача. Он опустился на колени перед сохранённой волею Божьей 
кроватью и приник ухом к груди раненого. 

– Есть, – произнёс сдавленным шёпотом, – бьётся… 
Капитан с другой стороны кровати подобрал свисающую с госпитального ложа здоровую руку 

раненого бойца, попытался прощупать пульс и, не сумев обнаружить ток жизни, выронил её. Безволь-
ная рука не вернулась на место, а упала на живот, запачкав белую нательную рубаху кровью. Капитан 
снова взял безжизненную руку, вывернул её, насколько позволял локтевой сустав, внутренней сторо-
ной наружу. Взорам медиков предстала небольшая кровоточащая ранка почти у сгиба локтя, как раз 
там, где расположена главная кровеносная артерия конечности. Скорее всего, ранка образовалась, 
когда боец инстинктивно прикрывал руками от осколков лицо и голову. 

– Не жилец, – объявил приговор капитан и передёрнул плечами. Его сильно знобило. 
Майор тяжёлым взглядом сопроводил его врачебное заключение. Он сразу же, с первых секунд 

общения, понял, что капитан нетрезв; резкий запах спирта исходил от него. Понимая, что довелось 
пережить капитану во время бомбардировки, Струмилин не стал выговаривать ему за грубейшее 
нарушение дисциплины. Не стал это делать и теперь, сдержался. К тому же именно капитан обнару-
жил главную причину критического состояния бойца, почти полную потерю крови. Хотя и случайно, 
но сделал то, что он, майор, должен был сделать сам, проведя куда как больше времени подле ране-
ного. 

Однако после обнаружения кровоточащей раны на руке единственного выжившего в отделении 
бойца, вопросов не убавилось, а лишь прибавилось. Почему легкораненый боец не покинул госпи-
тальное помещение с началом бомбёжки, а продолжал оставаться в центре разверзшегося ада? 
Неужто надеялся на Покрова Святой Богоматери, чья икона была помещена им или каким другим 
благожелателем у изголовья госпитальной койки? Почему, будучи раненым, не принял меры к оста-
новке крови? Достаточно было перетянуть руку выше локтя жгутом, а жгут скрутить из полоски 
ткани, оторванной от подола своей же нательной рубахи. 

Скорее всего, не мог совершить даже это простое действо, будучи к тому моменту отравленным 
угарным газом. А может… не захотел?.. В том плане, что на всё воля Божья? Ладно, потом, потом… 

– Срочно капельницу, – устало распорядился Струмилин. Он внезапно почувствовал упадок сил 
и смертельно опасное в данной ситуации безразличие. Но продлилось такое упадническое настроение 
всего ничего; военврач сумел избавиться от него усилием воли. – Если нет крови, введите физраствор 
с глюкозой, для начала пусть будет так. 

– Откуда капельница, я вас прошу. – Капитан нехорошо усмехнулся и развёл руками, как бы пред-
лагая военврачу, прибывшему оттуда, где не рвались недавно бомбы и не горели заживо раненые, 
припекаясь кровью и лимфатической жидкостью к железным трубчатым обручам походных паруси-
новых коек, хорошенько осмотреться вокруг и убедиться в том, что никаких капельниц здесь нет 
и быть не может. Но Струмилин уже сам понял свою оплошность. Не надеясь на всё более пьянею-
щего капитана, майор обвёл взглядом сбившихся в малую стайку оставшихся в живых, но все ещё 
деморализованных медиков разбомбленного госпиталя. Опыт физиономиста подсказал ему остано-
вить выбор на миловидной молодой женщине, которая, судя по живому осмысленному взгляду, более 
других сохранила волю и способность действовать. Единственная среди коллег по пережитому смер-
тельному испытанию она успела привести в порядок форму и уложить в простую удобную причёску 
густые каштановые волосы. Перехватив остановившийся на ней взгляд майора, женщина-медик по-
няла без слов его решение, подтянулась, провела большими пальцами рук под ремнём, перемещая за 
спину складки на гимнастёрке, шагнула навстречу старшему офицеру и спокойно, с достоинством 
представилась: 

– Лейтенант Смолич! 
– Сможете, товарищ лейтенант, обеспечить прямое переливание? – Майор показал жестом на 

свою руку у локтя и кивнул на бойца. 
– Смогу, товарищ майор. А какая у вас группа крови? 
– Первая отрицательная, универсальная… 
Выходит, не так уж далёк от истины оказался Фокша, назвав его кровь «бесценной». 
По окончании работы комиссии Струмилин объявил капитану, успевшему после ледяного обли-

вания из двух вёдер побороть хмель буквально за считанные минуты до приезда высокого медицин-
ского и общевойскового начальства, корреспондентов и кинохроникёров, иностранцев, прибывших 
на английском броневичке с эмблемой Красного Креста на броне, что забирает очнувшегося раненого 
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бойца в свой госпиталь на долечивание, а сопровождать раненого назначает лейтенанта Смолич. Че-
рез неделю заместителем Н.И. Завалишина был подписан приказ о назначении лейтенанта медицин-
ской службы Т.И. Смолич на новое место службы – в госпиталь майора Н.К. Струмилина. 

К середине зимы медкомиссия признала сержанта войск НКВД С.П. Фокшу годным к прохожде-
нию строевой службы, и исполняя подписанный начальником госпиталя приказ, бравый сержант от-
правился на фронт. 

– Как ваше отчество? – обратился Струмилин к Фокше. 
– Панаидович, но вам можно просто, Спиридон. 
– Можно, но… не нужно, – веско заключил министр, отметая саму возможность между ними нена-

вистного ему амикошонства. 

25. АБРИКОСЫ С АРОМАТОМ АНАНАСА 

Разбомбленный американской авиацией центр Кишинёва (янки целенаправленно бомбили нефте-
добывающие вышки в румынских Плоештах, а над столицей Молдавской ССР опорожняли бомбо-
люки из желания досадить союзникам, добавить им проблем в послевоенный период восстановления) 
только недавно расчистили от руин и приступили, в основном пока силами пленных немцев, к соору-
жению новых зданий. По генплану, разработанному архитектурной мастерской самого академика 
Щусева, уроженца этого города, на главной магистрали, улице Ленина, предполагалось возвести 
в стиле «советский ампир» административные и жилые здания, в которых первые этажи займут ма-
газины, кафе, рестораны. Среди первоочередных объектов числилось завершение отделочных работ 
театра драмы, построенного ещё до войны, восстановление гостиницы в парке возле театра и, через 
площадь, – центрального городского кинотеатра, которому сразу после изгнания оккупантов присво-
или патриотическое имя «Патрия» (Родина). 

Один четырёхэтажный дом уже был завершён, и жилые этажи его ожидали заселения. Однако 
дом этот, как объект интереса, решительно отверг прораб Фокша. 

– Не комнаты там, а клети. Оттого имеем не квартиры, а курятники, – довольно образно объяснил 
свою позицию. – Даже если горисполком выделит вам, Николай Константинович, две квартиры и раз-
решит соединить их и перепланировать, низкие потолки в увеличившихся комнатах ещё больше при-
давят вас и ваших домочадцев. Будете жить, словно на сковороде с крышкой. 

И вообще в нашем городе люди с положением не селились в квартирах на этажах. Этажи – для 
конторщиков, приказчиков, чиновного люда, девиц легкого поведения, студентов, гадалок на картах 
и по руке, газетных писак… Ну, а если кто –  «Ваше превосходительство», или купец, или даже лавка 
богатая, тот, значит, имеет свой дом особняком от остальных, ОСОБНЯК. Пусть небольшой, пусть 
маленький, пусть даже наполовину с таким же, как он, но, чтобы на земле. Чтобы палисадник с цве-
тами, и очень хорошо, когда во дворе или дворике флигель, флигелёк для прислуги. 

– Убедил, – коротко отреагировал на тираду прораба Струмилин и, потеряв интерес к новострою, 
повернулся к нему спиной и шагнул по направлению к машине. 

– Дело в том, Николай Константинович, что не осталось в городе свободных особняков. Тех, что 
при румынах строились по всем правилам. 

– Ну что же тогда развёл, понимаешь, демагогию. – Министр недовольно насупился, резко раз-
вернулся на пятках и вновь устремил взор на дом, осуществляя куцый выбор: какой этаж предпочесть, 
какой подъезд; тот, что с угла, или который в середине здания? 

– Есть, правда, один особнячок, только вот… нет, не стану предварять, увидите, и тогда там, на 
месте, и решим. 

Машина остановилась на улице Пирогова у № 68 «А». За высокой, в полтора человеческих роста, 
оградой виднелась выкрашенная коричневой краской покатая жестяная крыша. Фокша отпёр массив-
ным кованным ключом узкую стальную калитку, за которой оказалась такая же узкая бетонная до-
рожка, протяженностью метров в двадцать, ведущая к крыльцу в одну ступень. По левую руку от 
крыльца под двумя окнами, закрытыми изнутри деревянными ставнями, приподнялась могильной пли-
той на кладку, примерно, в четыре-пять кирпичей обитая жестью дверь в уходящий под дом подвал. 
Перед подвалом до самой уличной ограды был разбит цветник, судя по маслянисто блестящим отвалам 
чернозёма, недавно вскопанный под осенне-зимний набор влаги и весенние посадки. По правую руку 
и метра три к улице от крыльца возвышался большой клён с мощной раскидистой кроной. Почти вплот-
ную к нему и до самой калитки был сформирован из кустов сирени плотный непроходимый забор, за 
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которым в глубине двора даже осенью, при опавшей листве, скорее угадывался, чем просматривался, 
сад до обрамляющего двор забора, выложенного из бутового камня. Закалённое войной генеральское 
сердце ёкнуло; дом с палисадом на улице имени его научного и гражданского кумира, сирень стеной, 
мощный клён у крыльца, просторный сформировавшийся сад, погреб, прохладный летом и тёплый зи-
мой, в котором можно хранить плоды сада своего, – чего ещё желать привыкшему к фронтовой аскезе 
и скромному ведомственному жилью вполне молодому ещё по мужским меркам ветерану? 

– Погреб обложен кирпичом? – предательски «севшим» голосом поинтересовался Струмилин. 
– Обложен, товарищ командир, как есть обложен, – тотчас откликнулся Фокша, нисколько не 

смутившись странному, казалось бы, вопросу. Начинать расспросы о доме с подвала это, знаете ли… 
– Только не кирпичом, а котельцом. Свод сформирован аркой, как полагается. Крюки в него вре-

заны для подвески копчений и твёрдого сыра. Иначе от полёвок продукт не уберечь. Как ни старайся, 
все одно свою нору прокопают, что камень, что бетон прогрызут и примутся хозяйничать… Вдоль 
стен в ладонь высотой речной песок насыпан: для сохранения моркови и свеклы. Кадушки есть для 
солений, дубовые. Жаль, грибы у нас не водятся. Не водятся, и всё тут.  

Внутри пустой, без мебели, четырёхкомнатный дом выглядел по-сельски скромно. Положитель-
ные эмоции вызывали лишь приличная высота потолков, нарядные изразцы двух печей-голландок 
и дубовый паркет, выложенный «ёлочкой». 

Более всего приглянулась Николаю Константиновичу небольшая, даже тесноватая кухня. Точнее, 
дровяная плита, занявшая едва ли ни половину кухонного пространства. Точь-в-точь такая, как в от-
чем доме в Севастополе, в огромной, особенно по сравнению с только что увиденной, адмиральской 
квартире. Но что вспоминать былое! Тогда трудом своим, честным и праведным, достойные слуги 
государевы обеспечивали комфорт и благополучие своим семьям. Теперь же должно думать о всеоб-
щем, в мировом масштабе, достатке и благоденствии. Ох, тяжела и затратна оказалась ноша стараться 
за всё человечество. 

Николай Константинович ударом ладони в серединную стойку рамы выходящего в сад окна рас-
пахнул сразу обе её половинки. Перегнувшись через подоконник и вытянувшись на цыпочки, кос-
нулся кончиками пальцев почвы цветника. 

– Вы совершенно правы, Николай Константинович, – тотчас отреагировал Фокша. – Дом практи-
чески без фундамента. Углубились в почву на один котелец, залили швы раствором и начали кладку 
стен. 

– Откуда знаешь? – спросил, хмурясь, Струмилин. Не мог понять, чего добивается оказавшийся 
столь шустрым и разговорчивым прораб. Да и прораб ли он вообще? 

– Был здесь в мае, наблюдал за работой бойцов сапёрного батальона, которые дом этот возво-
дили. Без чертежей, замечу, так, по плану на листке в клеточку, а больше, как на душу ляжет. 

– Отчего же не поправили строителей? – Министр решил перейти в общении с прорабом на 
«вы». – Вы ведь прораб? По крайней мере, мне именно в таком качестве вас рекомендовали. 

– Не моя компетенция, товарищ генерал-майор, – с охотой пояснил Фокша. – Они – люди воен-
ные, я им не указ. 

Он подхватил с пола сухую суковатую палку, странным образом оказавшуюся в пустом доме, 
и постучал по стене в разных её частях. Стена отозвалась одинаковым звуком, но прораба это не сму-
тило. 

– Если простучать все стены дома, как это вы, медики, с пациентами делаете, то откроется, что 
сложены они из различного материала. Где уцелевший кирпич с развалин, а то и половинка кирпича, 
где блок котельца и даже – саман, словно в какой-то сельской избе! Вы скажете: «Ну и что?» Мол, за 
штукатуркой, за побелкой, за накатом золотом в мелкий цветочек всего этого безобразия не видать. 
Верно, на красоту это не влияет. Но при отсутствии настоящего фундамента, такие вот собранные 
с миру по сосенке стены начнут качать влагу очень даже исправно. Печи-голландки, топи их хоть 
каждый день и круглый год, ситуацию не изменят. Пятна от влаги на стенах появятся, плесень по 
углам. 

– Что ты хочешь, друг ситцевый, чего добиваешься? Скажи прямо, не юли, – потерял терпение 
министр. – А то всё кружишь вокруг да около, как… От крепкого сравнения он удержался. Не фронт 
всё же, не разгрузка доставленных с передовой раненых бойцов под артобстрелом противника. 

В мгновенье Фокша смахнул с лица маску простачка и обернулся серьёзным деловым специали-
стом. 

– Свой дом строить надо, Николай Константинович, – убеждённо заключил он. – За свои, разуме-
ется, денежки. 
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– Не потяну, – после недолгих раздумий решил Струмилин, нисколько не удивившись происшед-
шей с прорабом метаморфозе. 

– Потянете, товарищ генерал, – возразил прораб. – Я и смету прикинул с учётом конкретных об-
стоятельств. – Он достал из внутреннего кармана кителя со споротыми погонами сложенный вчетверо 
листок бумаги и протянул министру. – Стройматериалы, естественно, по госцене. На земляные и под-
собные работы наймём шабашников из близлежащих сёл, а каменщики, плотники, кровельщики, печ-
ники и паркетчики есть в бригаде пленных немцев. Проверены на практике; все, как один – отличные 
мастера. 

Струмилин внимательно просмотрел листок, сложил его и отправил в карман пиджака. Сомнения 
в возможности из собственных средств профинансировать стройку не оставляли его.  

– В конце концов, возьмёте беспроцентную ссуду в управделами Совмина, –  словно уловив 
мысли потенциального застройщика, подсказал Фокша. –  Поэту Емельяну Букову, который ныне 
зампредом Совмина по культуре служит, дали ведь на строительство дома, отчего же генералу, вете-
рану войны не дать на ту же  цель? 

– В авантюру втравливаете, Спиридон Панаидович. – В глазах Струмилина зажглись бесовские 
огоньки. Не чужда была характеру сего солидного человека авантюрная жилка. 

Поняв, что в принципе уговорил министра, Фокша перешёл к изложению конкретных частностей. 
– Теперь что касается архитектурного проекта и рабочих чертежей. 
Струмилин разочарованно покачал головой. Слышал он о многотысячных гонорарах архитекто-

ров. А тут ещё и рабочие чертежи: значит, проектирование, расчёты, труд технолога, чертёжницы. 
– От местных архитекторов ничего путного ожидать не приходится, – безапелляционно заявил 

Фокша. – Предлагаю обратиться к Щусеву. И качество гарантировано на должном уровне, и выпол-
нит работу для прославленного генерала бесплатно. Не сам, конечно, выполнит, дай бог, чтобы под-
малёвок сделал, но мастерская его – это гарантия качества. 

– Может, сразу обратиться к Растрелли, чего мелочиться? – с сарказмом спросил расстроенный 
Струмилин. Как же это он увлёкся фантазиями Фокши и не учёл важной и дорогостоящей стадии 
разработки проекта? 

– К помощи сеньора Франческо Растрелли, который так замечательно застраивал наш бесподоб-
ный героический Ленинград, мы не прибегнем. Давно нет его среди нас. Если память не изменяет, 
с конца XVIII века. Но вот к Щусеву обратимся, я уже провёл предварительную работу, – строго, 
и как показалось Струмилину, с укором в его адрес отреагировал на его недобрую шутку Фокша. 

Ничего себе «прораб», – с невольным уважением подумал министр, на сей раз без колебаний взяв 
в кавычки официальную на сей момент должность Фокши. – Впрочем, прораб – это сокращенное 
«производитель работ». Можно ведь и шире трактовать, не только как производитель работ строи-
тельных. Узнать надобно вовремя какие все же именно работы призван производить его загадочный 
советчик и помощник. 

– Алексей Викторович прибудут к нам днями с инспекцией генерального плана города, – продол-
жил в деловом тоне прораб, или всё же псевдопрораб? – В честь его приезда в одном уважаемом доме 
скрипача Загорских готовят ужин и концерт. На пианине будут играть, на скрипке, виланчеле. Очень 
любит и уважает академик музыку. Хотя, что ещё ему при его здоровье и возрасте остаётся? На том 
концерте вы, Николай Константинович, и познакомитесь с Алексеем Викторовичем. Если спросит 
про проект, подтвердите, что хотели бы… творение гениального зодчего… ну, и – так далее, не мне 
вас учить. 

– А откуда Щусев про проект моего особняка знает? – насторожился министр. Своими «прибудут, 
на пианине, виланчеле» Фокша вновь поставил его в сложное положение. Действительно ли он про-
стачок, или весьма искусный фигляр по отведённой ему роли? И если последнее, то кем та роль отве-
дена? С другой стороны, бескорыстный энтузиазм Фокши в обустройстве семейного гнезда недавно 
прибывшего в его родной край министра здравоохранения Струмилина можно понять; как ни как, он 
обязан военврачу Струмилину жизнью. 

– Знает, – не стал вдаваться в подробности Фокша, и генерал понял: не стоит продолжать рас-
спросы. 

К автомобилю возвращались через чёрный ход, который вывел их к окраине сада.  
– Ананасом пахнет, – удивлённо объявил Струмилин и усмехнулся, мол, и такой фортель спо-

собно выкинуть с нами обоняние. 
– Ну вы, Николай Константинович… право… Это же надо!.. Ведь действительно сорт абрикос – 

ананасовый! Прекрасный сорт! – Фокша похлопал ладонью по морщинистой коре старого дерева же-
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стом, каким лошадник, обходя конюшню, здоровается с любимым скакуном. – Умирает сад от старо-
сти, – констатировал с сожалением. – От силы два-три года ему осталось. А ведь такой вот ананасо-
вый сорт – редчайшее явление. 

Он нагнулся к земле, погрузил ладонь в палую листву и зашуршал ею. Нашел влажную абрикосовую 
косточку. За ней – ещё одну, ещё… Струмилин молча присоединился к поиску. Когда набралась полная 
ладонь с горкой, передал её содержимое Фокше. 

– Хватит, – решил «прораб», распределил отобранные косточки в две ладони и опустил их в кар-
маны. – Отдам в питомник, пусть вырастят саженцы. – Обязательно, товарищ генерал, высадим возле 
вашего дома молодой сад, и летом, в год, когда сынишка пойдёт в первый класс, соберёте первый 
урожай.  

Обещание произнесено было с такой убеждённостью, что трудно было не поверить ему. Но врож-
дённый интеллигентский скепсис заставил Струмилина на всякий случай ворчливо усомниться в та-
кой благостной перспективе: 

– Ваши слова, да Богу в уши. 
– Кстати о Боге, – обрадовался ненамеренной подсказке Фокша. – После обретения вами иконы 

«Державная», вы, товарищ генерал, как нам известно, стали собирать иконы из разорённых фаши-
стами храмов. Собрали солидную коллекцию. Коллекцию, говорю, потому, что для вас это пока дей-
ствительно коллекция, то есть, собрание ценностей, а не Священные Лики. Много, одним словом, 
собрали, спасая. Целый специально сколоченный ящик; два дюжих бойца не поднимут. Иконы при-
будут с багажом Татьяны Ивановны и их где-то надо будет размещать в новом доме; не в подполе же 
или на горище. Так вот, найдите момент сообщить о вашей ситуации с иконами Алексею Викторо-
вичу. Мол, хорошо бы предусмотреть в проекте небольшую домашнюю часовенку, сокрытую при 
необходимости от подлых завидущих глаз. Это обстоятельство его ещё больше к вам расположит, 
ведь академик Щусев – верующий человек. Свидетельством тому хотя бы его Часовня Святой Ана-
стасии в Пскове у Ольгинского моста, расписанная по эскизам самого Рериха. Совсем недавно акаде-
мик Щусев удостоен Сталинской премии II степени за внутреннее оформление мавзолея Ленина. Для 
верующего человека мавзолей с незахороненной мумией – капище языческое, оскорбление христи-
анских верований и обычаев. Убеждён, он, во искупление греха, спроектирует вам замечательную 
дворовую часовенку, как это было принято у вас, дворян, в добрые прежние времена. – Фокша пере-
вёл дух. – За год, обещаю, будет вам прекрасный особняк в лучшем городском районе Валя Дическу. 
Там уже начали селиться в своих домах отставники. Селятся у подножья холма, а ваше место – на 
вершине. Как и подобает орлам, вождям и… замечательным лекарям! 

Струмилин собрался что-то сказать, но Фокша опередил его. 
– Прошу прощения, Николай Константинович. Год ожидания проведёте здесь. Если обставить 

комнаты, выглядеть они будут очень даже ничего. А топить печи надо поверх прогоревших дров дон-
басским антрацитом. Как разгорится он и исчезнут с поверхности углей синие язычки, закрывайте 
поддувало и печную задвижку; вскоре к изразцам ладонью не прикоснётесь, никакой мороз не стра-
шен. Встретите весну в цветущем саду, летом и осенью насладитесь своими фруктами. Старый сад 
плодоносит просто как бешеный; листьев за плодами не видно. А какое наслажденье – абрикосы!.. 
Тонкая кожура, сочнейшая мякоть. А аромат!.. Бесподобный, ананасовый!.. Хотя, – он понизил голос 
и заговорщицки приблизил лицо к лицу Струмилина. Весёлые бесенята снова запрыгнули в зрачки 
его глубоких карих глаз. – Хотя ни разу не то чтобы пробовал, даже не видел настоящего ананаса. Не 
довелось… 

26. ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ ART DECO 
К началу декабря в Кишинёв приехала Татьяна Ивановна. Она так подгадала с отправкой малой 

скоростью багажа, что с разницей всего в несколько дней прибыл и контейнер. Его содержимое со-
ставляли продовольственные заготовки из солёной и копчёной красной рыбы, красной икры, солё-
ных, маринованных и сушёных грибов, варений и джемов из дальневосточных дикоросов: клюквы, 
можжевельника, лимонника, а также предметы украшения дома, в основном японского производства. 
Их успели приобрести Струмилины и докупила после отъезда мужа на материк его домовитая су-
пруга.  
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Шёлковые, расшитые яркими нитками гобелены по стенам вперемежку с распространяющими 
приятный аромат сандала раскрытыми веерами, хрупкие этажерки по углам, на верхних полках кото-
рых помещались шкатулки черного лакового дерева, бархатная переливчатая скатерть с павлинами 
по центру и золотистой бахромой на круглом обеденном столе посреди гостиной, прочные упругие 
циновки на полу, гроздья колокольчиков под дверной притолокой, издающие при каждом открыва-
нии дверей мелодичный минорный аккорд, надолго повисающий в воздухе невидимой вибрирующей 
нитью, – вся эта экзотика очень кстати украсила и оживила унылую обстановку дома Струмилиных, 
состоящую из казенной мебели с неизменными алюминиевыми бляшками инвентарных номеров, от-
чего-то притороченных министерским завхозом на самых видных местах. По сути, обстановку пер-
вого в их совместной жизни семейного гнезда.  

Содержал контейнер и отменно выделанные чучела оленьей и кабаньей голов – охотничьих тро-
феев, добытых военврачом и его шофером в Приморье, а также всё, что необходимо для охоты, боль-
шим любителем которой слыл меткий «ворошиловский стрелок» Струмилин: несколько немецких 
ружей, патронташи, подсумки, ягдташи, дробь, картечь, пули, порох и прочее. На особицу – заветная 
коллекция спасённых от огня пожарищ и неизбежной гибели в руинах разбомбленных церквей пра-
вославных икон в неподъёмном, надежно сколоченном ящике с родоначальницей собрания Иконой 
Божьей Матери «Державная». Именно об этой коллекции как бы вскользь упомянул при их последней 
встречи Фокша. Откуда разведал сей таинственный человек об иконах? Вот именно что – разведал. 

Татьяне Ивановне понравился дом прежде всего своей непритязательностью. Схожие дома были 
в её родном селе у священника, старосты, директора школы и даже у нескольких самых зажиточных 
крестьян. Пришёлся по душе старый сад, который, подобно отдавшему все силы благому делу вете-
рану, теперь нуждался в повышенной заботе новых хозяев. Очаровали тишина и покой за высоким 
надёжным забором. И вся эта почти что сельская идиллия располагалась в пяти кварталах от централь-
ной площади города! Поэтому, узнав, что муж затеял строительство нового собственного дома, много 
больше и форсистее нынешнего, выразила искреннее недоумение. Зачем? Ведь от добра – добра не 
ищут. Но состоялась ознакомительная поездка на стройку, и скромная белорусская селянка, которая 
продолжала жить в опытном медике Смолич, решительно переменила мнение. 

Пока что была завершена лишь подземная часть дома, правильнее сказать, отлита из высококаче-
ственного, «плотинного» бетона. Гараж, бойлерная, прачечная, просторная мастерская для хозяй-
ственных поделок, погреб, колодцы для подсоединения коммуникаций. Вся эта инженерия, предна-
значенная для поддержания комфортной жизни, произвела сильное впечатление на будущую хозяйку 
возводимого чудо-особняка. Подумалось: бог даст, успеет она ещё народить детишек. Сразу после 
войны не удавалось, а сейчас, когда наконец-то наступил прочный мир… Татьяна Ивановна, украд-
кой глянула на мужа и суеверно постучала по части оставшейся деревянной опалубки. 

С той поездки Татьяна Ивановна с нетерпением ожидала новых посещений стройки. То и дело 
просила мужа об этом. Закончилось тем, что предельно занятый работой Николай Константинович 
положил два раза в месяц по воскресеньям совершать приятную обоим супругам инспекцию. Это 
стало своеобразным развлечением в их не богатой впечатлениями жизни. К поездкам в Валя Дическу 
оба готовились заранее.  

Николай Константинович вечером в субботу брал у диспетчера министерского гаража ключи от 
разъездной «эмки» и к обеду в воскресенье отправлялся за ней в гараж. Он сделал для себя правилом 
не беспокоить шофера по выходным дням, не отрывать от семьи. Слава богу, завершилась война, а с 
ней и мобилизационный период. 

Татьяна Ивановна варила в огромной ведёрной кастрюле густой, наваристый, на сахарных и моз-
говых костях, суп. Варила в таком же объёме кашу – гречневую или пшённую, заправляла её тушён-
кой из консервных банок и шкварками. Увязывала в узелок сэкономленные за две недели хлеб и сахар 
и всю эту снедь с помощью домработницы-молдаванки Марии грузила в багажник машины. Укуты-
вала старым ватным одеялом. Супруг не помогал ей ни при загрузке, ни при разгрузке. Он делал вид, 
что вовсе не замечает её обеденных хлопот. Немцы для него всё ещё оставались врагами. Даже по-
верженные и пленённые. 

Как и предсказал Фокша, просьбу министра здравоохранения о выделении ему беспроцентной 
ссуды на строительство жилого дома Управление делами республиканского Совмина рассмотрело 
без проволочек и искомую сумму выделило. На самых выгодных для заёмщика условиях: срок пога-
шения составил десять лет, график Струмилин был волен составить самостоятельно. 

Деньги между тем стремительно дешевели, отчего всё чаще и настойчивее поговаривали о денеж-
ной реформе. Спешить возвращать заём в создавшихся экономических условиях, естественно, не сто-
ило. Таким образом, у четы Струмилиных возникли как бы «лишние» средства, и супруги, чьи мысли 
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и чаяния в короткие периоды праздности всё в большей мере занимал строящийся дом, решили зака-
зать для него мебель. Благо отыскался краснодеревщик – пожилой импозантный румын, костюмом 
и манерами более похожий на живописца, нежели на ремесленника тяжелого и одновременно фили-
гранного физического труда. 

У «мсье Флорина» (именно на таком обращении к себе настаивал краснодеревщик) «отыскался» 
в нужном количестве материал: сухой, лёгкий и прочный карпатский бук, ореховый (светлый) и виш-
нёвый (тёмный) шпон, лаки и политуры и даже – трудно было в это поверить! – настоящая француз-
ская фурнитура из гильонированной латуни. Имелись у запасливого румына покровные миткаль 
и мешковина, обивочный тканный жаккард, «вечные» пружины из эльзасской стали. Мсье Флорин 
затребовал от заказчика план обоих этажей будущего дома, после чего Николай Константинович 
и Татьяна Ивановна провели не один чудесный вечер в мастерской, из которой за годы вынужденного 
простоя мастера почти что выветрился специфический дух столярной работы, за обстоятельным об-
суждением будущего мебельного гарнитура. Каждое предложение мастер сопровождал либо уже го-
товым эскизом из своего обширного архива, либо тут же, на глазах супругов, точными лёгкими штри-
хами набрасывал новый на осьмушке чертёжного листа. Дабы избежать эклектики, на которую то 
и дело сбивались неопытные в вопросах эстетики супруги, мастер предложил прежде всего опреде-
литься со стилем. 

В конце концов, остановились на Art deco. Мебель и декор интерьеров, выполненных в этом 
стиле, характеризовали декоративная изощренность, элегантность и обилие глянцевых поверхностей. 
«Только, мадам, мебель всегда должна быть протёрта до идеального блеска, – предупредил мсье Фло-
рин, уставившись поверх очков на Татьяну Ивановну строгим взглядом. – В таком случае в ней будет 
отражаться окружающий нас переменчивый мир предметов, света, теней и настроений, но не в вуль-
гарных подробностях обычного зеркала, а в дымчатой вуали загадочных намёков».  

Услышав такое, Николай Константинович удовлетворённо хмыкнул и тотчас безоговорочно по-
верил в выдающийся талант нанятого им мастера. Хотя, как человек бывалый, прекрасно осознавал, 
что между словесной декларацией и самим делом расстояние подчас бывает длины необычайной. Но 
поверил, и всё тут. Перевёл взгляд на жену. Татьяна Ивановна облизнула губы, словно гимна-
зистка-отличница, намеревающаяся приступить к исполнению каллиграфических прописей, и с уве-
ренным видом утвердительно кивнула; будет, мол, протёрта мебель наилучшим образом, можете, 
господин учитель, не сомневаться. 

Перед расставанием на более длительное время, за которое мастер обещал изготовить первые об-
разцы корпусной и мягкой мебели для окончательного утверждение всего заказа, мсье Флорин пода-
рил хозяйке будущего дома раскрашенную фотографию из какого-то гламурного журнала 30-х годов, 
на которой была изображена гостиная комната. «Вот как-то так», – туманным наставлением сопрово-
дил инструктивный подарок. Признался: 

– Помочь вам подобным образом декорировать пространство вашего дома не могу. Причина 
в войне, а перед ней и после неё практически полном исходе, как выражаются сейчас, «буржуазного 
элемента». Увёз с собой этот враждебный вашей власти элемент в Европу всё, что смог увезти. Что 
не смог, уничтожила война. Пожалуй, – краснодеревщик на несколько мгновений отобрал у Татьяны 
Ивановны картинку, чтобы ещё раз при окончательном расставании с ней внимательно вглядеться 
в изображение. – Пожалуй, подскажу, у кого можно приобрести рояль. Вполне приличный кабинет-
ный C. Bechstein. Главное, цела дека. Ваши сын и внук выучатся на нём исполнять Mein Liben 
Augustin. Конечно, если уже сын ваш не проявит себя вторым Сергеем Рахманиновым, способным 
мощью туше умертвить любую пианистическую машину. 

27. ОТСВЕТЫ БИБЛЕЙСКОГО КОСТРА 

На Крещение, как и полагалось по мистическому календарю, ударили морозы. Готовясь к очеред-
ной поездке на стройку, Татьяна Ивановна добавила к традиционному обеду тёплую мужнину 
одежду, которую он по причине изношенности перестал носить. Николай Константинович недо-
вольно нахмурился, но промолчал. В глубине души он был благодарен супруге. И за то, что посто-
янно подкармливала пленных строителей, и вот теперь за желание хоть кого-то из них уберечь от 
страданий холодом. Ожесточение, вызванное войной, постепенно отпускало душу. Даже душу его, 
военврача, свидетеля изо дня в день страданий и смертей раненых бойцов своей армии. 
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В связи с морозами кладка стен была приостановлена. Бригада занималась тем, что приводила 
в порядок территорию строительной площадки. 

Из обрезков досок, щепы и иного горючего мусора сложили небольшой костерок, к которому, 
погреться у огня, подходили по очереди пленные строители. Поддерживал огонь заросший черной, 
с проседью, бородой старик в длиннополой, явно с чужого плеча, шинели и нахлобученной на уши 
офицерской полевой фуражке без кокарды с широким и длинным козырьком. Согбенная поза ста-
рика, отрешённое выражение лица, одеяние, утратившее внятные признаки воинской униформы, вы-
рвали его в восприятии Струмилина из реального контекста и переместили в глубь времён. «Точно 
так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр», – вспомнил Николай Константинович из 
особо почитаемого им чеховского «Студента». Настолько почитаемого, что одно лишь воспомина-
ние этого короткого рассказа-притчи неизменно порождало восторг души. Вспомнилось также, что 
события, описанные в «Студенте», произошли в преддверии Пасхи, точнее – во Страстную пятницу. 
Теперешний костёр возле строящегося дома был разожжён строителями также перед высоким хри-
стианским праздником, в крещенский сочельник, за день до Крещения Господня. Такое совпадение 
неожиданно встревожило Струмилина. Но тревога, по счастью, оказалась не гнетущей, парализую-
щей волю, а просветлённой и как бы даже… радостной (?), ожиданием, – нет! – предчувствием важ-
ной в его судьбе перемены. «И радость вдруг заволновалась в его душе», – опять вспомнилось из 
«Студента». Заволновавшаяся радость… Господи, как точно сказано, как уловлена суть состояния 
христианской души при встрече с вечностью! 

Действительно, Струмилин почти что физически ощутил, как в эти мгновенья дарованной свыше 
истины прошедшие века прошелестели над ним в ночи невидимыми крылами невидимой птицы-вре-
мени и сделали его свидетелем общения русского студента с жалостливыми вдовыми бабами, и да-
лее, в глубь времён – свидетелем общения Иисуса и Павла. И не было ничего странного в том, что 
этот робкий костерок из строительного мусора представился ему источником истинного света духов-
ного познания, ибо в языках пламени его содержались отсветы всё того же негасимого библейского 
костра. 

– Хозяин, постойте. У меня для вас важное сообщение. 
Струмилин, собравшийся было следовать к машине, замер. Он по-прежнему оставался спиной 

к старику у костра, отчего не видел его лица. Но могло ли помочь это искаженное неряшливой боро-
дой, предельно осунувшееся лицо с глубоко запавшими, устало прикрытыми тяжёлыми веками гла-
зами вспомнить того, кто обратился к нему с такой необычной просьбой? Нет, конечно. А вот голос 
сразу же помог. 

– Herr Rosensteinr?.. Heinrich? 
– Sie mich kennen?!11 – удивился и одновременно обрадовался старик, с явным облегчением пере-

ходя на родной язык. Попытался подняться, но ноги не послушались его. Старик виновато улыбнулся 
и развёл руками. 

Впрочем, какой же он старик? – наконец-то дошло до Струмилина. В их первую и единственную 
встречу, которая состоялась в 1936-м году в Вене, врач-преподаватель Венского Медицинского уни-
верситета Генрих фон Розенштайн показался ему ненамного старше себя тогдашнего, 27-летнего адъ-
юнкта Венской медико-хирургической академии, которая с момента своего основания в 1785 году 
специализировалась на подготовке военных медиков. Именно эта специализация подвигла руковод-
ство ленинградской Военно-медицинской академии отправить в Вену на послевузовское обучение 
своего выпускника, золотого медалиста Николая Струмилина. 

Встретились Струмилин и Розенштайн на публичной лекции Зигмунда Фрейда, который в то 
время преподавал в Венском Медицинском университете. Основной интерес для публики традици-
онно представляла не столько сама лекция, как вопросы из зала и ответы на них отца психоанализа. 
Отвечал Фрейд любопытной студенческой молодёжи (в основном она и составляла аудиторию) мен-
торским тоном и предельно конспективно при неизменной насмешливой полуулыбке; он словно да-
рил своим восторженным почитателям своё драгоценное время и всячески давал понять о приноси-
мой им жертве. И лишь при общении с энергичным, подчёркнуто отринувшим подобострастный тон 
Генрихом Розенштайном между ними состоялось нечто, напоминающее дискуссию. 

Суть её студиоз Струмилин скорее уловил, нежели понял; помешало волнение и недостаточное 
знание немецкого языка. При этом в сознании его утвердилось понимание необычайной важности 
для науки в целом и для становления его, Струмилина, научного мировоззрения той короткой дис-

 
11  – Господин Розенштайн?.. Генрих?  
    – Вы знаете меня?! (нем.) 
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куссии, свидетелем которой он стал. Поэтому по окончании лекции он пересилил смущение и подо-
шёл ко всё ещё возбужденному недавней интеллигентской пикировкой с мэтром молодому препода-
вателю с просьбой разъяснить ему позиции участвовавших в научном поединке сторон. 

Незабываемый вечер продолжился сначала пешей прогулкой по Ringstrasse12, а затем в уютном 
ресторанчике неподалеку от Prater13. Над входом его, подобно зеленому глазку такси, светилась 
наполненная аргоном выдутая стеклодувом гроздь винограда, сообщая прохожим, что в заведении 
подают не до конца перебродившее, отчего коварное своими последствиями, особенно для новичка, 
вино из урожая нынешнего года. 

Улыбчивая официантка в тирольском костюме принесла кувшин вина и знаменитый венский 
шницель, тонко расплющенный до размеров азиатской лепёшки, который перед едой следовало окро-
пить соком лайма, выжав его из умещённой в центре тарелки четвертинки этого плода. Сразу поняв, 
что перед ним иностранец, Розенштайн говорил медленно и наособицу отчётливо, старательно избе-
гая сложных речевых конструкций, специфической лексики и терминологии. В первую очередь пред-
ставил круг своих научных интересов. Как оказалось, занимался herr Генрих центральной проблемой 
всей мировой физиологической науки: исследованием устройства и принципов функционирования 
головного мозга человека. При этом не ограничивал себя каким-то одним направлением в выбранной 
специализации, а углубленно изучал нейроморфологию, нейропсихологию и нейрофизиологию. 
Цель – научиться управлять посредством энергии мозга неорганической материей. «Вот именно что 
неорганической, – подчеркнул интонационно и запил невольно усилившееся волнение добрым глот-
ком вина. – В этом заключено моё принципиальное отличие не только от профессора Фрейда, но и от 
остальных психологов всех мастей и направлений. Каждый из них, преследуя свои интересы, стре-
мится проникнуть в сознание себе подобного, дабы контролировать его и подчинять своей воли. Но 
возможно ли такое в принципе? Ведь если мы созданы по подобию Божьему, то разве Создатель ли-
шит кого-либо, в ком заключена его суть, своей защиты?.. Вести борьбу с себе подобным на уровне 
сознания – занятие бессмысленное. Успехи в конце концов окажутся иллюзорными. Установить свой 
контроль над сознанием других людей невозможно в принципе; разве можно выиграть дуэль у Бога?.. 
Поэтому, если вы всерьёз намерились повелевать миром, научитесь управлять бездушной материей. 
Выстройте из неё такой мир, в котором не выжить вашим недругам, и где всё станет способствовать 
расцвету и благоденствию лично вас, ваших друзей и единоверцев». В этой части своей тирады herr 
Генрих обратил внимание на вызывающую, как ему показалось, улыбку русского адъюнкта и неза-
медлительно потребовал от него объяснений. Что ж, извольте… 

Оказалось, что улыбка Струмилина была вызвана не скептическим отношением к идее молодого 
ниспровергателя авторитетов, а полным согласием с ним! Ещё в севастопольской гимназии на лабо-
раторном занятии по физике, когда преподаватель объяснял классу процесс диффузии и в этих целях 
соединил два бруска железа только что отполированными плоскостями, объяснив их «слипание» вза-
имопроникновением атомов вещества, гимназист Коля Струмилин первым делом подумал, что было 
бы славно научиться на расстоянии управлять этим процессом. Тогда можно было бы силой воли 
«запаять» затворы и казённые части орудий японских крейсеров и канонерок и избежать позора Цу-
симского морского поражения. И ещё, если хорошенько пораскинуть мозгами, таким способом 
можно было бы много чего совершить полезного для любезного Отечества. 

«Похвальный строй мыслей для юного гимназиста, – одобрительно заключил Розенштайн, по-но-
вому глядя на собеседника. Впрочем, до сей поры собеседника в русском адъюнкте он и не предпо-
лагал вовсе, скорее – лишь благодарного слушателя. – Скажите, а вас не посещала мысль заняться 
конкретной научной работой по реализации вашей идеи управления диффузией на расстоянии?» – 
поинтересовался осторожно. «Пока не посещала, – бесхитростно признался Струмилин. – У нас, 
у русских, говорят: “Всему своё время”». «Интересно было бы встретиться с вами лет, эдак, через… 
десять, – произнес задумчиво Розенштайн. Наполнил стаканы вином и, окончательно отринув снис-
ходительный тон в общении, предложил тост: – За встречу!». 

– Ну вот и встретились… – подвёл итог накатившим на него воспоминаниям из венской молодо-
сти Струмилин, с ностальгическим волнением возвращаясь в реальность. 

– Woher weiЯt du, wie mich der nette Herr? – продолжал расспросы до неузнаваемости изменив-
шийся за неполные полтора десятилетия венский профессор. – Fьr mich wird aus der sowjetischen Lager 

 
12  Бульварное кольцо, опоясывающее центр Вены (нем.). 
13  Большой общественный центр и парковая зона отдыха в Вене (нем.). 
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Verwaltung?.. Aber fьr das, was?.. Um mich loswerden oder zu helfen?..14 Близкую к отчаянию тревогу и 
одновременно с ней робкую надежду услышал в вопросах пленного учёного Николай Константино-
вич. И, рискуя навлечь неудовольствие «советской лагерной администрации», решился открыть 
себя. – Wien, 1936 jahr. Vortrag von Professor Freud. Wein im Restaurant am Prater. Deutsch auЯerordent-
licher und seine Idee der Verwaltung abstand der Prozess der Diffusion von Metallen… 15 

– Mein Gott, – прошептал ошеломленный услышанным пленный немец, – auf allen der Wille ges-
chehe16. 

Розенштайн заметил, как из дальнего конца строительной площадки направляется к костру его 
лагерный товарищ, и перешёл на скороговорку: 

– Berichten Sie von mir die hohe Leitung: ich war in Lebensgefahr. Neu in Krankenhaus erschien Killer. 
Ich sah ihn im Gefдngnis. Bayreuth, 1944. Insassen nannten ihn Fritz Metzger17. 

– Aber warum ist der Professor Sie sich entschieden haben, dass er erschien fьr die Seele?18 
Ответа на вопрос Струмилина не последовало; замерзший бедолага подошёл на столь близкое 

расстояние к костру, когда уже мог стать нежелательным свидетелем очень странного разговора. 
Никаких сомнений в том, кому из «высокого начальства» следует доложить полученную от смер-

тельно испуганного фон Розенштайна информацию, у Струмилина не возникло; конечно же – Фокше! 
Вопрос явно относился к ведомству, в котором служил всё более и более загадочный для Николая 
Константиновича «прораб». Сдерживало министра лишь одно: нежелание после такого доклада ка-
ким-то образом оказаться в ещё большей зависимости от некогда спасенного им сержанта СМЕРШа. 
Что такая зависимость возрастёт, Струмилин не сомневался. Всё чаще военврач ловил себя на мысли, 
что лучше бы… Нет, нет, он не жалел, что спас единственного во всём госпитале выжившего после 
немецкой бомбежки бойца. Упаси бог даже просто подумать такое фронтовому военврачу! Жалел он,  
хотя и притупилось со временем это чувство и стало едва различимо в сознании и душе, что судьба, 
так удачно разведшая их по противоположным окоёмам огромной страны, вдруг решила вновь со-
единить и связать друг с другом крепкой невидимой нитью. 

Просьбу пленного профессора Николай Константинович передал Фокше на следующий же день. 
Коротко, по-военному чётко обрисовал обстоятельства и обстановку, в которых она была изложена. 

«Прораб» внимательно выслушал своего клиента, совершившего серьёзный проступок – не санк-
ционированный лагерной администрацией контакт с заключённым. В ответ не проронил ни слова. Ни 
один мускул не дрогнул на его лице, лишь близко-близко сошлись к переносице густые брови. И по-
сле ни разу о разговоре этом не вспоминал. Впрочем, какой же это был разговор, скорее – доклад 
осведомителя по инстанции! И Струмилин больше никогда не интересовался судьбой Генриха фон 
Розенштайна. Понимал: такое настойчивое любопытство было бы явным перебором… 

Спиридон Панаидович Фокша сдержал слово, данное им Струмилину. Новый, 1948 год Николай 
Константинович и Татьяна Ивановна встречали в недавно построенном собственном доме. Встречали 
втроём. Третий участник тихого семейного торжества мирно посапывал в детской люльке, отправив-
шись в благой для него сон задолго до полуночного боя курантов на Спасской башне Кремля. Счаст-
ливые родители нарекли его Игорем. Исходили они из того, что среди известных им родственников 
не было мужчин с таким именем. Традиции – это хорошо, но хотелось обновления. Хотелось оконча-
тельно преодолеть выпавшие их судьбам испытания. Перевернуть трагическую страницу в истории 
страны и их личной истории и продолжить жизнь с чистого листа. 

 

 
14  – Откуда вы знаете меня, любезный господин?.. За мной следят из советской лагерной администрации?.. Но 

для чего?.. Чтобы избавиться от меня или чтобы помочь?.. (нем.). 
 
15 – Вена, 1936-й год. Лекция профессора Фрейда. Молодое вино в ресторане у Пратера. Русский адъюнкт и его 

идея управления на расстоянии процессом диффузии металлов (нем.).  
16 – Мой Бог, на всё воля Твоя (нем.).  
17 – Доложите обо мне высокому начальству: мне грозит смертельная опасность. Недавно в госпитале появился 

убийца. Я видел его в тюрьме. Байрот, 1944-й год. Сокамерники называли его Фриц-мясник… (нем.)  
18 – Но почему, профессор, вы решили, что он явился по вашу душу? (нем.)  
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28. ПРЕОДОЛЕНИЕ 
Роды протекали трудно. Опытный акушер-гинеколог, наблюдавший Татьяну Ивановну на всём 

протяжении беременности, в очередной критической ситуации предложил ей радикальную помощь. 
Не утаил, что в таком варианте родовспомогания возрастает опасность для ребёнка. Смолич реши-
тельно отказалась. 

– Но в таком случае ваша жизнь оказывается под угрозой. Серьёзной угрозой, – уточнил акушер. 
– Пусть, – незамедлительно последовал ответ. 
На крайний случай мобилизованные, заранее вымытые и продезинфицированные хирург, асси-

стент и операционные сёстры поджидали в стерильной операционной, благодаря чему с операцией 
не промедлили. Что и спасло роженицу. Когда Татьяну Ивановну в забытье от наркоза увезли на ка-
талке в палату блока интенсивной терапии, освободившийся хирург подошёл к Струмилину. 

– Ну, как? – не сдержался от нарушающего корпоративную этику вопроса счастливый-несчаст-
ный муж. Счастливый рождением долгожданного сына. Несчастный от того, что в обращённых на 
него взглядах недавно покинувших операционную ассистента хирурга и сестёр различил невольное 
смущение и досаду от недостаточной, как он тотчас догадался, результативности их профессиональ-
ных усилий. Уловил также в их взглядах… (о Боже, за что мне это?!) – милосердное сочувствие. 

– Супруга Ваша, Николай Константинович, больше не сможет рожать, – объявил хирург обжег-
ший душу Струмилина приговор. – Организм у неё крепкий, силе воли можно позавидовать, на сей 
раз выдюжит, не сомневаюсь, а вот с детьми… Простите, коллега. – Хирург опустил глаза долу, резко 
повернулся на 180 градусов и, то и дело срываясь на трусцу, поспешил из родильного отделения. 

Война не только приучает своих рекрутов к смерти, переводя её в разряд обыденных, рутинных 
явлений. Даже у самых забубённых материалистов, кому пришлось пройти через огненное, кровавое 
горнило войны, в душе и сознании на всю оставшуюся жизнь утверждается иррациональное, мисти-
ческое восприятие жизненного финала. Как правило, максимально приглушается страх. Фатализм, 
с которого стремительно обсыпалась романтическая орнаментика, становится будничной нормой. 
Мало кто бравирует показным бесстрашием. Еще меньше тех, кто надеется перехитрить Судьбу, 
спрятаться от костлявой старухи с косой. Избранных roseau pensant19, даже тех, кому вовсе неведомы 
экзистенциальные сентенции автора термина Блеза Паскаля, в окопах ли им суждено пребывать, 
в штабных блиндажах, на палубах боевых кораблей или в холодном поднебесье за тонкой обшивкой 
фюзеляжа военного самолёта, случается, на войне посещает странное, чтобы не сказать болезненное, 
любопытство. Совсем новые, пугающие поначалу своей необычностью вопросы начинают донимать 
их. Что случается за те короткие мгновенья, когда смерть явит свой лик и с исчерпывающей полнотой 
осуществится в твоей жизни, оборвав её, жизнь, отменив, переписав в иное послание вечности? Будет 
ли тебе на последних мгновениях бытия сообщено главное знание о жизни? Прозреешь ли ты замысел 
Создателя? 

Ответить на эти и подобные им вопросы не раз пытался за время войны Николай Константинович 
Струмилин. Сей мыслительный труд серьёзно трансформировал его психику. Военврач стал сдер-
жанней в речах и поступках, постепенно и аккуратно (не обидеть никого ненароком!) выстроил во-
круг своего внутреннего мира надёжную крепостную стену. Он понял главное о жизни: она непости-
жима. А посему – надо… просто жить! 

Министр, учёный Струмилин никогда ранее не работал так самозабвенно, так азартно и, как след-
ствие, результативно, как после рождения сына. Нельзя было останавливаться, отвлекаться от самим 
себе заданных уроков, ибо с праздностью тотчас возвращался страх, да что там – ужас! – не уберечь 
Игорька. Такую ситуацию он не мог себе даже представить. 

Любимым чтением для него стали западноевропейские экзистенциалисты новой волны и постэк-
зистенциалисты: мыслители и литераторы. Они, как и он, также пережили войну, хотя каждый вынес 
из неё разнящийся личный опыт. Роднил их фрейдизм, с которым студиозу Николаю Струмилину 
довелось довольно плотно соприкоснуться в его венской молодости. Но главное, экзистенциалисты – 
эти певцы преддверия смерти, отвлекали Николая Ивановича от смерти тем, что переводили её из 
грубой реальности в философскую категорию, в тончайшую художественную материю, сотканную 
из аллюзий, символов, метафор. В таком облагороженном виде она уже не столько страшила, как 
увлекала интеллектуальной игрой, подобно добротно составленному кроссворду. И ещё. При всей 
своей изначальной трагичности тексты А. Камю, Ж.П. Сартра, Г. Гессе и особенно Айрис Мердок 

 
19  Roseau pensant (франц.) – мыслящий тростник. 
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завораживали музыкой стилистической утончённости, пряным ароматом чувственности, сдержанной 
улыбкой изысканного юмора. На фоне принципиального отсутствия в текстах оптимистической пер-
спективы, эти качества подчёркивали значимость момента, который может (и должен!) быть дрейфу-
ющим островком аристократического гедонизма, дарить невыносимую радость бытия, отвлекать на 
каждое очередное мгновение жизни от неизбежности смерти. Эстетизируя смерть, разлагая на фан-
томы микросмыслов, эти изощрённые европейские умы учили Струмилина не бояться её ни в отно-
шении себя, ни в отношении своих близких. 

И Николай Константинович старался не бояться. Он зарёкся каким-либо образом даже пытаться 
искусственно оградить так трудно доставшегося им с женой сына от превратностей окружающей их 
действительности. Никому не удавалось этого, и ему не удастся. Вериги же из назойливой родитель-
ской заботы и запретов способны отдалить родителей и сына, сделать их отношения неискренними, 
натужными. С женой на эту щекотливую тему он не общался, но и без слов понял: она придержива-
ется схожего мнения. Не обсуждали они и как воспитывать Игорька, ибо скептически относились оба 
к педагогике как таковой. К её чаще всего нелепым попыткам описать наукообразным суконным язы-
ком в жалких смешных терминах живой процесс становления личности, возникновение между ней 
и окружающей средой сложнейшего механизма межличностных и социальных связей, постоянной 
доводки и переналадки этого механизма. Не надо лупить детей и врать им; вот тебе и вся педаго-
гика, – считали супруги Струмилины. 

29. САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ 

Поддержание жизнедеятельности нового, добротно построенного дома, а также чистоты и по-
рядка в нём не требовало от хозяев серьёзных усилий. С текущей уборкой вполне справлялась дом-
работница Мария. Для генеральной – на Рождество Христово, на Пасху, перед летним отъездом на 
отдых в Крым или в Сочи опять же на праздник Октябрьской революции приглашалась за оплату 
семья староверов-бородачей: отец и два взрослых сына. Ещё до назначения Николая Константино-
вича министром они на совесть убирали помещения республиканского минздрава, доводя до дворцо-
вого блеска его дубовый паркет и дубовые же панели в коридорах и приёмной министра. 

Завтрак: каши, яйца «в мешочке», самодельный творог и сметану из дважды в неделю поставляе-
мого в дом из близлежащего села проверенной чистюлей-молочницей цельного молока — приготов-
ляла Мария. Обед – Татьяна Ивановна. Обедали Струмилины по-европейски, после службы. Для пол-
дника (ланча на европейский манер) хозяйка нарезала бутерброды и разливала по герметичным по-
ходным кружкам настоявшийся за ночь отвар шиповника. Каждому члену семьи предназначалась для 
бутербродов своя жестяная коробка из-под Montpensier и японская кружка-термос из сахалинских 
приобретений. 

В четверть девятого Кондрат Ефимович подавал к калитке особняка министерский ЗИМ. По 
оставшейся от войны традиции «командирское» место рядом с шофёром занимал Николай Констан-
тинович. Жена и сын сноровисто ныряли в салон, узкие оконца которого неизменно были задёрнуты 
плотными суконными занавесками. 

Путь по местным меркам предстоял неблизкий: вниз с доминирующего над городом Костюжен-
ского холма к вполне соответствующей своему названию зелёной и тихой Садовой улице, при румы-
нах застроенной особняками в стиле раннего европейского модерна. Далее, по мощёному булыжни-
ком спуску – к северо-востоку, на центральную улицу города, которая, как повелось в Советском Со-
юзе, была переименована партийной кличкой «вечно живого» пролетарского вождя. Здесь у крутого 
спуска к магале Скулянка ещё при царе-батюшке были сооружены корпуса инфекционной больницы 
и приземистое двухэтажное здание военного госпиталя. В 1945-м году его занял прибывший из эва-
куации в Кисловодск 2-й Ленинградский мединститут. 

У его главного крыльца десантировалась старший преподаватель кафедры оперативной хирургии 
Татьяна Ивановна Смолич. 

Вторым покидал автомобиль Игорь. Но не у ворот близко расположенной к мединституту город-
ской общеобразовательной школы № 2, а в тихом безлюдном переулке неподалёку от неё. Конспира-
ция, надо заметить, была аховой и никого из школьных товарищей Игоря и учителей в заблуждение 
не вводила. Об этом догадывались и сами конспираторы, однако упорно продолжали следовать бес-
полезному ритуалу. Послевоенное становление советской буржуазии только-только началось, и те, 
кого в то время в народе называли «начальством», ещё заботились о своей репутации, стремясь везде 
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и во всём прослыть стойкими приверженцами коммунистического бессребреничества и опять же ком-
мунистической скромности в быту. 

Без четверти девять Николай Константинович переступал порог министерства. Не сбавляя шага, 
восходил по парадной лестницы в два расходящихся марша на второй этаж и отворял дверь приём-
ной. Если был в пальто, плаще, калошах, оставлял их за дверцей встроенного в стенную переборку 
гардероба и, пройдя насквозь рабочий кабинет, в комнате отдыха тщательно мыл руки, досуха выти-
рал их вафельным, каждый день свежим полотенцем, приводил в идеальное состояние прическу и с 
первым ударом курантов напольных часов в углу кабинета водружал на нос очки в роговой оправе 
и открывал на свободном от каких-либо бумаг письменном столе объёмистую папку с надписью: 
«К докладу». 

После школьных занятий Игорь шёл к матушке. Татьяна Ивановна заранее, в начале учебного 
года, так составляла расписание лекций, что к приходу сына у неё оказывалось «окно» в лекционную 
пару. В закутке за канцелярским шкафом, чьи полки были плотно заставлены картонными скоросши-
вателями с документацией кафедры, они неспешно перекусывали аппетитными бутербродами, запи-
вая их всё ещё теплым отваром шиповника. И говорили, говорили, говорили… Запретных тем в их 
общении не было. Всё, что интересовало формирующиеся сознание и душу юноши находило в словах 
матери достойный ответ. А когда, случалось, что всё же не находило, Татьяна Ивановна не стыдилась 
признаться в своей временной некомпетентности. Просила паузу до ближайшего библиотечного дня, 
чтобы с помощью печатного слова ликвидировать пробел в знаниях или результативно обдумать по-
ставивший её в тупик вопрос. Там же, в закуте, Игорь готовил уроки на следующий день, пока Тать-
яна Ивановна читала лекцию или проводила практические занятия в анатомическом театре. В шесть 
их забирал Николай Константинович. И так – день за днём. 

Это были самые счастливые годы их жизни. Благословенное дотелевизионное время! Оно пода-
рило семье Струмилиных долгие вечера единения. Настоящего, от души – к душе. В просторном доме 
у каждого члена семьи была своя приватная территория. Редкой по тем временам привилегией на 
уединение счастливчики не пренебрегали, но случалось, что, не сговариваясь, уже через полчаса по-
сле вечерней трапезы вновь собирались всей малочисленной семьёй в гостиной. Читали каждый своё, 
просторно расположившись за круглым столом под абажуром с бахромой, который удерживал над 
покрытой бархатной скатертью столешницей сильный свет стосвечовой лампочки. Случалось, играли 
в лото. В домино. Реже – в «кинга»; карточные игры не были в семье под запретом, но и не поощря-
лись. 

Под настроение Николай Константинович приносил из кабинета классический роман, почти все-
гда Льва Толстого, и читал его вслух бархатистым сильным баритоном. Читал не торопясь, без ажи-
тации и эстрадных приёмов, даже слегка монотонно читал, как, оберегая слушателя от субъективных 
эмоций чтеца, клирики читают с амвона Священное Писание, а в миру – поэты свои опусы. 

Лучше всего из вечерних семейных чтений Игорю запомнилось начало «Воскресенья»: «Как ни 
старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на 
которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали 
всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углём и нефтью, как ни обрезывали дере-
вья и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже и в городе…» 

Оказалось, что ему не нужен так называемый жизненный опыт, большой объём прочитанных ли-
тературных текстов, чтобы правильно понять эти великие строки. Пройдёт время, из детства Игорь 
благополучно переберётся в отрочество. Станет, как и должно русскому отроку из хорошей семьи, 
кропать стишата и сентиментальные письма к абстрактному и до поры до времени бесполому другу, 
и обретённое литературное знание поможет ему окончательно сформировать своё отношение к за-
чину толстовского «Воскресенья» как к метафоре, универсальному эпиграфу не только творчества 
классика, бородатым ликом похожего на иконного Саваофа, но – он с ликованием встретил эту до-
гадку! – всей великой отечественной литературы. Литературы, переполненной сострадательной брат-
ской любовью к ближнему и, одновременно, беспощадным пониманием разрушительной, греховной 
сути мирских деяний брата своего. 

Так случилось (ничто не происходит случайно!), что поставившему окончательный диагноз лите-
ратуре и отражённому в ней человечеству Игорю Струмилину вскоре после этого прозрения довелось 
пережить, пожалуй, самое сильное в его недолгой, крепкой и цельной жизни потрясение от первого 
прочтения «Апокалипсиса». 

Он сразу поверил пророчеству, что было изложено в небольшом, в 22 библейские главы, тексте. 
«Когда?!» – пронзил сознание тревожный вопрос. И тотчас пришёл успокоительный ответ: «Уже». 
С тех пор он не расставался с тонкой книжицей в потёртом кожаном переплёте, каждый раз в новом 
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чтении продвигаясь по Откровениям Иоанна Богослова как по лоции судьбы. Он окончательно убе-
дился, что уже в мир вторгся антихрист, что идёт война между ним и Господом, между вселенским 
злом и Добром, но на какой стадии этой главной и окончательной войны, от каких Печати к Печати, 
от какого Всадника к Всаднику выпало ему жить, понять не мог и, следовательно, не мог прояснить 
свою личную перспективу и перспективу для человечества. 

Однако такого рода трагическая философия ни в коей мере не отвадила его от устремлений к мир-
ским радостям. Напротив, лишь усилила тягу к ним. Литература, прежде всего – поэзия, классическая 
музыка, живопись… Он погружался в них на всю доступную ему глубину. По складу характера, по 
вынужденному одиночеству в семье и за её пределами он сложился в индивидуалиста-интроверта, 
склонного не столько к поступку, делу, как к созерцанию. Даже в таком, казалось бы, неумолимо втя-
гивающем в активное действо на травяном газоне явлении, каковым являлся футбол. 

Футбол в семье Струмилиных занимал заметное место. Точнее, у «мужичков» Струмилиных, для 
которых он превратился в нешуточную страсть. Началось с феерического взлёта местной команды 
«Буревестник», которая за два сезона не просто вышла в высшую лигу советского футбола – класс 
«А», но и заняла в нём почётное для новичка место в первой половине итоговой таблицы. Вдохнов-
лённое таким успехом местных футболистов (что с того, что из местных в основном составе «Буре-
вестника» никто не играл, все игроки основы составляли бывшие дублёры московских клубов?), руко-
водство республики, как говорится, повернулось лицом к команде, первым делом переименовав её 
в «Молдову». И оказалось, как и полагается начальству, правым. 

Что знали в большой стране о Молдавии? Что в недавнем буржуазном прошлом это был «край на 
пути всех бед» (Р. Ролан). Что самодержец Александр I сослал сюда за оду «Вольность» А. Пушкина, 
который написал за время ссылки поэму «Кавказский пленник», вступил в масонскую ложу и вдоволь 
порезвился с цыганками и жёнами местных чиновников. Знали и охотно потребляли баклажанную 
икру Тираспольского консервного завода. Менее охотно – кислое сухое вино «Фетяска». Знали пе-
вицу Тамару Чебан, ансамбль народного танца «Жок». Пожалуй, всё. Настоящий прорыв в популяр-
ности «солнечного края», как ни крути, совершили футболисты. Пусть и не местные, но с гордым 
именем республики на футболках. 

Мобилизованные со всей республики и даже приглашённые из соседних областей Украины стро-
ители ударными темпами за осенне-зимний перерыв в чемпионате реконструировали Республикан-
ский стадион, доведя вместимость его трибун до 25 тыс. зрителей. На главной западной трибуне по-
явилась правительственная ложа на два уровня: для членов и кандидатов в члены бюро ЦК на олимпе 
и прочей номенклатуры у ног местных партийно-административных божков. 

Николай Константинович по должности был допущен на второй уровень, с весьма, кстати, при-
личным буфетом без наценок, под завязку «упакованным» разнообразными элитными напитками 
и деликатесными закусками. Игорю он приобрёл сверхдефицитный абонемент (кто же откажет 
в просьбе главному лекарю республики?!) на скамье уже у своих ног. 

В 1958 году сборная СССР вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу в Швеции. 
Было объявлено, что легендарный Вадим Синявский отправится в Стокгольм, чтобы вести по радио 
репортажи с футбольных полей, на которых нашей команде предстояло сразиться с соперниками. 

 В особняке Струмилиных трофейному «Telefunken» было определено место в кабинете хозяина. 
Неприметное место, чтобы ни сказать потаённое; даже зная о его присутствии среди книжных стел-
лажей во все стены и массивных кожаных кресел и дивана, не сразу отыщешь почти что опального 
немца. Из-за особо чуткого слуха опального; времена окончательно настали нелюбезные к излишне 
любопытствующим в лишённом государственных границ радиоэфире. От греха подальше, не стали 
Струмилины переносить «Telefunken» в гостиную-столовую, а приобрели (естественно, не в мага-
зине, а по распоряжению министра торговли республики) «Фестиваль» в роскошном полированном 
футляре. К нему прилагался переносной, на проводе, пульт управления. Можно было, не поднимаясь 
с кресла, поправить звук или вернуть попытавшуюся улизнуть волну: невиданный, нереальный ком-
форт! 

На всю жизнь в мельчайших подробностях запомнил Игорь репортаж с матча СССР – Бразилия. 
Увы, чудес не бывает. Три безответных мяча пропустил легендарный, в зените славы, голкипер Лев 
Иванович Яшин. Один – от какого-то шестнадцатилетнего пацана по кличке Пеле. 

На следующее утро почтальон принёс «Советский спорт» с детальным репортажем и статистикой 
матча от штатного статистика газеты и всей Федерации футбола Советского Союза Константина Есе-
нина – сына скандального поэта. Исполнено столько-то угловых, пробито столько-то штрафных 
и свободных, отдано столько-то пасов, а принято столько-то. Владение мячом у сборной Бразилии 
составляет… процентов игрового времени… «Кому это нужно?» – неизменно задавал риторический 
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вопрос эмоциональный Николай Константинович, недовольно шелестя газетными полосами. Игорь 
глубокомысленно пожимал плечами: «кому-то, наверное, нужно». 

Потом отец и сын несколько месяцев ожидали выхода на экраны кинотеатров полнометражного, 
в пять частей, хроникального кинофильма о финальной стадии футбольного чемпионата. Он так 
и назывался: «На чемпионате мира по футболу». Фильм показывали в малом зале кинотеатра «Биру-
инца» («Победа»). Десять копеек билет. Дёшево и сердито. Аудитории позавидовала бы оперная пре-
мьера: пиджаки индивидуального пошива, аккуратные эспаньолки, трости с серебряными набалдаш-
никами, устойчивый аромат «Шипра» с вкраплениями новомодного рижского парфюма для мужчин. 
Реагировали на экран эмоционально и шумно, словно с трибун стадиона. Игоря поразило почти пол-
ное совпадение сложившегося представления о матчах с их документальным кинематографическим 
свидетельством. Способные и ответственные люди трудились в футбольной индустрии Советского 
Союза. Ситуация повторилась в 1962, 1966, 1970 годах… Сладкая нервотрепка у «Фестиваля». Чте-
ние репортажей «Советского спорта» и аналитических материалов еженедельника «Футбол», кото-
рый стал выходить с 1960 года. Затем пауза и – пиршества духа преданного болельщика – полномет-
ражный хроникальный кинофильм. Благословенная дотелевизионная пора! 

30. ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ 

Весной 1962 года запахло порохом. В прямом смысле слова. К этому времени Николай Констан-
тинович Струмилин, уступив настоятельным просьбам ректора мединститута, согласился руководить 
в нём кафедрой. Положил себе хотя бы день в неделю проводить на новом месте работы, обсуждая 
с коллегами и решая накопившиеся вопросы, встречаясь со своими дипломниками и аспирантами. 

Весна выдалась необычайно тёплой. Зная предрасположенность нового заведующего кафедрой 
к прохладе, окна в его кабинете распахивали с утра, и к часу прибытия Николая Константиновича 
в институт маленькое помещение буквально пропитывалось пряным ароматом махровой персидской 
сирени, кусты которой бурно разрослись в институтском дворе под самыми окнами помещений ка-
федры. Сирень отцвела, и в очередной свой приход на кафедру, едва переступив порог кабинета, 
Струмилин различил характерный запах прогоревшего пороха. Прошёл к письменному столу, соеди-
нился по телефону с военной кафедрой и поделился с заведующим странным казусом своего обоня-
ния. «Сейчас прибуду, товарищ генерал, и доложу лично», – последовал интригующий ответ. 

Из доклада полковника в отставке Струмилин узнал, что не далее, как вчера с лагерного сбора 
вернулись выпускники, без пяти минут лейтенанты медицинской службы запаса. В нынешнем году 
они по настоянию республиканского военкома захватили с собой три сорокапятки, которые с незапа-
мятных времён со снятыми затворами находились на заднем дворе. Провели из них учебные стрельбы 
и, скорее всего, плохо вычистили стволы и казённую часть. 

«Насколько знаю, нет артиллерийских стрельб в программе подготовки военных медиков», – за-
метил Струмилин. «Так точно! – подтвердил полковник. – Но уж больно военком настаивал. Мол, 
коль есть у вас пушки, то должны стрелять. Особенно, учитывая международное положение. Вот мы, 
так сказать, и… учли». Струмилин с сомнением покачал головой на такую странную аргументацию 
военкома. «Но как вы учуяли, товарищ генерал, пороховую гарь, да на таком расстоянии! – явно по-
льстил министру полковник. – Сейчас же прикажу заново выдраить оружие». «Довелось поню-
хать», – со значением заметил Струмилин. И тотчас громко, задорно рассмеялся, чем немало удивил 
заведующего кафедрой военной подготовки. Невдомёк было отставному полковнику-льстецу, что 
смех «товарища генерала» вызвало посетившее его видение; он вдруг отчётливо увидел происходя-
щее с ним как бы из зрительного зала, на сцене которого провинциальные, обрюзгшие от пьянства 
актёры разыгрывали пьесу «про войну». «Довелось понюхать», – повторил про себя Струмилин и за-
шелся в новом приступе смеха. Блажен, кто сохранил способность посмеяться над собой. 

Незапланированная беседа с заведующим кафедрой военной подготовки не просто сдвинула на 
четверть часа как всегда тщательно составленный Струмилиным график посещения мединститута, 
но и поселила в его душе смутную тревогу. Причина тревоги Николаю Константиновичу пока что не 
была ясна, но в одном он почему-то был убеждён: породило её нечто, притаившееся в институтском 
дворе. 

Территория двора, как со значением отметил про себя Николай Константинович, вполуха слушая 
своего заместителя по кафедре, являлась для него terra incognita. Если во дворе медина имеют место 
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брошенные с войны сорокапятки, которые, как оказалось, способны стрелять, то, значит, возможны 
и иные сюрпризы.  

Струмилин нахмурился, чем заставил замолкнуть на полуслове очередного докладчика. Непоря-
док, понимаешь ли, чтобы начальник всей республиканской медицины не ориентировался должным 
образом в каком-то конкретном дворе подвластной ему организации. Непорядок… 

Министр стремительно поднялся с кресла за письменным столом, привычным генеральским же-
стом оставил сидеть последовавшего было за ним заместителя, дежурно распорядился: «Продол-
жайте, товарищи» – и вышел из помещения кафедры. 

Экспедиция по институтскому двору сообщила Струмилину немало интересного. Во-первых, 
двор оказался много больше по площади, чем он представлял себе, имея в виду внешний контур ком-
плекса институтских зданий. Во-вторых, низкорослый самострой послевоенных лет превратил чётко 
распланированную архитектором территорию в причудливый лабиринт, который загадочно затенили 
раскидистыми кронами мощные липы, а на оставшихся солнечных островках поднялись колонии 
американских клёнов, напоминающих густо воткнутые по берегу водоёма рыбацкие удилища, и рас-
ползлись неровными линиями деградировавшие без заботы садовника в шиповник кусты бывших роз. 
В-третьих, институтский двор через заржавевшую стальную калитку с поломанным замком соеди-
нялся со двором инфекционной больницы, который поразил министра-путешественника почти при-
родной девственностью своей буйно разросшейся флоры. Причина такого запустения, как догадался 
Струмилин, состояла в самой специализации больницы – «инфекционная». Если даже шустрые сту-
денты-медики остерегались возможной заразы, то что говорить об обывателях? 

Оставив позади маленькую железную дверь в стене и углубившись в пространство больницы 
настолько, что буйная зелень поглотила живописно состарившуюся стеновую кирпичную кладку, Ни-
колай Константинович ощутил себя в неизведанном миру, в котором совсем скоро его ожидает 
неожиданное открытие. Ноги сами несли его в глубь разросшегося двора-парка и вскоре вывели на 
приземистое продолговатое здание с узкими оконцами, наглухо забранными дощатыми ставнями 
и крытое румынской потемневшей от времени черепицей. «Морг», – догадался Струмилин и в под-
тверждение догадки разглядел у входной двери табличку: «Отделение анатомо-патологии». Интуи-
ция подсказала ему, что здание скорбного отделения не примыкает к кирпичной стене внешнего кон-
тура, противоположной той, которую несколькими минутами ранее он прошёл, а между ней и торцом 
морга существует зазор, обеспечивающий подход к, скорее всего, существующей в этом торце двери. 
Той самой двери… 

Дверь оказалась массивной, стальной, плотно, без зазоров, прилегающей к бетонной стене. Было 
видно, что недавно её выкрасили сине-серой шаровой краской, которой красят корпуса военных ко-
раблей. Ни таблички, поясняющей, какое больничное подразделение находится за ней, ни порядко-
вого номера, ни кнопки электрического звонка Струмилин не обнаружил. Равно как и ручку, взяв-
шись за которую можно было бы хотя бы попытаться открыть эту дверь. Всё указывало на то, что 
здесь никого не ждут. Но как же попадают за неё сами хозяева помещения? 

– Очень просто, – услышал за своей спиной Струмилин. Голос был явно знаком ему. А вот его 
обладателя Николай Константинович никогда ранее не видел. Перед ним находился незнакомец. Со-
мнений быть не могло. При его-то редкостной памятливости на лица. 

Струмилин ещё раз вгляделся в иронично улыбающееся сухощавое лицо мужчины средних лет, 
облачённого в серый твидовый пиджак, светло-синюю рубашку под плотный темно-вишнёвый гал-
стук, чёрные брюки с идеальными стрелками и до блеска начищенные полуботинки отменного хрома. 
Одежда была неброской, но подобрана со вкусом и гармонично. Добротный, дорогой импорт. Чтобы 
таким образом одеться в реалиях перманентного промтоварного дефицита пришлось бы серьёзно по-
стараться; либо караулить этот самый дефицит у прилавков в последние дни месяца, а ещё вернее – 
квартала, либо завести знакомства накоротке с влиятельными торгашами. 

Незнакомый обладатель знакомого голоса тем временем достал из кармана пиджака похожий на 
недавно появившиеся газовые зажигалки предмет, вытянул руку с ним к двери и нажал кнопку на 
пластмассовом корпусе. На торце пульта дистанционного управления мигнула крохотная красная 
лампочка, и внутри загадочного помещения загудел, включившись, электромотор. Дверь медленно 
отошла в пугающую темноту без малейшего проблеска света, освободив по краям пространства, через 
которые мог бы пройти обычных габаритов человек, ну а если случится толстяк, то поджав пузо 
и бочком. 

– Прошу. – Незнакомец хозяйским жестом указал Струмилину на зияющей чернотой проход. 
Николай Константинович, однако, не спешил принять приглашение. Человек не робкого десятка, 

он испытывал возрастающую тревогу и связанные с ней физиологические ощущения: предательски 
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дрогнули колени, откуда-то из низин живота поднялась тошнота, голова стала легкой и звонкой. При-
ходилось прикладывать немалые усилия, чтобы унять головокружение. 

– Правильно, Николай Константинович. (Услышав своё имя-отчество из уст загадочного незна-
комца, Струмилин невольно вздрогнул и ещё больше напрягся.) – Не нужно вам за эту дверь. (Снова 
возник диковинный пульт, мигнул красным глазком, включая механизм теперь уже запора двери.) – 
А то ведь, если окажетесь свидетелем, мне придётся тотчас доложить товарищу Фокше. Не уверен, 
что он обрадуется такому развитию событий. Лучше поужинаем в приятной обстановке. Венского 
шницеля предложить вам не могу, но прекрасные плацинты прямо из печи в народной корчме у цен-
трального рынка гарантирую. И вино к ним будет не хуже, если не лучше австрийского. 

– Herr Генрих? – сдавленным шёпотом произнес Струмилин, буквально впившись взглядом в не-
узнаваемо преобразившееся с их последней встречи лицо учёного. Отправляясь в институтский двор, 
он предчувствовал сюрприз, но реальность превзошла самые смелые ожидания… 

Осенью разразился Карибский кризис. Как член республиканского правительства, Николай Кон-
стантинович раз в неделю по фельдъегерской почте получал «Атлас», или так называемый белый 
ТАСС – сборник помеченных грифом «Для служебного пользования» информационных сообщений 
от главного телеграфного агентства страны. Каких-то особых тайн «Атлас» не раскрывал, но инфор-
мацию, которая публиковалась в советских газетах и передавалась по радио и телевидению, суще-
ственно дополнял фактами, о которых власть в общении с простым людом предпочитала умалчивать. 
Достигалось это в основном за счёт цитирования мировых информационных агентств: Associated 
press, France-Presse, Stampa, Reuters, DPA, EFE, IRNA. Дальновидная, хотя и лукавая политика: с од-
ной стороны, осуществлялась более-менее объективная информированность «актива», с другой – 
в случае очередного демарша коммунистических ортодоксов, недовольных «очернительством» со-
ветской власти, несложно было откреститься от обвинений в «идеологической диверсии», переведя 
стрелки на «продажных писак из лагеря капитализма». Что с таких возьмёшь? 

Картина самого серьёзного за все послевоенные годы карибского противостояния Советского Со-
юза и США, во многом благодаря «Атласу», предстала в сознании Николая Константиновича Стру-
милина не выхолощенной, бравурно-патриотической: ударим по мордасам зарвавшимся америкосам, 
если враг не сдаётся, его уничтожают, а жутковатой из-за ставшей реальностью как никогда ранее 
ядерной катастрофы. Окрепли сомнения последних месяцев в исторической правомерности для Со-
ветского Союза итогов Второй мировой войны. Не рано ли в 1945-м решили мы, что всё, отвоевались: 
«бери шинель, иди домой»? Не слишком ли серьёзно отнеслись к угрозе американской атомной 
бомбы? Ведь уже порт Нагасаки показал, что армия, ожидающая ядерной атаки, способна эффективно 
защититься от неё. Впрочем, Струмилин не заблуждался относительно своих способностей пра-
вильно оценить военную ситуацию, особенно в ретроспективном плане. В тиши и тепле мирных ка-
бинетов на дистанции в десятилетия многое прпедстаёт в упрощённом виде, нежели по горячим сле-
дам войны. Задним умом крепок всяк. Генерал от медицины, это, будем откровенны, прежде всего 
медик, одевший генеральский мундир. Тактик из него, а тем более – стратег аховый. Ведут в рассуж-
дениях всё более эмоции, порывы души, а не точные знания и трезвый расчёт. И всё же обидно, что, 
как оказалось, тогда, в 45-м, не убили войну, а лишь отогнали на время от своих границ, передали по 
эстафете детям и внукам. Обидно и… стыдно! 

Война сама по себе не что иное, как продолжение отношений между странами не мирными сред-
ствами. Так, кажется, Бисмарк выразился, попытался оправдаться Струмилин. Хотя бы перед самим 
собой оправдаться. Войну сравнить можно с ураганом, бурей, цунами, землетрясением и иными при-
родными катаклизмами. Реально ли при всём желании, от великой родительской любви нейтрализо-
вать завтрашнюю бурю, оградив от неё сыновей и внуков? То же, выходит, и с войной. Каждому по-
колению землян предначертаны свои испытания, своя война. 

Карибский кризис, достигнув апогея, разрешился быстро и кардинально. Хрущёв согласился вы-
вести из Кубы советские ракеты. Кеннеди убрал натовские ракеты с турецкого побережья, откуда они 
буквально за считанные минуты подлёта достигали стратегических объектов на территории СССР. 
Как нередко случается после опасного противостояния, стороны, участвовавшие в нём и сумевшие 
не допустить силового конфликта, с энтузиазмом устремляются друг к другу, наперегонки предлагая 
сотрудничество и – в перспективе – дружбу. До дружбы дело не дошло, но сотрудничество состоя-
лось и принесло сторонам реальную пользу. Ну и ладно. 

В 1965 году, окончив среднюю школу, Игорь Струмилин поступил в ленинградскую военно-ме-
дицинскую академию. Ту самую, которую в своё время окончил его отец. 

В день, когда от сына из Ленинграда пришла лаконичная телеграмма: «Зачислен состав слушате-
лей выезжаю домой», Николай Константинович впервые за всё время своей министерской службы 
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после обеда в совминовской столовой не вернулся в министерство, а отправился домой. Татьяна Ива-
новна была занята в мединституте. Постаревшая, раздавшаяся вширь домработница Мария разожгла 
в саду костер и, уместив на четырёх кирпичах ведерный чугунный казан, выпаривала в нём сливовый 
джем, безостановочно размешивая загустевшую ароматную массу свежевыструганной лопаткой 
с длинной ручкой. В спальне на втором этаже Николай Константинович разобрал постель, разделся 
и, блаженно зажмурившись, нырнул под прохладную простыню. Как там говаривал старик Волкон-
ский, «после обеда серебряный сон, а до обеда – золотой». Лиха беда начало, – довольно хмыкнул 
Струмилин. – Дай срок, дойдём и до золота. 

Засыпая, он успел обдумать и решить для себя очень важный, можно сказать, основополагающий 
для оставшейся ему жизни вопрос. Через полтора года состоится очередной съезд компартии респуб-
лики и вслед за ним – выборы в республиканский Верховный Совет. После сезона отпусков, эдак 
в сентябре, когда руководство ещё пребывает в приятной расслабленности, но уже впряглось в воз 
административной рутины, он запишется на приём к председателю Совмина и сообщит ему о своём 
решении покинуть министерский пост. Дабы сосредоточиться на научно-педагогической деятельно-
сти. Причина достойная и в отношении его реальная; не первый год министр здравоохранения 
успешно руководит кафедрой в мединституте. Николай Константинович был почти уверен, что мо-
лодой предсовмина, национальный кадр из комсомолят, не станет активно отговаривать его, разве 
что для проформы предложит не спешить и подумать ещё. Естественно, он не отступит и вопрос бу-
дет решён. 

Обычно уходят с должности после избрания в высшие партийные и советские органы. За отстав-
ником сохраняется высокий статус до следующего партийного съезда и депутатских выборов, да 
и приличные деньги, полагающиеся народному избраннику «на канцелярские расходы», никогда не 
лишняя прибавка к персональной пенсии. 

Надеюсь, в бюро ЦК оценят, что я не цепляюсь за привилегии. После моей отставки у руковод-
ства республики будет год для того, чтобы подыскать мне замену, проверить на деле нового министра 
и рекомендовать его в ЦК и в депутаты. Год – достаточный срок, чтобы сделать правильный выбор. 
А пока… Струмилин с удовольствием потянулся до хруста в суставах и сладко зевнул. 

31. ВОЙНА СЫНОВЕЙ НЕВОЕВАВШИХ ОТЦОВ 

Принято считать, что за долгие годы совместной жизни супруги настолько притираются друг ко 
другу, что в оценке многих жизненных явлений, в пристрастиях, вкусах, предпочтениях представляют 
нечто целое. Эдакого двуполого кентавра. Так оно, скорее всего, и происходит. Но только не в случае 
с Николаем Константиновичем и Татьяной Ивановной Струмилиными. В отношение этого семейного 
дуэта время лишь подчеркнуло различия их характеров и предпочтений. При этом трудно было найти 
семейную пару, где супруги столь трепетно относились бы друг ко другу, так искренно и самозабвенно 
любили друг друга и готовы были пожертвовать для второй своей половинки всем, чем обладали. 

Из того немногого, в чём, безусловно, сходились Николай Константинович и Татьяна Ивановна, 
было их страстное желание обзавестись внучкой. Именно внучкой; девочка, даже покинув отчий дом, 
останется навсегда душевно привязанной к нему, к родителям, к бабушке и деду. 

На деле вышло иначе: в начале 1974 года родился внук Святослав. Родился москвичом, в леген-
дарном роддоме им. Г.Л. Грауэрмана. Это уже постарался счастливый дед-Струмилин, загодя, через 
московские связи, прикрепивший к роддому на Арбате беременную невестку. 

В Москве майор медицинской службы Игорь Струмилин и супруга его Вера, также военный ме-
дик, оказались в связи с длительной командировкой главы семьи на курсы по повышению квалифи-
кации. Повышать предстояло знания и навыки, которые могли пригодиться непосредственно на те-
атре боевых действий в условиях современной войны, о чём заботливый сын благоразумно не сооб-
щил отцу; зачем заранее тревожить старика? Зачем вообще его тревожить? 

Руководствуясь этим гуманным соображением, Струмилин-младший не сообщил также родителю 
о той беседе с особистами, в итоге которой им был подписан документ, обязывающий его принять 
назначение, связанное с профессиональной деятельностью в любой горячей точке планеты. 

«Вам, майор, оказана большая честь и доверие», – с фальшивым пафосом подвёл итог пребывания 
Игоря Струмилина на Лубянке кадровик-подполковник. Спрятал документ в папку, а папку – в сейф. 
Щёлкнул сейфовый замок. Звякнула связка ключей, перекочевавшая из замочной скважины в карман 
кителя. Все эти немудрённые манипуляции особист проделал на ощупь, не поворачиваясь к сейфу, 
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расположенному по его правую руку, и не отрывая от Струмилина взгляда, в котором всё явственнее 
проступали удивление и неудовольствие. Ожидал подполковник бодрого уставного ответа: «Служу 
Советскому Союзу!» Благодарной преданности в глазах майора ожидал, но тот молчал, да ещё 
и нахально не отводил глаз с насмешливой ухмылкой в глубине голубых зрачков! Следовало, ох сле-
довало отчитать нахала, но подполковник, мысленным взором ещё раз проскользивший по строкам 
его анкеты, послужного списка и хвалебных характеристик от высоких чинов, решил всё же не пор-
тить отношения с золотым медалистом ленинградской кировской академии, который отказался от ас-
пирантуры и вызвался распределиться в Дальневосточный военный округ. Так сказать, пошел по сто-
пам прославленного деда, генерала, ветерана войны, республиканского министра. Да, не по его зубам 
этот строптивый майор. 

Рождение внука буквально преобразило Николая Константиновича и Татьяну Ивановну. Словно 
сбросили они с усталых, заметно прогнувшихся под грузом прожитого плеч десяток, не менее, лет. 
Внук заслонил собой солнце, но отнюдь не отменил страстного желания понянчить внучку. Напротив, 
лишь укрепил в надежде: лиха беда – начало. 

Увы, не состоялось. Осенью 1978 года республиканский военком в середине рабочего дня прибыл 
в мединститут, уединился с заведующим кафедрой Струмилиным и доложил ему (именно доложил: 
кратко, сжато, без сантиментов) о гибели сына в ходе артобстрела афганскими моджахедами возглав-
ляемого им полевого госпиталя. Погибла и капитан медицинской службы врач-анестезиолог Вера 
Струмилина, супруга начальника госпиталя. Сообщил военком, что «груз 200» прибудет завтра, что 
организацию похорон взял на себя военкомат. «Ваша задача, товарищ генерал, подготовиться 
к скорбной церемонии и подготовить уважаемую Татьяну Ивановну. Примите соболезнования и за-
верения в поддержке и помощи, какая только в наших силах и возможностях». 

Прибывшая на похороны дочери и зятя бабушка Святослава по материнской линии Ирма Яновна 
без возражений согласилась, чтобы осиротевший Святослав по меньшей мере до своего совершенно-
летия оставался в Кишинёве под опекой Николая Константиновича и Татьяны Ивановны, которые 
понравились ей ещё со свадьбы дочки и зятя. Выдвинула единственным условием, что каждый год не 
менее каникулярного месяца он станет проводить у неё на Куршской косе. Там, в административно 
относящейся к Литовской ССР территории этого уникального природного заповедника, Ирма Яновна 
проживала с конца войны. Работала библиотекарем в Неринге и подрабатывала в недавно созданном 
доме-музее Томаса Манна. 

Ответственность за судьбу внука кардинально развернула Николая Константиновича с тщательно 
продуманного им маршрута комфортного старения в заслуженной праздности на стезю активного ра-
ботника. При этом менее всего думал он о заработке. Предстоял отставному генералу поход за обще-
ственным признанием в новом для себя качестве креативного учёного, практикующего медика 
с непререкаемым авторитетом, независимого мыслителя, достойного знатока и ценителя муз. Впро-
чем, так ли уж важно было для него на склоне лет добиться именно общественного признания? 
Важно, очень важно! А как, спрашивается, стать для своего внука непререкаемым авторитетом в веч-
ных, прежде всего, морально-нравственных истинах? Как стать другом в миру, учителем, наставни-
ком и, Бог сподобит, – собеседником, а там, глядишь, и уважаемым оппонентом в экзистенциальных 
беседах и спорах?  

Сдержанно, без скидок и умолчаний, во всём стараясь оставаться предельно объективным, Стру-
милин-дед, когда подошла пора подведения окончательных итогов жизни, с тихой гордостью заклю-
чил, что последние для него полтора десятка лет стали самыми насыщенными мыслительной работой, 
самыми успешными в передаче своего богатого опыта любимому внуку, самыми продуктивными 
в настройке этой юной чуткой души и пытливого сознания на верные волны самопознания, познания 
окружающего мира, воспитания столь необходимых для человека качеств добросовестного, умелого 
работника и – очень хотелось верить в это! – творца; истинного, защищённого от неизбежных оши-
бок упорством и верой в себя. 

Вслед за русским поэтом-имажинистом Анатолием Мариенгофом Святослав Струмилин мог по-
вторить, слегка изменив непрямую цитату: «Меня воспитывала полоска света под дверью кабинета 
деда». Тот истинный избранник судьбы, кому на старте сознательной жизни, из вечера в вечер перед 
отходом ко сну посчастливилось наблюдать из своей детской комнаты, расположенной напротив ка-
бинета отца, а за неимением оного – деда вполне реальную и одновременно метафорическую полоску 
света, пробивающуюся в тёмный коридор из-под противоположной двери. Рано или поздно светяща-
яся полоска вызовет у тебя первую, самую близкую аналогию с лучом маяка. Если не вызовет эту или 
иные аналогии – плохо дело: не про тебя история. 

У Святика Струмилина вызвала. Не с первого раза, но и не запозднилась.  
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Загадочная тишина за дверьми кабинета, в которой юному Святославу иногда слышался скрип 
гусиного пера по твердому ломкому листу бумаги, случалось, прерывалась стрекотанием трофейной 
пишущей машинки «Эрика», не менее загадочным, чем звук романтического стела. Бывало, дед при-
нимался вышагивать по толстому ворсистому ковру, и тогда шаги его воспринимались внуком то зна-
ками азбуки Морзе с дрейфующего в штормящем океане дредноута, то решительными точками, за-
пятыми, двоеточиями, тире и прочими знаками препинания, которые дед расставлял в только что со-
чинённый им текст. 

Потом, позже, полоска света обрела голос. Тихий, деликатный, не мешающий сну в ночи, но чёт-
кий и чистый. Точнее, то были разные голоса: Баха, Генделя, Гайдна, Чайковского, Рахманинова. Бла-
годаря такой звуковой партитуре, загадочная дверь всё более манила, притягивала Святослава, и вот 
однажды он решился переступить порог. 

Дверь поддалась легко и даже, как показалось отроку, радостно, словно заждалась его робкого 
толчка, усилия без насилия, поддалась и открыла ему путь к истинному кладезю знаний, библиотеке 
хозяина дома. Уютный полумрак просторной комнате сообщали настольная лампа и торшер, да 
плотно задёрнутые портьеры на широком окне, за которым скрывался разросшийся сад, а в дальней 
перспективе – вид на озеро, похожее очертаниями берегов на Женевское, в кишинёвской же данности 
названное Комсомольским. 

В ставшей доступной ему комнате, прозванной взрослыми кабинетом, Святика поджидало его 
место на застланном клетчатым пледом просторном кожаном диване убокового валика под плотным 
абажуром торшера. Он тотчас прошёл к нему по неслышному ковру, уселся в едва заметную лунку, 
как раз под мальчиковую попку, подтянул колени к животу, зажмурился от радостного уюта, только 
что не замурлыкал. Освоившись на новом для себя месте, выбрал для просмотра из выложенных на 
низкий придиванный столик альбомов издание иллюстраций классической греческой и римской 
скульптуры. Как оказалось, не ошибся. Предпочтение составителями альбома было отдано скульп-
туре женской. Естественно для эпохи – обнажённой. От каменных голых тёток веяло музейной сте-
рильностью и холодком. Не беда. В пубертатный период и такие не окажутся лишними вожделен-
ному взгляду… 

Дед поднял голову от стола, от многостраничной взлохмаченной рукописи, которую внимательно 
вычитывал, то и дело внося правку энергичными росчерками красного (сталинского!) карандаша, 
и обернулся к внуку. Поглядел внимательно на него поверх приспущенных к середине носа очков, 
словно так давно не видел его, что не на шутку заждался, улыбнулся, приветствуя в настоящей муж-
ской компании, и отвернулся, демонстративно предоставляя библиотечного неофита самому себе. 

Юноша быстро освоился в книжном логове. Читал много, временами, если попадал на особо по-
нравившуюся книгу, запоем. Дед был доволен вполне; приучить к книге значило вооружить на всю 
жизнь. 

Накануне четырнадцатого дня рождения Святослава Николай Константинович и Татьяна Ива-
новна отправились в комнату спящего внука, дабы уместить на тумбочке у кровати загодя и с любо-
вью выбранный подарок. На сей раз им стали наручные часы «Полёт»: изящный, сверхтонкий, сверх-
модный и оттого сверхдефицитный советский хронометр. 

Святослав спал на животе, уткнувшись лицом в смятую подушку. Лёгкое пуховое одеяло сползло 
к ногам и сбилось в ком. Николай Константинович подтянул одеяло к острым лопаткам внука и осто-
рожно погладил мягкие, как у матери, волосы. Святик зачмокал во сне, повернулся лицом к стенке 
и затих у ног златокудрой пастушки, которая, как показалось Николаю Константиновичу и Татьяне 
Ивановне, насторожённо взирала на них, незванных гостей, с немецкого гобелена слегка выцвет-
шими, но по-прежнему прекрасными голубыми глазами. 

Через спинку стула, придвинутого к изголовью, была аккуратно перекинута одежда Святослава, 
а на прикроватной тумбочке лежала обложкой кверху раскрытая книга. М. Горький. «Мои универ-
ситеты» – прочёл Николай Константинович название и, нагнувшись, взял книгу в руки. Плотная 
мелованная бумага суперобложки легко, как кожура со спелого грецкого ореха, соскользнула с ко-
ленкорового переплёта и, качнувшись в воздухе, раскинулась на коврике возле детской кровати. 
В руках немало удивлённого такой метаморфозой Николая Константиновича оказался «Декаме-
рон» Д. Боккаччо, о чём сообщало тиснённое заглавие книги, стилизованное под готический 
шрифт. Разгадав хитроумную уловку внука, Струмилин тихо рассмеялся. Плут, конечно, – глядя 
с умилением на вихрастый затылок Святослава, заключил дед, – но изобретательный плут, ничего 
не скажешь. Татьяна Ивановна, напротив, нахмурила брови и с упрёком глянула на развеселивше-
гося мужа. Но показной строгости хватило ей лишь на пару мгновений; улыбка стёрла с лица вы-
ражение неудовольствия. Улыбку поддержали глаза, осветившиеся… гордостью. Да, именно так – 
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гордостью! По причине природной заинтересованности женщинам присуще острее реагировать на 
проявление сексуальности, особенно у близких им мужчин.  

Николай Константинович поднял с пола суперобложку, обернул ею книгу и вернул сочинения 
жизнелюбивого ломбардца на место. Пусть, проснувшись утром, Святослав не узнает, что его ма-
ленькая хитрость разгадана.  

Четырнадцать лет – сложный возраст, – подумал Николай Константинович. С Игорьком было 
проще. Может, потому, что мы с Танюшей были моложе? Может, вообще поколение сыновей 
ближе родителям, чем поколение внуков? Любишь их, внуков, точно более страстно, отчаяннее, но 
при этом понимаешь, что они для тебя кое в чём остаются незнакомцами.  

Хватит ли сил, чтобы поставить внука на крыло? От волнения перехватило дыхание, увлажни-
лись глаза. Совсем стариком стал, – неискренно упрекнул себя Струмилин, прекрасно осознавая, 
что это, благодарение Богу, пока что не так. Терпение и надежда, надежда и терпение, – повторил 
про себя, словно заклинание. Чтобы выжить и жить. Чтобы ходить по своей земле. Чтобы защитить 
в этом шатком мире свой дом. Чтобы был он надёжным кровом продолжению рода твоего. Он знал, 
что в народе афганскую войну называют «войной сыновей не воевавших отцов». В целом справед-
ливо, но только не в отношении его Игорька. Для него, честного благородного офицера, каждая 
война своей страны была его войной. Неужто своя война поджидает и внука? 

Словно услышав немой вопрос деда, относящийся к нему, Святослав заворочался, повернулся 
к Николаю Константиновичу лицом, беззаботно зевнул и затих. Татьяна Ивановна сжала руку мужа 
чуть выше локтя и, приложив указательный палец к губам, молча кивнула на дверь. 

32. УРОКИ МУЗЫКИ 

– Представим себе, что у нас здесь находится теннисный мячик. Старушка – божий одуванчик, 
обозначая местоположение условного предмета, похлопала ладошкой по опущенному пюпитру ро-
яля. – Возьмём его в левую руку. Крепко возьмём, чтобы не выронить. Вот так вот… округлая кисть, 
округлая!.. Молодец! В правую руку возьмём… 

– Ракетку! – светясь улыбкой, подсказал Святослав, с охотой включаясь в игру. Не далее двух 
часов назад дядя Кондрат привёз его с Республиканского стадиона, на корте которого чемпион рес-
публики, мастер спорта СССР Наталья Леонидовна Рогова обучала внука новых советских аристо-
кратов азам аристократического теннис-лауна. Отдышался юный знатник в автомобиле, дома принял 
обязательный после тренировок душ, выпил выжатый бабушкой из сезонных фруктов сок, подремал 
в шезлонге под грецким орехом и тут как тут – новый урок. 

– Нет, не ракетку, а тоже мячик, – поправила Святослава учительница. – В каждой руке у нас 
стало по мячику… Кругленькие кисти, кругленькие. Да, да, так… А теперь переносим мячики на кла-
виатуру. 

Учительницу музыки звали Анастасия Павловна. Маленькая, сухонькая и добрая старушка в об-
лаке пожелтевших от времени кружев, в летней шляпе с широкими полями, с которых спадала плот-
ная вуаль. Через вуаль эту её молодые, широко распахнутые глаза с неизбывным любопытством 
наблюдали мир. Улыбчивое лицо, опять же из-за эффекта вуали, словно было укрыто дымкой, отчего 
выглядело загадочно. Губы то и дело складывались в лукавую и по-женски жеманную ухмылку. Как 
на дамских портретах Д.Г. Левицкого, экспонировавшихся в историческом зале Республиканского 
художественного музея. 

Родом Анастасия Павловна была «из бывших». Так за глаза определила её Татьяна Ивановна. При 
этом в общении выказывала неизменный пиетет и демонстрировала вовсе не присущую бывалой хи-
рургической медсестре робость, словно не только внук Святослав, но и она сама являлась ученицей 
этой вовсе не строгой учительницы музыки. 

Сейчас Святик под руководством Анастасии Павловны штудирует «Во саду ли в огороде». Потом 
настанет черёд этюдам Черни. Их сменят пьески Кабалевского и Николаевой. На этом обучающий 
процесс приостановится. Божий одуванчик честно признается, что далее – не её уровень. Ведь там: 
она молельно сложит на груди домиком ладошки в нитяных, умело заштопанных на кончиках паль-
цев перчатках, вознесёт взгляд к потолку и благоговейно заключит: далее – классика… 

Осваивать пианистическую классику Святослав начал в специальной музыкальной школе при 
консерватории. Его первый педагог, выпускник Московской «консы», темпераментный, неизменно 
неунывающий красавец-блондин Саша Белобоков уже в конце сентября после очередного урока без 
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церемоний отправил ученика в школьный двор и, оставшись наедине с его бабушкой, задал ей сакра-
ментальный вопрос: «Как будете учить внука? На Гилельса или на счастливую жизнь?» 

«А разве Эмиль Гилельс несчастлив?» – Татьяна Ивановна мгновенно нашла удачный, способ-
ствующий правильному продолжению разговора ответ. За годы, прожитые в Кишинёве, она вполне 
усвоила своеобразную и, как правило, продуктивную манеру общения, присущую южным евреям. 
Манеру эту в материковой России чаще всего ошибочно соотносят с Одессой. 

Белобоков по достоинству оценил юмор пожилой собеседницы, ещё ближе придвинул к её стулу 
свой и продолжил серьёзно, без эпатажа и присущего ему, что скрывать, фанфаронства. 

«Внуку Вашему, уважаемая Татьяна Ивановна, не дано стать не то чтобы Гилельсом или Игум-
новым, но вообще успешно концертирующим пианистом. Он, по всей вероятности, смышлёный раз-
витой мальчик, как говорили ранее: “ребёнок из хорошей семьи”, но для того чтобы стать Мастером, 
этого, увы, недостаточно. С таким аппаратом, как у него, чудес не сотворишь. А левая рука…» – Пе-
дагог не договорил и безнадёжно махнул рукой. 

Татьяна Ивановна, недовольно поджав губы, собиралась уже было строго отчитать зарвавшегося 
нахала, но упоминание левой руки внука остановило её. Действительно, был грех, не углядела. Испу-
гавшись добродушной собаки, которая бросилась навстречу малышу, чтобы втянуть его в игру, Свя-
тик припустил от неё по аллее приозёрного парка, не удержался на спуске, упал, скатился в кювет 
и сломал левую руку в запястье. 

Было это ещё при живых матери-отце, так что, если по справедливости, все вместе не углядели. 
Головчатая кость срослась быстро, без осложнений, и не находившая себе места от самоедского 

раскаяния бабушка успокоилась. Подумала даже не без скрытой гордости за внука: какой же это па-
цан, если в детстве ничего не сломал или, по крайней мере, вывихнул? И вот, на тебе, уже почти по-
забывшийся перелом сказался таким печальным образом на пианистической карьере любимого 
внука! 

«Не нужно драматизировать ситуацию, – словно прочитав печальные мысли собеседницы, учи-
тель музыки взялся успокоить её. – Святослав, без сомнения, успешно закончит школу. Сыграет на 
выпускном экзамене, скажем, ля минорный концерт Грига. Очень милая музычка: романтизм, откры-
тые эмоции и так далее. Но в консерваторию ему лучше поступать на композицию. Композитор дол-
жен быть человеком разносторонне образованным, с крепкими мозгами. Хорошо бы и талант, но… 
не обязательно. Вполне можно состояться и на ремесле. Вспомните Сальери у Пушкина, который 
признавался, что поверял гармонию алгеброй». 

«Вы так считаете, сможет стать композитором?.. Как Пётр Ильич Чайковский или… Рахмани-
нов?» – робкая надежда вернулась к Татьяне Ивановне. 

«Уверен, – заверил её педагог. – Насчёт Чайковского или кого-то там ещё – это время покажет, 
но сочинять сможет. Однако и вам следует постараться, чтобы, как говорится, сказка стала былью. 
Прежде всего, нужно найти хорошего учителя по композиции. Договориться с ним частным образом. 
Тех знаний по гармонии, которые Святослав получит в школе, не достанет даже для нашенской 
консы. А нам нужно, чтобы юноша поступил в хорошую консерваторию и к хорошему Мастеру. 
И вот ещё. – Белобоков выдержал паузу, тем самым подчёркивая важность своего предстоящего вы-
сказывания. – Не следует вашему внуку чрезмерно усердствовать в музыкальных занятиях. Реально 
это означает, что не нужно вам, уважаемая Татьяна Ивановна, заставлять его проводить за инстру-
ментом более трёх часов в день. В старших классах можно прибавить час, в первую очередь, в пери-
оды разбора и усвоения новой программы. Общаться с музыкой следует в радости. Так же, как, впро-
чем, и жить…» 

Свою приверженность этой светлой оптимистической сентенции: жить в радости, Саша Белобо-
ков подтвердил уже через год, когда, влюбившись до беспамятства в молодую танцовщицу гастроли-
рующего в Кишинёве ансамбля песни и пляски Советской армии, бросил обожавших его учеников, 
оставил жену – дочь члена-корреспондента местной академии, расстался с товарищами и собутыль-
никами и сбежал с ансамблем, устроившись в его хореографическую труппу аккомпаниатором. Так 
сбегали в прошлом веке с цыганским табором или антрепризным театром романтические юноши из 
провинции и, случалось, расставшись со скукой и пошлостью дрёмных уездных и волостных город-
ков, обретали-таки неспокойное, непредсказуемое даже на день вперёд, во все времена редкое сча-
стье. 

Это хорошо, это правильно, что всего год продолжалось общение юного Святослава с первым 
Учителем. Учитель, который с большой буквы, не должен надоесть ученику долгим присутствием 
в его судьбе. Роль наставника заключена в том, чтобы указать путь и сформулировать заповеди, коим 
предстоит стать для благодарного ученика путеводными звёздами. 
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Святослав по малолетству не был способен оценить вклад первого педагога в свою музыкальную 
судьбу, а вот бабушка его, Татьяна Ивановна, оценила вполне. Она свято чтила преподанный ей Са-
шей Белобоковым урок и не досаждала внуку музыкальными штудиями. Три часа в день за роялем, 
и – баста! Общаться с музыкой следует в радости. 

Действительно, трёх часов добросовестных репетиций вполне хватало Святославу, чтобы уве-
ренно продвигаться по ступенькам пианистического мастерства. В классе он не был среди первых, на 
которых возлагались надежды, как, впрочем, оказалось впоследствии, несостоятельные, но и группы 
аутсайдеров избежал. Крепкий середняк. Однако с потенциалом. Такой занятую позицию не сдаст, 
а вот при благоприятных обстоятельствах набрать качества и переместиться в лидирующую группу 
сможет. Важно, что у Святослава при таком алгоритме музыкальных занятий и снисходительном от-
ношении учителей по общеобразовательным предметам, кто, как повелось в специальных профильных 
школах, удовлетворялись минимальным набором знаний у своих художественно одарённых подопеч-
ных, оставался реальный досуг, которым он мог распорядиться по своему усмотрению. 

На первом месте в досуговых предпочтениях Святика было общение со сверстниками-соседями. 
Да, соседями, ведь как-то незаметно, месяц за месяцем, шаг за шагом стандартные коттеджи из белого 
силикатного кирпича почти заполнили строительные участки улицы Байкальской, начатой с нуля 
особняком Струмилиных. Новострой, как всё советское бытование, был строго стандартным: один 
этаж, летняя веранда, хозблок и гараж в глубине участка, обнесённого сеткой-рабицей. На этом фоне 
дворец Струмилиных выделялся как гигантский гриб боровик среди низкорослых крепышей опят. 
Семьи, поселившиеся в округе особняка отставного генерала-министра, оказались в основном мно-
годетными, а поскольку произросли на заповедной поляне, по сути из одной грибницы, социально 
и этнически однородными. Были это семьи военных отставников из поколения Победителей. 

Из мальчишек-«байкальцев» быстро составилась дружная компания. Пацаны, так и держась 
стаей, сначала освоили граничащие с их домами окрестности приозёрного парка, превратившегося на 
верхней окраине в настоящий лес, а затем расширили свой контроль на всю западную парковую часть 
до городского пляжа и местного ВДНХ. 

К тому времени выше от улицы Байкальской, почти на пике доминирующего над городом Ко-
стюженского холма, началось сооружение больничного корпуса 4-го лечебно-санитарного управ-
ления Минздрава республики. Строители вырыли широкий, длинный и глубокий котлован, забето-
нировали его дно и стенки. Сплетя из стальной арматуры колонны, огородили их дощатой опалуб-
кой и отлили из бетона мощные опоры. Затем, даже не разобрав опалубки, стремительно покинули 
стройку. Не было их довольно долго; сквозь бетон в различных местах котлована проросли и срав-
нялись с мальчишками высотой березки и клёны с неспокойными кронами. Вот где открылось раз-
долье для игр, для «секретных» сборов, долгих, до звёзд на вечернем небосклоне, посиделок! 
Именно на этих мальчишечьих собраниях Святослав сподобился на первую табачную затяжку. На 
первый глоток дешёвого сухого «Вин де масэ» из прозванной в народе «фаустпатроном» семисот-
пятидесятиграммовой бутылки зеленого стекла. Услышал от такого же, как сам, юного «лектора» 
первый «научный» доклад о процессе детозачатия. 

Верховодил в компании Клим. Про него было известно, что по окончании восьмого класса он 
продолжит учёбу в прославленном Калининском суворовском училище, которое в своё время с отли-
чием окончили его отец и дед. Выбор воинской профессии авансом сообщал Климу героический 
ореол, а скорое расставание с товарищем, который станет защищать их мирный гражданский сон 
в тёплых постельках с пуховыми подушками и одеялками под боком у родителей, бабушек и деду-
шек, делал остальных мальчишек компании в их собственных глазах если и не дезертирами, то уж 
точно его должниками, обязанными неизбывной благодарностью за мирный сон под мирным пухо-
вым небом. 

У Клима был переносной приёмник на пальчиковых радиолампах. Маломощный, всего лишь дву-
хволновый приёмник в пластмассовом, стянутом на трещинах изоляционной лентой, корпусе. Случа-
лось, когда все самые страшные и необычные истории были рассказаны и пересказаны, Клим вклю-
чал это чудо радиотехники. Для музыкальной, как он сам выражался, паузы. Теперь всем следовало 
слушать музыку и молча кайфовать. 

Принимал приёмник устойчиво лишь местную станцию и Бухарест. Местная радиостанция не 
баловала слушателей обилием и разнообразием музыкальных программ, зато Бухарест весь вечер 
передавал приторно сладкую, как самодельный леденец, попсу. Святослав, кому быстрее других ре-
бят музыкальная патока надоедала до зевоты, из деликатности сдерживал эмоции, быстро научив-
шись отключать слух. Вскоре, однако, пошлая цыганщина «доставала» и Клима. Недовольно мор-
щась, он принимался крутить ручку настройки. Чаще всего эфир замолкал и «музыкальная пауза» 
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сама собой завершалась. Но случилось, как раз в присутствии Святослава случилось, что сквозь 
писк, треск и хлопотливую морзянку эфира пробилась иная музыка. 

 «Салоники», – важно объявил Клим и принялся в разные стороны поворачивать приёмник, 
словно пытаясь нанизать на его слабую ферритовую антенну далёкую радиостанцию. «The voice of 
America. Music USA, Time of jazz with Willis Conover»20. 

Как будущий офицер будущей Третьей мировой войны, в которой противником СССР, без сомне-
ний, выступят Соединённые Штаты Америки, Клим загодя серьёзно изучал язык врага. И делал 
в этом направлении успехи. Словарный запас, включая специальную военную терминологию, грам-
матика, произношение – всё у него было на должном уровне. Так что, «если завтра в поход…». Ока-
завшись свидетелем музыкальной метаморфозы, Святослав не просто поспешил возвратиться в ре-
альность, но и со всё возрастающим интересом неотрывно уставился на приёмник в руках Клима. 

Пройдут годы, десятилетия, а Святослав с удивительной отчётливостью, словно случилось это 
только вчера, сможет легко восстановить в памяти, как Клим выталкивает изо рта, будто косточку 
абрикоса, это кодовое в его, Святослава, творческой карьере слово. Как будто рот вожака мальчише-
чьей стаи набит ароматной оранжевой мякотью, а по подбородку побежала тонкая струйка сладкого 
сока. «ДЖАЗ», – важно объявляет музыку из Солоников Клим, и слово это рокочет потревоженной 
контрабасовой струной… 

Джаз сообщил новую жизнь «Telefunken». Его короткие волны, коими был обделён по цензурным 
соображениям красавец-«Фестиваль», без труда обнаруживали в пространстве радиоэфира «The voice 
of America», и с этого памятного дня «Time of Jazz with Willis Conover» стала любимой музыкальной 
радиопередачей Святослава. 

Ему повезло. Первая же программой Уилисса Коновера, которую Святослав услышал с помощью 
немецкого ветерана в обстановке родового гнезда, всегда располагающей к восприятию высокого ис-
кусства, оказалась студийная, высокого качества запись находящегося в расцвете творчества «Modern 
Jazz Quartet». Ансамбля изысканного, для музыкальных гурманов, оригинально продолжающего 
направление «cool», которое сформировали интеллектуалы Западного побережья.  

Юного пианиста впечатлило бережное следование великолепной четвёркой традиции европей-
ской камерной музыки, что выразилось, в частности, в полифоническом развитии тем исполняемых 
ими композиций. Восхитили и на всю жизнь покорили экспрессия виброфониста Милта Джексона 
и задумчивые фортепианные пассажи Джона Льюиса. Безупречный аккомпанемент контрабасиста 
Перси Хита, который в любой момент мог взять на себя роль солиста, и деликатный метроном бара-
банщика Конни Кэя. Не мог оставить равнодушным юного неофита джаза явно выраженный интерес 
бэнд-лидера Люиса к музыке барокко, проявившийся в его сольных импровизациях. Конечно же пе-
речисленные нюансы стиля квартета при первом знакомстве Святослав уловил на уровне ощущений, 
а не осознал в качестве чётких формулировок. Аналитику на эту тему он прочтёт позже в статье 
1973 года самого популярного в истории джаза журнала «Down Beat». Поводом для статьи этой стало 
недавнее расставание музыкантов MJQ. Таким вот образом Святослав вошёл в Большую Музыку, эф-
фектно распахнув скрывающий дверной проём полог, сотканный из самых естественных для его ху-
дожественных предпочтений нитей: из высокой классики и изысканного джаза. 

Джаз придал смысл и перспективу его занятиям музыкой. Он указал юному пианисту его место 
в музыкальном творчестве, а значит, и место в миру. 

Что же до приватных уроков музыкальной композиции, на которых настаивал Саша Белобоков, 
то о них договорился уважаемый Николай Константинович с самим Григорием Давидовичем 
Гершфельдом. 

Живой классик, основоположник национальной оперы, депутат Верховного Совета республики 
и член ревизионной комиссии республиканской компартии принял Струмилина-старшего в своём 
председательском кабинете Союза композиторов. Внимательно выслушал просьбу. Не стал кочевря-
житься и сразу согласился взять в ученики юное дарование. Как человек деловой, без промедления 
перевёл устную договорённость во вполне формализованное соглашение. Для этого достал из ящика 
письменного стола потрёпанную, с всклокоченными листами общую тетрадь в коленкоровом пере-
плёте, в каких шинкари из местечек родной ему Малороссии вели во времена его детства незамысло-
ватую бухгалтерию своих питейных заведений и составляли списки избранных клиентов, которым 
можно доверить небольшой кредит натурой, полистал её, нашёл нужную страницу и продиктовал 
Струмилину дни недели и часы занятий с его внуком. Видя затруднение генерала обсудить един-

 
20  «Голос Америки». Музыка США, час джаза с Уиллисом Коновером. 
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ственно оставшийся нерешённым финансовый вопрос (более всего опасался милейший Николай Кон-
стантинович обидеть уважаемого маэстро самим по себе предложением денег), Григорий Давидович 
проявил инициативу и назвал цену урока. Она существенно превзошла предположение визитёра. 

33. ПОДАРОК ГЕНРИХА РОЗЕНШТАЙНА 

Меняются времена, а с ними – нравы, – печально констатировал только что состоявшиеся высо-
кие договорённости отставной генерал, неспешно возвращаясь домой на своём ЗИМе. По причине 
предельной выработки ресурса, Управление делами Совмина ещё в середине 60-х списало предста-
вительскую машину с баланса министерства здравоохранения. Тогда-то Нечепуренко и убедил шефа 
приобрести автомобиль по остаточной цене.  

Кондрат Ефимович и нанятые им в помощники лучшие мастера совминовского гаража буквально 
по винтику перебрали мотор, ходовую часть, отрихтовали, заново покрасили и до зеркального блеска 
отполировали кузов, обновили траченный хром на решётке капота, ручках дверцей, стальных наклад-
ках на резиновой изоляции стёкол, в отделке салона, и преобразившийся автомобиль был готов ещё 
годы и годы верой и правдой служить своему хозяину. 

Коммунистическое бессребреничество, которое ещё недавно было нормой для нас, коммунистов, 
для всякого совестливого советского гражданина ныне не то чтобы оказалось не в почёте, но всё чаще 
становится объектом злых насмешек, поводом для скабрезных анекдотов, – продолжал бередить 
душу Струмилин. 

Последствия деградации нравов тревожили его вовсе не в абстрактном плане. Гонорары маэстро 
Гершвельду за уроки внуку грозили серьёзной брешью в семейном бюджете, который у пусть и вы-
сокопоставленного, всесоюзного значения, но всё же пенсионера и без того был предельно напряжён-
ным. 

В такой ситуации естественнее всего было бы отказаться от автомобиля. Продать за очень при-
личные деньги раритетный ЗИМ коллекционеру автомобильной старины или, по договору, органи-
зации, колхозу-миллионеру, скажем, и перестать платить зарплату водителю. Экономия покрыла бы 
с лихвой новые затраты. Но такое решение неизбежно влекло за собой ряд обидных самолюбию 
Струмилина публичных признаний. Прежде всего, в частичной финансовой несостоятельности. 
В потере престижа: многие ли пенсионеры, даже такого, как у него, уровня, способны позволить 
себе «собственный выезд», да ещё на столь изысканно шикарном и дорогом в эксплуатации авто? 
То-то!.. А как перестать платить зарплату Кондрату Ефимовичу, своему верному фронтовому води-
телю? Голодать он и семья его, конечно, не станут, но существенное падение уровня жизни ощутят 
тотчас. 

Придётся продать «Зауэр три кольца», – с печалью решил Струмилин. – Или… или наконец-то 
заняться частной врачебной практикой. 

Идея стать частным врачом не впервые посетила Николая Константиновича. Возникла она после 
того, как оставивший чиновничью службу хирург обнаружил в себе ранее никак не проявлявшееся 
качество диагноста. Удерживая в своей руке запястье пациента и стремясь максимально сконцентри-
ровать силу воли, он прочитывал болезнь по её самым характерным физиологическим признакам. 
Различал, словно на цветном фотоснимке недоступного ранее никаким приборам разрешения и чёт-
кости, опухоли всех размеров, грыжи, переломы и растяжения, аномалию мягких тканей, фрагментов 
кровеносной и нервной систем. Любая патология, даже в самой начальной стадии, не могла теперь 
ускользнуть от его внутреннего взора. С точностью до миллиметров мог определить местоположение 
тромба при инсульте, разрывов артерий при инфаркте. Благодаря открывшемуся «третьему глазу» он 
как бы стал биологическим прибором уникальных возможностей. 

Адрес, откуда пришло к нему такое чудесное умение, не вызывал у профессора ни малейших со-
мнений: Herr Rozenshtajn! Как в традиционной сказке, обнаружил Струмилин в себе новое качество на 
третий день после их неожиданной встречи возле загадочного корпуса инфекционной больницы и по-
следовавшего в тот же вечер ужина в народной плацинтной у центрального рынка.  

Трактир лишь по аскетичной простоте интерьера и доступным ценам мог считаться народным. 
В реальности это был богемный и оттого престижный клуб посвящённых. В этом убедился Струми-
лин, окинув долгим панорамным взглядом полутёмный зал. Несмотря на то что вечер, по сути, ещё 
не наступил, большинство мест за массивными деревянными столами без скатертей оказались заняты. 
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Встречались среди посетителей и городские простолюдины, и даже селяне, отторговавшие на ры-
ночных развалах и зашедшие сюда перед дорогой домой, в деревню, промочить горло стаканчиком 
винца, но основную часть публики, по крайней мере самую заметную, говорливую и эпатажную, со-
ставляли так называемые представители творческой интеллигенции. Вот что-то энергично втолковы-
вал своей молодой спутнице мастер народных инструментов, виртуоз игры на флуере Любомир 
Йорга. Вот картинно демонстрировал похожий на Эминеску профиль лидер местных поэтов Григо-
рий (Григ) Виеру. Вот за многоместным столом компания артистов молодёжного драмтеатра «Лу-
чафэрул» (Утренняя звезда) во главе с премьером Думитру Фусу и главным режиссёром Ионом Ун-
гуряну старательно разыгрывала сценку ненаписанной пьесы про самих себя. Главреж, встретившись 
взглядом с Николаем Константиновичем, приветствовал его без обычного подобострастия едва за-
метным кивком головы. С какой стати распинаться! Он был здесь своим, среди своих, а бывший вы-
сокопоставленный сановник случайно забрел сюда не по адресу. Чужак, одним словом, и навсегда 
останется таковым для завспегдатаев заведения. 

Завершив обзор зала, Струмилин вернул взгляд на свой стол. В центре столешницы непонятно 
каким образом появился набор из керамики, состоящий из маленького, ёмкостью не более 300 грам-
мов, бурлуя, двух почти что игрушечных чарок и тарелочки с горкой сухого печенья. В груди тре-
вожно ёкнуло сердце. С первого момента сегодняшней встречи с почти что позабывшимся загадоч-
ным учёным он ожидал таких несуразных странностей. Даже мистики и откровенной чертовщины 
ожидал. Что ж, похоже, началось. 

– Комплимент от заведения. Ещё до заказа такой лёгкий аперитив здесь подают бесплатно, – разъ-
яснил Розенштайн появление кукольного угощения. – Конечно, не всем подряд, а тем гостям, кто, так 
сказать, соответствует. – Объясняя ситуацию, он разлил красное вино по чаркам. – Будем здоровы 
и удачливы! 

Тотчас к столику совершенно бесшумно, что несколько успокоило Струмилина (значит, действи-
тельно мог элементарно не расслышать предыдущего её подхода с гостинцем от заведения), под-
плыла официантка в народном молдавском костюме. Продемонстрировала в заученной улыбке пол-
ный рот золотых зубов и, не записывая в блокнот, приняла заказ у… товарища  Генриха. Не может 
быть, чтобы он и теперь, на территории строгой и ко всему недоверчивой советской власти, оставался 
«господином Генрихом», – резонно решил Струмилин.  

Так кто же вы теперь, herr-genosse Генрих? 
– А теперь, mein herz, прошу принять от меня в знак, так сказать, признательности… благодарно-

сти за спасённую жизнь… да, да, – именно так! Вы, рыцарь без страха и упрёка, спасли мне жизнь, 
не отказывайтесь. 

Струмилин удивлённо вскинул брови: он и не думал отказываться от очевидного для него факта 
из их прежнего короткого общения. 

– Это так, это так, и так тому быть! – в неискренней экзальтации заключил собеседник. Взял па-
узу, осушил чарку и продолжил обычным нейтральным тоном. – Одновременно мой скромный пре-
зент является своеобразным отчётом о проделанном. На уровне, так сказать, конструктивных идей. 
Без научных идей не может быть научной практики, вы ведь знаете это, mein herz… 

Ну вот, снова нагнал тревоги своим ерничаньем, – раздражённо упрекнул про себя собеседника 
Николай Константинович. В их последнюю встречу в 1947 году на Крещение сбивчивую речь воен-
нопленного Генриха Розенштайна ещё можно было объяснить его предельной ажитацией и плохим 
знанием русского языка. Но теперь-то он вполне освоился в новой для себя языковой среде. Убеди-
тельно продемонстрировал это в их сегодняшнем общении. 

– Короче, примите с милосердием. – С этими словами Генрих достал из внутреннего кармана пи-
джака сложенный вдвое журнал «Техника — молодежи» и раскрыл его, примерно, посредине.  

Как он там оказался, а если и был ранее, то почему не оттопыривал борт пиджака? – насторо-
жённо подумал Струмилин. В иной раз он и внимания бы не обратил на такие мелочи. В иной, но не 
в этот.  

Продолжая интриговать встревоженного профессора, Генрих вослед за журналом достал оттуда 
же, из внутреннего кармана, авторучку «Parker». Свинтил колпачок, скрывающий золотое перо, и у 
заголовка пространной, на журнальный разворот статьи с рисунками написал наверняка заранее об-
думанное посвящение. Размашисто, с форсом подписался. 

Как разжился этой американской роскошью, воистину, вечным пером? Не по чину оно ему, да и, 
скорее всего, не по средствам, – в большей мере машинально, чем силясь найти ответ, задался оче-
редным вопросом Струмилин. 

– Прошу. – Генрих с полупоклоном придвинул журнал к Николаю Константиновичу. 
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Статья называлась броско и идейно выдержано, как и подобает комсомольскому научно-популяр-
ному журналу с миллионным тиражом: «Мелодия коммунистического изобилия». Без очков Струми-
лин не разобрал адресованного ему автографа, да он его сейчас и мало интересовал. Интересовало 
как представлен автор. «Альгидас Думбравичус, кандидат физических наук, доцент», – было набрано 
над заголовком статьи в правом углу журнального листа. Спасибо, что не профессор, – усмехнулся 
про себя профессор Струмилин. А в остальном – вполне логично, – признал конспиративную логику 
сексота (какой вот только организации!) Розенштайна-Думбравичуса. – В Советском Союзе при-
балты почти официально иностранцы. Следовательно, иностранцы, волею судеб проживающие 
в СССР, вполне могут заявлять себя в качестве прибалтов. Демагогия, конечно, но не лишённая ло-
гики и даже... изящества! 

Он неожиданно быстро и тяжело опьянел. Не отключаясь от реальности, тем не менее потерял 
память, ориентацию во времени и пространстве. Где был, с кем, чем занимался с раннего вечера до 
раннего утра следующего дня, так и осталось для него загадкой. 

Домой загулявшего профессора доставило такси. Шофер помог ему добраться до крыльца (ка-
литка предусмотрительно оставалась открытой), позвонил во входную дверь. Дождался, пока на по-
роге появилась всю ночь не сомкнувшая глаз Татьяна Ивановна, и передал ей с рук на руки задремав-
шего на ногах пассажира. Решительно отказался от денег, сославшись на то, что «всё оплачено». 

Проснулся Николай Константинович в своей постели, как и во все дни в последние три десятилетия, 
без четверти семь; привычка – вторая натура. Выпил, не отрываясь от пол-литровой пивной кружки до 
последней капли заботливо приготовленный супругой клюквенный морс. Облегчил мочевой пузырь. 
С трудом передвигая ноги, добрёл из туалета до кровати и, едва коснувшись щекой подушки, снова 
провалился в сон, теперь уже до полудня. 

Пробуждение подготовило похмельному Струмилину добрый сюрприз. Его ожидал плотный зав-
трак, сохраняющий тепло в медленно остывающей духовке, обильное питьё и гранённая рюмка водки 
с солёным огурцом, поднесенная ему с шутейным поклоном весёлой, улыбающейся супругой на та-
релочке с голубой каёмочкой. 

Несмотря на лёгкое головокружение и брожение в желудке, которые отвлекали и без того мутное 
с похмелья сознание, провинившийся супруг тотчас сообразил, что от него ожидают не слезливого 
раскаяния, а скорее всего, продолжения роли загулявшего бражника. Роли полноценного мужика, ко-
ему отечественной традицией положено время от времени отправляться в загул. Главное, чтобы не 
частил и не обижал под пьяную руку жену. И ещё отметил Струмилин дешёвую тарелочку с голубой 
каёмочкой в руках Татьяны Ивановны. Где только раздобыла? Ни её, ни гранёной рюмки простого 
стекла не было среди семейной посуды, это памятливый на вещественность хозяин дома знал точно. 
Артистизм, однако, проявила его супруга, склонность к тонкому ироничному иносказанию. Сколько 
лет прожили бок о бок, а даже не подозревал в Танечке таких художественных качеств. 

Он молча принял похмельную рюмку и действительно вскоре отпустило. Неспешно обстоятельно 
позавтракал, время от времени притворно морщась и щуря глаза. Не забывал тихонечко постанывать 
и прерывать трапезу, чтобы растереть виски. Всем видом и действиями своими показывал, что всё 
ещё худо ему, а коль так, то он примерно наказан и если ещё не заслужил полного прощения, то ми-
лосердной тишины и спокойствия в доме, где как-никак – хозяин, точно достоин. 

Татьяна Ивановна и не помышляла об упрёках. Бесшумно передвигаясь по кухне, с видимым удо-
вольствием обслуживала завтракающего мужа. Подносила от плиты, уносила в мойку. Заварила 
настоящий индийский чай из пятирублёвой жестяной банки с полуголыми индусами и павлинами, 
который предназначался гостям и праздничным чаепитиям. Когда муж насытился и, расслабленно 
откинувшись на спинку стула, принялся с блаженствующим выражением лица отхлёбывать из ста-
кана в подстаканнике тёмный ароматный напиток, села напротив него, подперла щёку маленькой 
крепкой ладонью и замерла взглядом, остановившемся на лице мужа, но в действительности почти 
мгновенно отлетевшим в ей одной различимую даль. 

То бессловесное утро, те возродившиеся из рутины будней чувства, которые испытали оба, сбли-
зили их в большей мере, чем иные прожитые годы. 

После позднего завтрака, который скорее походил на ранний обед, Струмилин уединился в каби-
нете. Здесь на спинке жёсткого кресла у письменного стола его поджидал изрядно помятый во вче-
рашних похождениях пиджак. Татьяна Ивановна вела себя щепетильно к возможным секретам мужа 
и никогда не позволяла даже прикасаться к его личным вещам, находящимся в его карманах или на 
письменном столе. Николай Константинович достал из карманов пиджака очки, портмоне, связку 
ключей и сложенный пополам журнал «Техника — молодёжи». Самое время прочесть статью с дар-
ственной надписью и составить о ней мнение. 
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Статья «Мелодия коммунистического изобилия» жанрово относилась к научной фантастике. 
Правда, научного, как убедился Струмилин, в ней оказалось всего ничего: немного терминологии 
и ссылки на ряд общеизвестных теорий. Что до столь необычного заголовка, то он, напротив, до-
вольно точно соответствовал содержанию, а если и являлся пропагандисткой метафорой, как предпо-
ложил изначально профессор, то лишь отчасти. 

Автор – Розенштайн-Думбравичус фантазировал по поводу неопределённого будущего, которое 
конечно же иным, кроме как коммунистическим, и быть не могло. Изобилие в этом светлом завтра 
(скорее всего, всё же – послезавтра) обеспечивалось принципиально иным, нежели сегодня, способом 
материального производства. Человечество каким-то чудесным образом (подробности не сообща-
лись, отсутствовали даже намёки на сам принцип) научится выделять из мирового пространства (чи-
тай, из ничего) атомы в качестве строительных кирпичей. Выстраивая из них блоки и цепочки по за-
ранее разработанной схеме, в конечном итоге соберёт то, что на данный момент нужно: ржаную 
булку, самосвал, шарик ванильного мороженого. Развитие и совершенствование технологии позво-
лит сделать процесс не только серийным, но и индивидуальным. Можно будет записать в память не-
коего носителя информации (скажем, граммофонной пластинки) технологию производства ка-
кого-либо бытового предмета, снабдить население «проигрывателями» и – вперёд, поднимай, труже-
ник коммунистического завтра, до бесконечности высоко материальный уровень своей советской се-
мьи! 

Один из рисунков как раз и иллюстрировал тезис статьи о волшебном приращении материальных 
благ. Художник изобразил вполне традиционного вида электрофон со звукоснимателем на вращаю-
щейся пластинке, от которой в разные стороны, подобно городским птичкам, спасающимся от 
кота-разбойника, разлетались вожделенные предметы устойчивого советского дефицита. Иллюстра-
тор попытался отразить и желанный большинству советских граждан досуг, в основном посредством 
ресторанно-барной символики. Вторая волна воплощений состояла из конусообразного бокала для 
вермута с опущенной в напиток коктельной соломинкой, пачки дорогих сигарет с фильтром, гоноч-
ного авто с красоткой у бампера, общепитовской креманки с пирамидкой, сложенной из шариков мо-
роженого. И над всем этим шиком, одновременно дразня и пугая обывателя своим порочным изги-
бом, вознесся почти криминальный саксофон, напоминающий уж точно криминальный североамери-
канский доллар. 

Меняются времена, а с ними – нравы, – не в первый раз за последнее время был вынужден кон-
статировать Струмилин. Странный, однако, набор для комсомольского издания. Ирония сработала, 
но не до конца. Не заглушила обиды на автора статьи, который в своих футуристических фантазиях, 
похоже, позаимствовал идею, изложенную ему молодым адъюнктом Струмилиным в венском ка-
бачке. Идею об управлении на расстоянии атомами металла, которые в процессе направленной диф-
фузии способны вывести из строя стрелковое оружие во всём мире. Ладно, бог с ним, плагиатором. 
В реальности ведь один чокнутый фантазёр что-то там позаимствовал у другого чокнутого фантазёра. 
Что-то, чему в реальности нет применения. И, увы, не будет. 

Остаток дня профессор провёл в совершенно не свойственном ему и оттого редчайшем ничегоне-
делании. Дремал в саду, установив шезлонг на ласковом солнышке. В прогулке с овчаркой Гердой 
дошёл по верхней аллее парка аж до противоположной стороны озера, до похожей на шахматную 
туру ротонды у вершины парадной парковой лестницы. Спустился по ней к воде, и на веранде ресто-
рана-поплавка откушал фирменного цыплёнка-табака, скармливая хрящи и нетрубчатые кости рас-
положившейся у ног хозяина псине. Вечером с женой и внуком азартно резались в кинга, а ближе ко 
сну, пока не выпал туман, с балкона мансарды старались разглядеть на чистом небосклоне созвездия, 
заученные ещё со школьной астрономии. Благословенная усадебная жизнь! 

Последовавшее воскресенье он посвятил хозяйственным работам. В доме и в саду. Устал до чёр-
тиков, до сладкой ломоты в немолодых суставах. Зато почти предельной для него физической нагруз-
кой изгнал из организма остатки хмеля. После баньки с берёзовым веничком, после контрастного 
душа ушёл в глубокий, без сновидений, сон и проснулся в понедельник свежим бодрячком. 

Неделя для профессора Струмилина традиционно начиналась с большого «кафедрального» обхода 
в институтской клинике. В женской палате его остановил у кровати молодой миловидной пациентки 
её необычный, повёрнутый в себя взгляд. Он машинально взял её руку за запястье. Пульс опытному 
врачу мог сказать многое. Но такой заряд информации, который мгновенно перетек от руки пациентки 
в его мозг, заставил его импульсивно сжать пальцы. Женщина тихо застонала, но руку не отняла. «Ди-
агноз?» – Струмилин бережно опустил руку женщины на покрывавшее её одеяло. Лечащий врач был 
готов к вопросу. Задержка с проверкой пульса более двух минут иначе завершиться и не могла. Он 
вышел на шаг из профессорской свиты и чётко, сжато доложил ответ. «Анамнез?» И этот вопрос не 
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застал лечащего врача врасплох. «Спасибо», – поблагодарил Струмилин коллегу за доклад и кивком 
головы отпустил в толпу белых халатов за своей спиной. Он явно пребывал в замешательстве. Даже те 
ветераны кафедры, кто давно наблюдали его, не могли припомнить, чтобы когда-либо шеф их выгля-
дел столь растерянным и даже подавленным. Да и как не растеряться! То, что увидел профессор, взяв-
шись измерить пульс пациентки, та картина заболевания кардинально расходилась с официальным ди-
агнозом. Увы, не в её пользу. «Собрать новые анализы и провести полный курс исследований. По 
Cito!» Отдав распоряжение, да ещё с пометкой «Срочно!», профессор перевёл дух, заметно успокоился 
и, опустив в карманы халата крепко сжатые в кулаки ладони, стремительным подпрыгивающим шагом 
проследовал в коридор.  

Инсталированное в него благодарным Розенштайном-Думбравичусом качество диагноста, кото-
рый не способен ошибаться, не оставило ему выбора. Он не мог ни отказаться от новообретённого 
чудесного качества, ни сокрыть его. Какой же он тогда врач?! 

К концу рабочего дня Струмилин с помощью ассистентов подготовил график своих диагностиче-
ских консультаций до конца года. Секретарь кафедры напечатала закладку из максимально возмож-
ных в пишущей машинке пяти экземпляров. Профессор лично вычитал и подписал первый, на мело-
ванной бумаге, и самый шустрый ассистент отнёс его в приёмную главврача клиники. После оконча-
тельного согласования и утверждения инициированного заведующим кафедрой документа ни о какой 
частной врачебной практики и речи быть не могло. Справиться бы с этим напряжённым графиком. 
Да и поздно становиться частным предпринимателем, не в его годы. 

Благородное бессребреничество Струмилина воздастся ему. Благодарный пациент, чью судьбу 
счастливо переменила консультация Николая Константиновича, после выписки зашёл на кафедру по-
благодарить профессора. Поблагодарил. Смущаясь, робея, буквально выронил на письменный стол 
конверт. Струмилин собрался было строго отчитать посетителя, но осадил. К чему такая пафосная и, 
не стану лукавить перед самим собой, не до конца искренняя сцена? Да ещё и без зрителей. Кому 
в таком случае демонстрировать свою неподкупность? Да и не подкупать, а благодарить пришёл этот 
бедолага. Наблюдать его без жалости было невозможно. Бледный, с дрожащими губами, он униженно 
молил не губить его. «Идите», – отпустил его Струмилин и отвернулся к окну, за которым разыгра-
лось осеннее ненастье. Посетитель неслышно выскользнул из кабинета. На столе остался конверт … 

В другие разы в подобных случаях Струмилин просто накрывал конверт массивным, многостра-
ничным, как Библия, томом «Исторического материализма» В. Келле и М. Ковальзона и тотчас с го-
ловой погружался в какое-то бумажное дело. Где конверт?.. Какой конверт?.. А был ли вообще кон-
верт?..  

Меняются времена, а с ними – нравы. Нет, поменялись уже. 
«Исторический материализм» занял постоянное место на письменном столе заведующего кафед-

рой не случайно. Редкая неделя обходилась без того, чтобы кто-нибудь из его посетителей не поин-
тересовался у почтенного профессора, каким-таким образом раскрыл он в себе ценный дар диагно-
ста? Струмилин не уходил от вопроса, не пытался навести тень на плетень, а с готовностью и даже 
как бы с радостью объяснял очередному вопрошающему, что всё дело – в опыте. «Послужите, любез-
ный, с моё практической медицине, в диагностике меня за пояс заткнёте. Переход количества в каче-
ство. Диалектика». При этом Струмилин как бы невзначай, рефлекторно касался кончиками пальцев 
марксистского фолианта, солидно возлежащего на краю его рабочего стола. «Диалектика, любезный. 
Исторический материализм. Марксизм-ленинизм в историческом развитии. Есть ещё вопросы?» 

Доходы от медицинской диагностики вскоре сняли с повестки дня досаждавшие Струмилину фи-
нансовые проблемы. Ситуация выправилась настолько, что появилась возможность позволить себе 
некоторые излишества. Важное для Николая Константиновича обстоятельство; он относился к тем 
людям, кто считал, что культура как таковая, по-настоящему достойная жизнь возникает тогда, когда 
появляется возможность удовлетворения не только жизненно необходимых потребностей, но и этих 
самых «излишеств». 

Приближалась очередная круглая дата их с Татьяной Ивановной супружеской жизни; хороший 
повод порадовать верную подругу достойным её подарком. Скажем, гранатовым браслетом. Супруг 
доподлинно знал сколь трепетно относилась Татьяна Ивановна к творчеству Куприна в целом и рас-
сказу «Гранатовый браслет» в частности; с интервалом в несколько лет на её прикроватной тумбочке 
появлялся томик, содержащий этот рассказ. Так преданно перечитывают только самые дорогие тек-
сты. 

К несказанной радости Струмилина, осуществить задуманное удалось проще, чем ему представ-
лялось. Оказалось, что самые большие месторождения этого драгоценного минерала находятся в Че-
хословакии, отчего изделия из него, в первую очередь, экспортируются в страны «социалистического 
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лагеря». В центральном ювелирном магазине города Николаю Константиновичу предложили на вы-
бор довольно обширную коллекцию гранатовых украшений. Был в ней и браслет из прекрасно огра-
нённых крупных гранатов, вправленных в белое золото. Правда, в отличие от описанного Куприным, 
не содержал он редкого зелёного камня, но… так оно и лучше! Танечка – не княгиня Вера, а он, слава 
богу, – не экзальтированный провинциальный телеграфист, персонаж довольно-таки жалкий. 

Пожилой опытный продавец между делом поведал солидному покупателю о том, кому предпо-
чтительно следует дарить украшения из этого, пожалуй, самого загадочного и мистического камня. 
Оказалось, более всего он подходит дамам страстным, амбициозным, сильным духом и характером. 
Тельцам по знаку зодиака. «Всё так и есть, – дополнительно обрадовался Струмилин. – Беру!..» 

На торжественный ужин Струмилины пригласили всех оставшихся в живых друзей и хороших 
знакомых, о ком смогли вспомнить. И хозяева, и приглашенные понимали: если и придётся собраться 
в другой раз, то почти наверняка по поводу печальному. Потому и пришли почти все. Подгадав удач-
ный момент, Николай Константинович попросил у гостей внимания, достал из кармана пиджака про-
долговатый бархатный футляр, раскрыл его и предъявил уважаемому собранию браслет, особенно 
нарядный и эффектный на белоснежном атласе ложемента и под искристыми лучами хрустальной 
люстры. Сорвал даже восхищённые аплодисменты. Короткий спич был составлен заранее и даже 
тайно отрепетирован, но Николай Константинович понял: не нужны никакие слова. Он взял в свою 
ладонь жены и другой рукой наложил на её запястье браслет. Но застегнуть замок не сумел. Браслет 
кроваво-красной ящеркой выскользнул из ставшими непослушными пальцев и бесшумно сложился 
в кольцо у ног на ковре. 

– Вот же увалень! – с неестественным смешком отреагировала на оплошность мужа Татьяна Ива-
новна и стремительно нагнувшись, подняла подарок. – Отпусти, – попросила шёпотом, приблизив-
шись почти вплотную к мужу, который с посеревшим осунувшимся лицом продолжал удерживать её 
за запястье. – Больно… 

34. ЖИЗНЬ КАК ПРИВЫЧКА И РИТУАЛ 

Смерть супруги, хотя и ожидаемая, трагически подкосила Николая Константиновича. Даже ги-
бель сына не причинила ему в своё время столько душевных страданий. Игорь, наследовавший от 
отца профессию военного медика, согласившийся на командировку в «горячую точку» – Афганистан 
отдавал себе отчёт в том, на что идёт. Он сделал осознанный выбор, а ангел-хранитель не успел за-
щитить его. К тому же после гибели Игоря и его жены на попечении деда и бабушки остался внук, 
надежда и якорь в этом ненадёжном мире. А что осталось Николаю Константиновичу после ухода 
супруги? Конечно, возросшая забота о внуке. Но Святослав распрощался с детством и юношей всё 
чаще демонстрировал независимый струмилинский норов. То ли ещё будет! 

Постаревший дед понимал, не мог не понимать, что в стремлении к независимости внук по-сво-
ему прав: время, окружающий мир изменились настолько, что дед всё чаще выглядел, по крайней 
мере, архаичным в качестве наставника и советчика. Какую линию поведения, какую жизненную 
стратегию мог он посоветовать внуку в наступающих со всех сторон переменах, которые всё более 
раздражали и даже страшили его? Дай бог успеть поставить его на крыло и, хотя бы элементарно 
защищённым, выпустить в жестокую реальность. 

Раньше многих скрытных диссидентов и откровенных злопыхателей, ненавидящих не политиче-
ский строй, а Россию и её народ во все времена и при любой политической погоде, Николай Констан-
тинович понял, что СССР выработал свой ресурс. Для ветерана не оставалось сомнений, что пере-
стройка, с таким апломбом объявленная напыщенным фигляром Горбачёвым, это и есть последний 
рубеж Советского Союза. Никто не станет перестраивать сооружённый по ошибочным чертежам 
огромный коммунальный барак. Перестраивать, то есть трудиться с непредсказуемым, как чаще всего 
случается в России, результатом, – увольте. А вот рушить, растаскивая по норкам пригодные для лич-
ного обогащения обломки, сподобятся многие. Что возникнет в результате такой беспрецедентной рас-
тащиловки, Струмилин даже представить не мог. Впрочем, и не пытался; не ему там жить. 

Постараться надо, чтобы и внуку не пришлось. Если хочет он Святику достойного во всех смыс-
лах продолжения жизни, будущее внука должно состоятся за пределами Отечества. По крайней мере, 
пока не выдохнется, захлебнувшись тотальной ненавистью всех ко всем, и не насытится до отрыжки 
стяжательством новая русская смута. Не могла страна дольше оставаться бесхозной, много в ней 
добра разного накопилось и почти всё – «колхозное», то есть ничьё. Как тут удержаться от соблазна 
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слегка пограбить родину-мать в свою пользу? Отмашка подлой одряхлевшей властью была дана: 
грабь, товарищ, в очередной раз награбленное, и вакханалия всеобщего грабежа началась. 

То, что Россия, освободившись от инородцев-нахлебников из т.н. союзных республик, пересажав 
по лагерям своих, доморощенных воров и мздоимцев в конце концов восстановится, в этом Струми-
лин не сомневался. Есть что-то мистическое, умом непостижимое, что века удерживает в смертель-
ном для ворогов кулаке её огромные территории. Удержит ещё не один век. Значит, будет кому слу-
жить Святославу, как служили его отец, дед, прадед. Ибо род такой Струмилиных, служивый. А пока 
случится восстановление Родины, внуку лучше прибиться (на время!) к чужим европейским берегам. 
Взять от тамошних знаний и культуры всё самое лучшее, как делали это посланные в европейские 
университеты Императором Петром I сыновья самых родовитых русских боярских фамилий. 

Всерьёз расстроила Николая Константиновича задача (миссия! – тотчас поправил себя) потопить 
Дом, как, открыв кингстоны, совершают это верные присяге моряки, когда не остаётся возможности 
удерживать на плаву боевой корабль, ставший за годы воинской службы крепостью с домашним оча-
гом. Легко сказать – открыть кингстоны! Дом на суше – не стальная коробка временного общежития 
для призванных на службу моряков. Дом на суше… живой организм… Почти живой. Сколько души 
и старания вложила в его обустройство Татьяна Ивановна! Человек во всём ответственный, хозяйка 
дома отнеслась к подаренной краснодеревщиком мсье Флорианом фотографии интерьера в стиле Art 
deko как к негласному заданию, которое она во что бы то ни стало должна выполнить, воссоздав в ре-
альности своего дома фотографический образец. 

Бог с ним, так и не состоявшимся в задуманном проекте интерьером! Не стоят эти побрякушки 
и тряпицы печали и долгой памяти. Но, скажите на милость, как распорядиться ставшими неотъем-
лемыми частицами дома восточноевропейской овчаркой Гердой и аристократом кошачьего племени 
вислоухим голубым шотландцем Кузей? Куда им без дома, без его обитателей? А ведь тоже Божьи 
создания, большую часть жизней своих бывшие усладой хозяев. 

А фруктовый сад, до каждого деревца продуманный, спланированный, по осени освобождаю-
щийся от отживших кустарников и ветвей деревьев, по весне обновляемый в новой зелёной поросли. 
Не загрустит ли, лишившись привычных рук при уходе, не зачахнет ли? Возводя, а затем непрерывно 
совершенствуя дом, менее всего Николай Константинович Струмилин полагал, что придётся отка-
заться от своего творенья, отдать его в чужие руки. Но что поделаешь, надо; не удержать дом Свято-
славу после деда, не удержать. 

Спиридон Панаидович Фокша, к которому за советом обратился Струмилин, не только поддер-
жал его, но и высказал, как всегда, несколько ценных замечаний и предложений. 

– Справедливой цены вы, Николай Константинович, за дом не получите, – заявил без обиняков 
чекист. – Практически не покупают сейчас жильё у русских. Зачем, сами оставите, когда из города 
и республики побежите. Слышали небось, что писаки наши придумали? 

Струмилин и слышал про инициативу Союза молдавских писателей, и прочёл внимательно её по-
дробное изложение в «Вечернем Кишинёве». 

Предлагали местные «инженеры человеческих душ» организовать в столице республики ряд 
гетто, в основном на окраинах и в индустриальных районах, куда и переселить русских и т.н. русско-
язычных жителей. Их освободившиеся квартиры предлагалось решением особой комиссии распреде-
лить между «гордостью и надеждой нации». Кто будут признаны таковыми, доверялось определить 
всё той же особой комиссии. Такого рода рокировкой фантазии молдавских писателей не ограничи-
вались. Переселенцам давался год на овладение государственным языком в достаточном для быто-
вого общения и диалога с представителями власти объёме. По истечение года за публичное исполь-
зование русского языка налагалось административное взыскание. По истечении полутора лет та же 
«провинность» каралась уголовной статьёй, которая предусматривала тюремное заключение сроком 
до четырёх лет. 

– Предлагаю не выставлять дом на торги, а обменять его втихую. Вариант есть прекрасный: насто-
ящая дворянская усадьба с обширнейшей территорией, хозяйственными постройками, лесным мас-
сивом, речкой с запрудой и водяной мельницей, теплицами и ремонтными мастерскими загнувше-
гося совхоза. По московской трассе, до которой проложен приличный грейдер, полчаса на машине до 
Твери. Аренда по неизменяемой ставке на 99 лет с правом выкупа. 

Есть прекрасная идея развернуть в ремонтных мастерских производство уникальных, не имею-
щих аналогов в мире фильтров для глубокой очистки воды в промышленных объёмах, – после корот-
кой паузы продолжил Фокша. – В тех же мастерских можно выделить участок для выгонки метило-
вого спирта в качестве топлива для занятой в обслуживании хозяйства техники и транспорта. Сырьё 
для метанола – тут же, под ногами. Леса давно не подвергались санитарным вырубкам, сухостоя в них 
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полно, валежник хрустит под ногами, как декабрьский снег. Бери и пользуй. Леса вздохнут с облег-
чением, в рост пойдёт зверьё там всякое, грибы-ягоды. Забота об экологии теперь в общественном 
сознании дорогого стоит. За эффективные водные фильтры, за метанол вместо бензина экологи но-
вого помещика на руках носить станут, на всю Россию прославят. Ну, как, убедил? 

– Поздно мне, Спиридон Панаидович, помещиком становится, – усмехнулся Струмилин. 
– А кто же говорит, что вы должны им стать? – не промедлил с ответной реакцией Фокша. – 

О внуке вашем, как я понял, речь ведём, о его будущем. Светлом будущем, хочется надеяться. 
– Но он же ещё юноша, – напомнил дед. Возражал уже больше по инерции, ибо понял: идея хо-

рошо и детально проработана его гостем, не исключено, с прицелом на Струмилиных и проработана. 
– Оформим сделку должным образом, – заверил домовладельца полковник, решительностью и ком-

петентностью в очередной раз демонстрируя, что не стареют ветераны госбезопасности. – На Свято-
слава Струмилина оформим. А этот дом за вами пожизненно останется в пользование. Хватит времени, 
опять же по-тихому, распродать коллекции оружия, икон, библиотеку. Святославу ничего этого в новой 
жизни не понадобится, разве что самые-самые ценные книги да кой какие памятные сувениры от деда. 
У него другая перспектива, о которой мы если и догадываемся, то весьма и весьма приблизительно. 
А вот денежки ему ох как понадобятся! И не нашенские «деревянные», а в твёрдой валюте. Чтобы кон-
серваторию в Европе оплатить, жильё снять и питаться-одеваться прилично. Опять же девицы возник-
нут, француженки там или итальянки, дело-то молодое, а с ними – кафешки, конфеты-букеты . И в этом 
вопросе поможем. Не в смысле девиц, – Фокша осклабился, – а в смысле материального обеспечения. 
Поможем вам, Николай Константинович, реализовать ваши раритеты, валюту приобретём и положим 
на счёт Святослава в надёжном европейском банке. Своих не бросаем, вы же знаете. 

Струмилин благодарно улыбнулся и мелко, по-стариковски закивал. 
– И только после вас (надеюсь, случится это очень и очень нескоро, – поспешил суеверно загово-

рить кончину Струмилина Фокша, даже постучал костяшками пальцев по деревянной столешнице) – 
владелец кишинёвского особняка вступит в права собственности. 

– И кто же у нас такой щедрый? Такой терпеливый? – скрывая смущение, натужно хохотнул 
Струмилин. 

– Оно вам надо знать, Николай Константинович? 
– И то верно… 
Следующее предложение Фокши не просто обрадовало, а до глубины души растрогало инициа-

тора их встречи. 
– Я вам, товарищ генерал, жизнью обязан, – приняв официальный тон, напомнил полковник. – Не 

получилось пока поквитаться. Более того, виню себя за то, что не уберёг Игоря. 
– Да как же ты мог его уберечь, да разве ж это можно было сделать?! – вскричал безутешный отец, 

невольно в сильнейшем волнении переходя в общении с давним товарищем на «ты». Время смягчило 
боль отцовской потери, но не освободило от неё душу. Не случилось за все эти годы дня, чтобы он не 
вспомнил своего Игорька, сына, коллегу-врача, товарища по офицерскому братству. Признать сейчас, 
что можно было спасти сына, значило только добавить новых душевных мук. 

Почувствовав состояние несчастного отца, Фокша прекратил каяться, но предложение своё изла-
гать продолжил: 

– Хочу, чтобы у Святослава появился друг, который мог бы выслушать и понять его, посоветовать 
и поддержать, и, конечно, защитить при надобности. Короче, давай познакомим наших внуков, пора 
им объединяться в борьбе за наши идеалы. Пора начать ощущать плечо друг друга. Согласен? 

Прослезившийся от умиления Николай Константинович только развёл руками: 
– Конечно, мой друг, конечно! За честь сочту поддержать такой благородный союз юных сердец. 
Так на старости отставной генерал и «вечный» полковник КГБ наконец-то перешли в общении на 

«ты». 
Решено было познакомить внуков на ежегодном отчётном концерте музыкальной одиннадцати-

летки, на котором Святославу Струмилину было доверено исполнение финального номера про-
граммы, фортепианного концерта с оркестром Камиля Сен-Санса соль минор. Завершить памятный 
вечер должен был ужин в узком кругу дома у Струмилиных. Гастрономическую часть застолья 
Фокша вызвался поручить своей давней знакомой, редкостной, по его заверению, поварихе-масте-
рице. Возражения хозяина дома и доводы, что с ужином справится и домработница Мария, отмёл ре-
шительно и бесповоротно. 

– За ней самой скоро присматривать надо будет, с ложечки кормить, – заметил ворчливо. – Вон, 
не узнала меня в прихожей. Я ей, старой перечнице, чай заказал, не несёт, наверняка запамятовала… 
А протеже моя – во всех смыслах дамочка достойная. – Фокша, на этих словах волшебным образом 
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преобразившийся ликом в запечатлённого на живописном полотне Рубенса сатира, расплылся в лу-
кавой улыбке и даже причмокнул от удовольствия. – Накормит, напоит, в постельку мягкую да тёп-
лую уложит, и, если приглянешься ей да проявишь инициативу, сама рядом ляжет. Рекомендую, Ни-
колай Константинович, приглядеться… 

Встреча с Фокшей благоприятно повлияла на Струмилина, купировала донимавшее его состояние 
неприкаянности и тревоги. Увы, ненадолго. Всё, о чём договорились на той встрече, хоть и в разной 
степени, но относилось к перспективе, к стратегии поведения в кардинально изменившемся мире. 
Жить же всегда предстояло сегодня и сейчас. И как тут быть, как жить, если стремительно ужимался, 
покидал душу и сознание жизненный кураж? 

Этилия Григорьевна, секретарь струмилинской кафедры в мединституте, за полуденным чаепи-
тием с бутербродами, традицию которого неукоснительно блюла и после ухода Татьяны Ивановны, 
как бы невзначай деликатно порекомендовала шефу обратиться за консультацией к Борису Соломо-
новичу Плохотнюку с кафедры клинической психологии. Помогут ли его советы любезному Нико-
лаю Константиновичу выйти из депрессии или не помогут, как знать, но хуже точно не станет. 

Идея заинтересовала Струмилина. Тотчас вспомнил он, что недавно кто-то из коллег уже упоми-
нал при нём профессора Плохотнюка, назвав его психоаналитиком. И не просто, помнится, был упо-
мянут Борис Соломонович как психоаналитик, а как психоаналитик успешный! Тоже, кстати, примета 
времени: психоанализ, почти что запретный при советской власти и уж точно никак не поощряемый, 
пышным цветом расцвёл при горбачёвских послаблениях. И это правильно. Есть спрос, значит, 
должно появиться и предложение. 

Плохотнюк, Плохотнюк… Не тот ли это Плохотнюк?.. Наверняка тот! Николай Константинович 
улыбнулся, довольный сохраняющейся безотказностью памяти.  

Помнится, у него из-за этого Плохотнюка даже возник конфликт с председателем республикан-
ского ВАКа, когда на очередном заседании аттестационной комиссии её председатель, как о деле ре-
шённом, предложил проголосовать за отклонение докторской диссертации соискателя из мединсти-
тута. «По какой причине?» – поинтересовался Струмилин. Председатель с утрированным недоуме-
нием посмотрел на недавно введённого в состав комиссии экс-министра, давая понять ему, что в по-
ложении «бывшего» следует вести себя с непосредственным начальством скромнее. Но проигнориро-
вать вопрос всё же не решился. «По причине чрезмерного цитирования зарубежных авторов, в боль-
шинстве своём из капиталистических стран», – с явным неудовольствием пояснил свою позицию. «Но 
ведь он это делал наверняка на основе конкретных источников, прошедших редактирование и Глав-
лит», – возразил Струмилин. «В том-то и дело, в том-то и дело! – вскричал председатель, радуясь, что 
слишком много о себе возомнивший “бывший” так быстро и по-дурацки подставил себя. – Никакого 
редактирования, никакой цензуры!.. Вы, Николай Константинович, не в куре, а туда же… – Объятый 
праведным гневом и осмелевший председатель решился даже швырнуть в столешницу гранёный крас-
ный карандаш, который до этого нервически вертел в коротких толстых пальцах. – На диссертанта 
работает вся его многочисленная еврейская родня, расползшаяся по свету. Шлёт журналы и книги, а в 
последнее время, пользуясь, так сказать, общей нашей либерализацией, ещё и оформляет подписку». 
«Молодец, – по-прежнему оставаясь невозмутимым, отреагировал на гневную тираду председателя 
Струмилин. – Сколько наших коллег просят своих зарубежных родственников прислать одежду, ла-
комства, пластинки для детей, а этот – настоящий учёный: книги просит, журналы, подписку офор-
мить. Учтите, за валюту… Молодец, ничего не скажешь». «Вы читали диссертацию? – с сарказмом 
поинтересовался председатель ВАКа. – Наверняка даже не в курсе, что большинство переводов из 
иностранных источников выполнены женой диссертанта, которая преподает в школе английский язык. 
Можно представить, что она там напереводила». «Диссертацию не читал, каюсь, – признался несго-
ворчивый член аттестационной комиссии, и пообещал: – Но теперь обязательно прочту». 

В итоге комиссия, наблюдавшая с живейшим интересом пикировку своего нового коллеги с пред-
седателем, проголосовала за предложение Струмилина создать подкомиссию из трёх человек, разо-
браться в возникшей проблеме и доложить свои выводы. Таким вот образом Струмилин спас диссер-
тацию Плохотнюка. Знает ли об этой истории сам Плохотнюк? Не факт, что знает. Могли не расска-
зать ему. Скорее всего, не из-за деликатности, чтобы не травмировать психику коллеги, а из-за страха 
каким-то образом самому оказаться вовлечённым в политическое дело. Родственники за границей: 
оч-чень скользкая в советские времена тема. 

Профессор Плохотнюк тотчас ответил согласием на просьбу Струмилина провести с ним сеанс 
психоанализа. 

– Сочту за честь, профессор, – заверил растроганно. Сам предложил приехать домой к Николаю 
Константиновичу в любое удобное ему время.  
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Сдержанная манера психоаналитика позиционировать себя не в качестве чудо-лекаря, а как бы 
посредника между недугом, досаждавшим пациенту, и технологией лечения, понравилась Струми-
лину. Импонировал отказ в анамнезе от поиска детской психической травмы. Ещё не хватало, чтобы 
убеждённый агностик Струмилин в угоду вульгарному фрейдизму стал бы перед посторонним чело-
веком откровенничать по поводу особенностей своей сексуальности, примеряя к случившейся с ним 
ситуации миф о Эдипе, так называемый «эдипов комплекс»! Как это там у Набокова, называвшего 
фрейдизм «либидобелебердизмом»?.. Вот… «…отметаю… тёмную средневековую подоплёку с её 
маниакальной погоней за половой символикой…». Не хватало ещё уподобиться угрюмым фрейдовым 
эмбриончикам, подглядывающим из природной засады угрюмое родительское соитие. 

Трудно мыслящему человеку сохранять на протяжении всей жизни в неизменном виде заряд ви-
тального восторга, которым он снаряжён ещё в материнской утробе. Энтропию не перехитришь, не 
обойдёшь закоулками. Тогда на смену восторгу должна прийти привычка. Привычка жить. И ещё он 
должен усвоить ритуал, набор разных разностей, помогающий привычку укоренить и сохранять её 
в достойном тонусе. 

– Погодите, – попросил Струмилин. Выдвинул ящик письменного стола и выложил на столеш-
ницу портативный диктофон «Panasonic», который приобрел за сэкономленные суточные в первое 
посещение Нью-Йорка. – Позволите, коллега? 

Психоаналитик согласно кивнул.  
Рекомендации Плохотнюка, как обустроить жизненный ритуал, были чётко сформулированы, 

по-хорошему незамысловаты и, безусловно, во всех смыслах доступны пациенту в исполнении. По 
всему видать, основательно подготовился к сеансу психоаналитик. 

– У вас прекрасный сад, профессор, – заметил Плохотнюк, устремив завистливый взгляд через 
окно кабинете на тронутые едва приметным увяданием ранней осени кроны разросшихся деревьев. – 
Так станьте ему чутким заботливым садовником! 

– Я по старинке считаю, что сапоги должон точать сапожник, а пироги печи – пирожник, – 
с апломбом заметил хозяин дома. Не часто, но случались у него легкие и быстропроходящие при-
ступы сословного высокомерия. 

– Простите, но я несколько иное имел в виду. – Борис Соломонович примирительно улыбнулся 
возражению Струмилина. Пояснил с пасторской кротостью: – Стать заботливым садовником не озна-
чает стать умелым уборщиком в саду. Я имел в виду возделывание сада. Как в «Кандиде». 

– Ну, любезный Борис Соломонович, ни себе, ни вам не желал бы участи сего вольтеровского 
героя, – стоял на своём Николай Константинович. И ведь прав был. Дочитайте «Кандида» до конца, 
содрогнётесь, как жизнь отделала его самого и его женщину. Да и с садом церемониться не стала. 

Поняв, что ему не переубедить старика, Плохотнюк отступил. Но от идеи подвигнуть пациента на 
возделывание чего-нибудь не отказался. Не любил сходить с разработанного маршрута. 

– Можно возделывать не собственный сад, а общественную посадку, – нашёлся Плохотнюк. – Так 
оно даже лучше. Возложите на себя, например, добровольную миссию следить за боскетом, который 
высадил неподалёку от вашего дома известный немецкий ландшафтный архитектор. Фамилию его 
из-за давности не помню, но сохранилось в памяти, что приезжал он в Кишинёв в год десятилетия 
учреждения ГДР. 

Оказалось, что Николай Константинович не то чтобы не помнил такого факта, точно не знал 
о нём. 

– Как же так! – горячился Плохотнюк. – Пресса информировала, радио, телевидение, кажется, тоже. 
Должно уже тогда было быть у нас в городе телевидение, телецентр ведь в 1958 году в Кишинёве ввели, 
а ГДР образовалась в конце 1949-го. Значит, немец наш прибыл в 1959-м. Привёз трайлер с саженцами 
канадского клёна, чтобы расцветили они его рукотворную рощицу красным цветом победного знамени 
к 75-летию Великой Победы. Раньше, предупреждал, не получится: должны канадские клёны не просто 
сравняться с окружающими их деревьями, но и вознести над ними по осени кумачового цвета кроны. 
В благодарность за гуманное отношение в лагере военнопленных сделал городу такой подарок. Здесь, 
неподалёку, его лагерь и располагался. 

Тотчас напрягшийся Струмилин осторожно покосился на словоохотливого психоаналитика. 
Немец – бывший узник местного лагеря военнопленных со странным подарком городу вызвал в его 
памяти того, кого Струмилину вспоминать не хотелось – Генриха фон Розенштайна. Случайное сов-
падение? Ой ли!.. Провокация?.. Не похоже... Мистика, да и только!.. 

– Помнится, осенью дело было, – продолжал, успокаиваясь, Плохотнюк. – Чтобы не гнать об-
ратно трейлер пустым, его в Слободзейском колхозе «Фруктовый Донбасс» заполнили фруктами – 
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в подарок пионерам ГДР… Ладно, Николай Константинович, оставим тему возделывания сада, коль 
не вдохновляет она вас. Другое занятие подыщем. 

35. СОАВТОРЫ 
До конца недели Струмилин выбрался в Центральную республиканскую библиотеку им. Н.К. 

Крупской. В отделе периодики заказал подшивку «Советской Молдавии» за осень 1959 года. Дей-
ствительно, широко осветила газета пребывание в городе немецкого ландшафтного архитектора и по-
садку им с местными помощниками боскета краснолистых по осени канадских клёнов. На митинге 
гэдээровский гость пообещал общественности республиканской столицы, что вспыхнут красной по-
лосой победного стяга их кроны в нескорый, но тем только более ценный юбилей Великой Победы. 

Ориентируясь на запечатлённый редакционным фотографом силуэт телебашни не заднем плане 
газетного фото, Николай Константинович, как и учили в медицинской академии на занятиях по то-
пографии, привязал к ориентиру расположение боскета на местности. Конечно, приблизительно, но 
не оставалось сомнений: отыщет теперь посадку клёнов в парковом массиве. 

– Вам повезло, – принимая подшивку от Струмилина, заметила миловидная, средних лет библио-
текарь. – Ещё несколько дней, и не осталось бы в наших фондах советской периодики. 

– И куда же её, в Госархив? 
– Официально туда, но… – Библиотекарь не договорила и воровато огляделась: – Десоветизация 

плюс коммерциализация всей страны, – с грустной усмешкой завершила фразу, убедившись, что ни-
кто их не наблюдает, а значит, и не слышит. 

Неожиданная идея осенила Николая Константиновича. Состояла она в том, чтобы, уступив уго-
ворам коллег, наконец-то приступить к написанию мемуаров. Вот где настоящее дело! Но его мему-
ары, как понял он тотчас, должны быть необычными. Наряду с воспоминаниями автора о времени 
и себе читателю будет предложена трактовка тех же событий официальной историографией и пропа-
гандой. По сути, два параллельных мира, которые в евклидовой геометрии по определению не могли 
пересечься, но пересекались то и дело на родине создателя гиперболической геометрии Николая Ива-
новича Лобачевского. Я бы сказал, социальной геометрии по-русски. 

– Что вы сказали? – встрепенулась библиотекарь и протянула Струмилину его библиотечный 
формуляр. – Приходите ещё, будем рады. 

Ну вот, опять разговариваю сам с собою вслух, – недовольно отметил Струмилин. – Верный при-
знак старости. 

– Скажите, – обратился к любезной даме, – а можно ли приобрести ненужные более библиотеке 
фонды? 

– Приобрести? – переспросила библиотекарь не столько у посетителя, как у самоё себя. – Думаю, 
вполне можно. Теперь у нас слова «продать», «купить» и им подобные стали волшебными паро-
лями, – вновь не удержалась от едкой иронии. 

– Тогда подскажите, будьте любезны, на имя кого написать заявление. 
 То, как за мгновенье переменилось выражение лица библиотекаря, удивило и даже слегка испу-

гало Струмилина. Перед ним оставалась не прежняя милая дама, а возник волшебным преображением 
максимально собранный, судя по выражению глаз не склонный к сантиментам предприниматель. 

– Заявления не нужно, – максимально понизив голос, заявила библиотекарь. – Присядьте, – кив-
ком головы указала на ближний к библиотекарскому посту стол для посетителей. – Вот вам бумага 
и карандаш: напишите, что именно вас интересует. Укажите адрес, и вам вечером привезут заказ. 

– Со мной машина, так что… 
Продавец не стала выслушивать доводов покупателя и строго повторила: 
– Привезут. 
– А-а-а… – Николай Константинович, намереваясь спросить о цене услуги, неожиданно для себя 

смутился, чего с ним давно не случалось. Воровато оглянувшись, выразительно потёр большим паль-
цем о сложенные вместе средний и указательный и смутился окончательно. 

– Сколько сочтёте нужным, – демонстративно углубившись в гроссбух на своём столике, поста-
новила библиотекарь. 
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Психолог, впрочем, как большинство активно читающих людей, – ещё одним качеством допол-
нил портрет библиотекаря Струмилин, в одиночестве спускаясь по широкой, сталинского ампира, па-
радной лестнице. – Понимает, что в общении с такими, как я, выгоднее всего придерживаться благо-
родного доверия. Наверняка ведь переплачу. 

Николай Константинович даже предположить не мог, как увлечёт его идея «параллельных» ме-
муаров. Возможно, в том числе и потому, что фактически впервые в жизни он доверял бумаге то, что 
хотел доверить, и делал это так, как хотел. Даже над своими научными статьями и монографиями он 
трудился, сознательно учитывая политическую цензуру, государственную политику в области здра-
воохранения, особенности и вкусовые предпочтения того либо иного журнала или издательства. Да 
мало ли что приходилось учитывать слуге государеву, пребывающему под дланью строгого подозри-
тельного государства!  

Новая степень свободы провоцировала на иной, нежели тот, к которому привык Струмилин, стиль 
изложения. То и дело возникала потребность дополнить текст, уточнить, расцветить за счёт вспом-
нившихся важных подробностей. Из-за этого листы рукописи довольно скоро становились буквально 
чёрными от правки, и автору приходилось заново переписывать их, чтобы не потерять ценных нахо-
док, не сбиться с магистрали повествования, не заплутать и потеряться в чащобе частностей, смыс-
ловых и стилистических несогласований.  

Спасение пришло с неожиданной стороны, от внука. Застав однажды деда, корпящим над очеред-
ным исчёрканным листом, он бесцеремонно выдернул из-под пера этот лист, укоризненно качая го-
ловой, исследовал его, даже зачем-то просмотрел на просвет, и, возвращая на рабочий стол, торже-
ственно объявил: «Теперь я знаю, для кого изобретён персональный компьютер». 

Во всю свою жизнь мало чему так радовался Николай Константинович, как открытию для себя 
редакторских возможностей компьютера. Засел за телефон, мобилизовал связи, и вскоре на рабочий 
стол в кабинете собственноручно водрузил монитор и клавиатуру новенького ПК «оранжевой» (ка-
жется, Таиланд) сборки. Как работник, в хорошем смысле, системный, записался на компьютерные 
курсы, добросовестно высидел в компании таких же, как он, седовласых «чайников» все занятия, до-
бавил к ним приватный курс машинописи у молодой звезды этой востребованной по новым временам 
профессии, и на удивление и радость внука сноровисто заклацал по податливым клавишам своими 
тронутыми подагрой, но всё ещё пластичными и сильными пальцами хирурга. Обрадованный внук 
задался резонным вопросом: чем так увлёкся дед, если не пожалел ни времени, ни школярских уси-
лий, ни приличных денег, в конце концов, чтобы приобрести и обуздать ещё вчера бесполезный, как 
он сам считал, персональный компьютер?  

За вечерним чаем дед удовлетворил его любопытство. Поведал об идее мемуаров. О их необыч-
ной структуре. Доложил (так и выразился на военно-чиновничий манер: «докладываю») об уже про-
деланной работе. Поделился планами. «Ну?» – замер, напрягшись, ожидая реакции внука. «Нужны 
будут иллюстрации», – выдержав паузу, заметил Святослав. Дед согласно кивнул. «Иконография, как 
понимаю, в основном дрянного качества, – продолжил Струмилин-младший. – Отцифровывать 
нужно будет фотографии и рисунки, обрабатывать в фотошопе». Николай Константинович по-преж-
нему молча внимал из уст внука для его разумения «китайской грамоте». «Не дрейф, дед, помогу», – 
заверил внук и озорно, по-мальчишечьи, улыбнулся. 

Работа над мемуарами сблизила деда и внука, как ранее не могли сблизить никакие обстоятель-
ства. До сих пор при всех ухищрениях Николая Константиновича они взаимодействовали как взрос-
лый лидер и ведомый им недоросль. И только теперь возникло по-настоящему общее дело, даровав-
шее им партнёрское равноправие. Союз партнёров, да ещё дополнительно скреплённый родствен-
ными отношениями, – самый продуктивный союз. 

Не с первой попытки, но отыскал-таки Струмилин-старший на местности боскет. За без малого 
три десятилетия, что минули после посадки канадских клёнов, искусственная роща почти что слилась 
с ранее высаженными деревьями и теми, что оставались на склоне от влившегося в парк скулянского 
леса. Это подтверждало правильность расчётов паркового архитектора; пройдёт еще столько же вре-
мени, и клёны преодолеют почти что сросшиеся в шатёр зелёные кроны своих соседей, чтобы возне-
сти в осеннее небо костёр символического красного знамени. А красной страны к тому времени уже 
не будет. Успеет вырасти поколение, для которого май 1945-го, Берлин, рейхстаг окажутся отдалены 
в сознании так же, как, скажем, и 7 сентября 1812 года, Бородино, Багратионовы флеши. Так кому 
тогда послужит безмолвным салютом живой красный стяг? Небесам?.. Точно – небесам! Они-то ни-
куда не денутся. 
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36. ВРАТАРСКИЙ ДЕБЮТ 
Как всё же своевременно свели деды Спиридон Панаидович Фокша и Николай Константинович 

Струмилин своих внуков! Давно и верно подмечено, что молодых людей чаще притягивают друг к 
другу не столько близкие обоим качества и устремления, как отличия, вплоть до противоположно-
стей. 

Детство и отрочество Святослава и Михаила проистекали настолько различно, словно судьба спе-
циально подготавливала и накапливала к их встрече особой силы разнополюсной магнетизм, кото-
рому и предстояло проявиться в отношении друг друга и накрепко соединить их. Многочисленные 
различия не коснулись главного: оба юноши к моменту знакомства состоялись достойными сынами 
Отечества. Впрочем, и тут наличествовали существенные различия. Михаил Фокша, доведись ему 
выбирать идею и боевой строй, наверняка выбрал бы «красных». А вот Святослав Струмилин при 
необходимости такого же выбора хорошо подумал бы. Это вовсе не означало, что в итоге он предпо-
чёл бы «белых»; скорее всего, обратил бы свой заинтересованный взор в сторону возникших с нача-
лом перестройки на политическом горизонте русских и так называемых «русскоязычных» интерна-
ционалистов, пытавшихся противостоять, впрочем, практически безуспешно, всё более разнуздан-
ным и коварным «титульным» нацистам. Обратил бы внимание и опять же, скорее всего, прошёл 
мимо, сторонясь априори бесперспективного противостояния, у которого для обоих лагерей не было 
в молдавской политической географии реальных шансов на успех. 

После смерти шофёра Кондрата Ефимовича и решительного отказа Струмилину его сына, пред-
принимателя из первой кооперативной волны, продолжить дело отца в качестве водителя по част-
ному найму, Николай Константинович в одночасье лишился комфортной мобильности. Лишившись, 
только и осознал, как это важно и приятно иметь возможность по первому желанию отправиться на 
своём авто по любому адресу не только в случае необходимости, но и просто из прихоти «прошвыр-
нуться». Ранее жизнь в почти что загородном особняке состояла для отставного генерала и мини-
стра-пенсионера практически из одних плюсов: чистый воздух лесопарка, тишина, приличная дистан-
ция с недокучливыми соседями. Теперь прибавился жирный минус: заранее, чуть ли ни по минутам 
приходилось планировать поездки в город на общественном транспорте. Как каждый офицер, он был 
обучен шофёрскому ремеслу и имел водительские права, но на практике лишь считанные разы са-
дился за руль автомобиля. Не было в том нужды. К тому же он был убеждён, что всяк должен зани-
маться своим делом; он, в частности, принимать больных, оперировать, руководить системой здраво-
охранения республики, непосредственно участвовать в подготовке медицинских кадров, а не «кру-
тить баранку». Да и поздно было перестраиваться: водительского навыка  у него не осталось, практи-
чески, никакого, а вот зрение, психомоторные реакции необратимо ухудшились, внимание всё в боль-
шей мере становилось рассеянным. Куда в таком состоянии садиться за руль! 

От калитки особняка до конечной остановки маршрута троллейбуса возле телецентра путь был 
неблизким. К тому же приходилось всё время преодолевать подъём, пусть в этом месте Костюжен-
ского холма и не шибко крутой. Затем предстояло трястись на жёстком сиденье троллейбуса минут 
сорок, не меньше, до первой пересадки. Но и второй маршрут чаще всего оказывался не окончатель-
ным; чтобы, например, добраться до того же мединститута, следовало в центре города ещё раз пере-
сесть.  

Обратный путь всё чаще превращался в сущую нервотрёпку. После мемориального Армянского 
кладбища и стадиона ручных игр, выстроенного советскими отцами города буквально на потрево-
женных костях в отторгнутой кладбищенской периферии, начинался долгий подъём, который по мере 
продвижения к телебашне становился всё круче и круче, пока ни заканчивался разворотной хордой 
у здания телецентра. Случалось, изношенные троллейбусные моторы не выдерживали напряжения. 
Из-под их дощатых кожухов с устрашающим треском пробивались молнии электрических разрядов, 
кабины водителей, а затем и пассажирские салоны заволакивал белесый дым, першило носоглотку от 
едкого удушливого запаха горелой резины оплётки электрических кабелей. В результате обесточен-
ные железные коробки надолго замирали у обочины. В такой ситуации даже две поездки за один день 
становились нереальными. Дай бог обернуться туда-сюда и обойтись без сердечного приступа или 
головного спазма. Если уж выбрался в город, то соберись с силами и постарайся решить как можно 
больше накопившихся вопросов. Тех денег, которые Струмилин платил своему преданному шофёру, 
теперь вполне хватило бы на такси, тем более что Николай Константинович без крайней необходи-
мости предпочитал не покидать свой дом-крепость, но на его беду перестройка первым делом рас-
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правилась с теми немногими бытовыми услугами, которые за годы советской власти сложились в ре-
ально общедоступную систему. Разъездные такси стремительно исчезли как класс, а телефон стола 
заказов таксопарка неизменно отвечал длинными гудками. Вступать же в унизительный торг с вконец 
обнаглевшими леваками гордец Струмилин, привыкший не торговаться, а давать распоряжения, не 
считал для себя возможным. 

Святослав шесть дней в неделю рано утром отправлялся на троллейбусе в школу, расположенную 
на противоположной стороне города в районе «Рышкановка» и, в отличие от деда, похоже, нисколько 
не тяготился долгой дорогой и потерей былого комфорта. Подготовленные Марией к его уходу из 
дома бутерброды и термос сладкого чая вкупе с солидной пачкой нот, учебников и тетрадей, сменной 
обувью, мылом и полотенцем, книгой или свежим журналом для чтения в дороге, аудиоплеером 
с наушниками и кассетами курса английского языка едва помещались в расшитой веселым орнамен-
том перемётной суме из грубой холстины – десаге, которая в сочетании с фирменными джинсами, 
такой же курткой и мягкими кожаными мокасинами сообщала ему притягивающее взгляды своеоб-
разие. Такая нарочитая эклектика стала его стилем в одежде: дорогая дефицитная «фирма» последней 
моды и в дополнение к ней, на контрасте – функциональный атрибут. Фольклорный, как десага, или 
в стиле militari, как доставшийся в результате сложного обмена брезентовый ремень рядового армии 
ГДР с гербом доживавшего последние месяцы этого немецкого государства на пряжке, а в дождли-
вую погоду ещё и берцы, выменянные на две бутылки «андроповки» у срочника-десантника из рас-
положенного неподалёку от Комсомольского озера гарнизона. 

После занятий и репетиций, которые с приближением к очередному переводному экзамену Свя-
тославу и его однокашникам назначались всё чаще, за ним в школу заезжал Миша Фокша на своём 
ярко-красном «Gazet-350» – заветной мечте советского байкера. К багажнику мотоцикла был прито-
рочен защитный шлем, которым послушный ко всяким писаным и неписанным правилам Святослав 
покрывал свою пышную шевелюру, туго фиксируя его под подбородком ремешком. Послушание, 
однако, не освобождало от чувства неприязни к этому, безусловно, полезному предмету; запах дешё-
вого цветочного одеколона, пропитавший войлочную подкладку шлема и байковый подшлемник, 
неизменно раздражал юношу и вызывал у него тоскливый приступ ревности. Да, он ревновал друга 
к незнакомым ему девицам, которые пользовались омерзительным парфюмом и сиденьем за широкой 
спиной Михаила, хотя в чувстве этом никогда бы не признался не то чтобы посторонним, но даже 
самому себе. 

Чаще всего друзья отправлялись в Школу милиции, которую год назад с отличием окончил Ми-
хаил Фокша и где теперь, в ожидании вызова в Высшую школу КГБ, служил инструктором физпод-
готовки. Первым делом Михаил отводил товарища в курсантскую столовую, где по его просьбе все-
гда готовые услужить молодому интересному и перспективному младшему лейтенанту девицы на 
раздаче оставляли порцию «горячего». Чаще всего это был густой наваристый суп или борщ. Случа-
лось Святославу отобедать ещё и гарнирной кашей или макаронами с подливкой, в которой попада-
лись волокна разварной говядины. Сытная мужская еда! Переваривал её Святослав в расслабленной 
дрёме, вальяжно, полулёжа расположившись на дощатых жердях трибуны учебного стадиона, пока 
друг его проводил занятия с очередной группой курсантов. Занятия по физподготовке всегда закан-
чивались одинаково: двухсторонним футбольным мини-матчем. 

В отличие от деда и отца, Святослав оставался равнодушным к этой «игре миллионов» или, как 
однажды на полном серьёзе выразился дед: «партийно-советскому виду спорта». Того, кто познал 
аристократическую обособленность теннис-лауна, интеллектуальность его тактики и стратегии, 
в ком эта внешне изящная и скрытно мощная игра пробудила и укрепила благой индивидуализм, 
трудно было соблазнить участием в шумной толкотне за мяч на кочковатом, опасном серьёзными 
травмами поле в ораве мускулистых простачков. Святослав же не просто познал теннис, но смог до-
биться в нём обнадёживающих результатов. Настолько обнадёживающих, что встал вопрос, что вы-
брать для него в качестве будущей профессии: музыку или теннис? Бабушка Таня решила: музыку. 
Дед утвердил решение. Святославу по малолетству оставалось исполнять. 

– Не ваше это дело – футбол, ох не ваше! – услышал за своей спиной Святослав. От неожиданно-
сти напряжённо замер, оставляя хотя и мизерную, но надежду, что голос ему всего лишь помере-
щился. Удивило его и даже встревожило, что кто-то, пока ему неизвестный, как бы проник в его 
мысли и подвёл итог рассуждениям по поводу «партийно-советского вида спорта». 

– Толкаются, бьют по ногам, сквернословят… Грязь от сырой земли и травы, пот, синяки, 
шишки… При этом amber21, я вам доложу. 

 
21  Ambre (франц.) – зловоние (иронич.). 
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Какое там – померещился! Святослав резко обернулся и тотчас упёрся взглядом в благодушную 
улыбку незнакомца преклонных лет, расположившегося на ряд выше и по левую от него руку. Одет 
он был не просто свежо и аккуратно, но и с изыском: твидовый пиджак, жилет из светлой фланели, 
тёмные, тонкого сукна, брюки, льняная сорочка, башмаки «лектор» из матового шевро. Отдельного 
одобрения заслуживал синий галстук-«бабочка» в белый горошек за то, что явно был тщательно 
и умело вывязанным, а не с фальшивым узлом и резинкой вокруг шеи, как у ковёрных клоунов и со-
ветских офицеров и сержантов-сверхсрочников. Впрочем, со вкусом одетый персонаж в этом городе 
на окраине красной империи и на обочине Европы не был такой уж невидалью. Здесь не только дамы, 
но и кавалеры не успели окончательно потерять вкуса к красивой одежде. 

– Кто вы? – строго спросил Святослав незнакомца. Дед Николай с первого же его самостоятель-
ного похода в школу запретил внуку вступать в разговоры с незнакомыми мужчинами. Предосторож-
ность не лишняя; где вьются лакомки-педофилы, как ни вокруг учебных заведений с нежными, му-
зыкой расслабленными отроками? 

– Друг вашей семьи, князь. 
– Вы – князь? Настоящий? – удивился Святослав. 
– Не я, а вы, – по-прежнему слащаво улыбаясь, уточнил незнакомец. 
– Я – не князь, – помрачнел юный Струмилин. Перевёл взгляд на спортивную площадку, вытянул 

шею, пытаясь отыскать среди курсантов своего старшего товарища. 
– О, прошу прощения, конечно же не князь, а – граф… Запамятовал, ещё раз прошу простить 

благосклонно… Что до славного милиционера в первом офицерском звании, которого вы тщитесь 
разглядеть, то, уверю вас, граф, нет никакой необходимости отрывать его от важного занятия. 

– Так кто же вы, в конце концов?! – теряя терпение, вскричал Святослав. 
– Для вас, граф, пусть я буду Herr Генрих. 
– Хер! – мстительно вскричал Святослав, обрадованный возможности поиздеваться над крайне 

неприятным ему незнакомцем. Иностранцем, скорее всего. Или – прибалтом. Тоже ещё те фрукты, 
эти прибалты. Каждый второй – «лесной брат», а все вместе – ярые русофобы и антисоветчики. 
И хотя его личный опыт общения с прибалтами в период ежегодного пребывания на летних канику-
лах у бабушки Ирмы Яновны в литовской части Куршской косы не подтверждал этой весьма спорной 
сентенции, Святославу не составило труда убедить себя, что личный опыт – всего лишь частность, 
тогда как сложившееся мнение… Если было надо, он, как большинство «рождённых в СССР», не 
брезговал демагогией. Особенно теперь, в перестроечное лихолетье, когда червивыми «прорабами 
перестройки» так старательно и, ничего не скажешь, весьма умело разжигалась национальная вражда. 
Полыхало знатно по всем окраинам империи. В огне же, как известно, брода нет. 

– Хер, херовин, херчик, – продолжил Струмилин-младший на разные лады с неискренним смеш-
ком. – И что это вам «граф» сдался? Оставьте упоминать в отношении меня эти сословные пере-
житки, слышите?! 

– Зря вы так, мой юный друг, – внешне кротко попенял зарвавшемуся отроку-грубияну Генрих 
фон Розенштайн. Сумел сдержаться, не показать истинных эмоций, хотя… Хотя промельк холодной 
мстительной ненависти отразился на мгновенья в его глазах. – «Herr» – означает по-немецки: «госпо-
дин». А что до графа, то не гневите судьбу. Досталась вам по наследству почётная привилегия, гор-
дитесь и чтите. 

На будущий год поступать вам в вуз, – после недолгой паузы продолжил примирительно. Не ис-
ключаю, что остановите свой выбор на консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже. Достой-
нейшее учебное заведение, смею заверить! Так вот, замечу, что ректор её – граф Пётр Петрович Ше-
реметев – верный почитатель русской аристократии и охранитель памяти о её славных деяниях. 

Святослав почувствовал головокружение, плавно, но неизменно усиливающееся. Стремясь осво-
бодиться от дьявольских чар Herr Генриха, попытался закрыть глаза, но сделать это ему не удалось. 
Глазные веки, словно старые жестяные жалюзи на балконе, окончательно заржавевшие от дождевой 
влаги и талого снега, не подчинялись более командам мозга. Из последних сил Святослав поднял 
к лицу налившуюся свинцом руку и заслонил ладонью глаза от взгляда невесть откуда взявшегося 
пожирателя воли. 

– Руку вниз, быстро! – тотчас услышал команду взявшего его в полон фон Розенштайна и безро-
потно подчинился. Его единственно хватило на то, чтобы силой воли задержаться на несколько мгно-
вений у края бездны, после чего он свалился в тёмную гулкую трубу и, ускоряясь, устремился в её не 
мерянную глубину. Впрочем, в глубину ли? У молодого человека так и не возникло ощущения паде-
ния, скорее – недолгого взлёта (!), хотя он неизменно помнил, что по отношению к условному гори-
зонту безостановочно падал. Позже, когда выйдут на экраны «Матрица» братьев Вачовски, «Аватар» 
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Джеймса Кэмерона и аналогичные по спецэффектам и технологии захвата движения кинофильмы, 
Струмилин поразится, сколь похож оказался их видеоряд на ту картину полёта в пространстве чет-
вёртого измерения, которую прорисовал в его воображении поработивший его волю фон Розенштайн. 
Такое сходство возможно лишь в случае, когда и его так называемая «реальная жизнь», и полёты по 
воле Herr Генриха, и цифровой мир голливудских блокбастеров, и многое-многое иное, условно име-
нуемое «жизнью», имеют единый исток: его собственное сознание, – догадается окончательно по-
взрослевший Струмилин. Тогда же в витрине философских концепций он остановит свой выбор на 
субъективном идеализме. Пролистав Д. Беркли, И. Фихте, Д. Юма, Э. Канта, предпочтёт иным 
направлениям этого верования-учения лингвистическую философию, точнее – школу Д. Уиздома, 
М. Лазеровица, Э. Эмброуза – предтечу экзистенциализма М. Хайдегерра и К. Юнга. Последний по-
лонил его сознание своим пониманием сна. Пониманием куда как более прояснённым и дисциплини-
рованным, нежели у отца «мерцающего сознания» З. Фрейда и его ближайших последователей. Но-
вообретённый субъективный идеалист молодой Струмилин даже выучил наизусть определение сна 
Юнгом, определение, скорее присущее художнику, нежели учёному: «Сон – это маленькая дверь в са-
мые глубокие и тайные уголки души, путь в великую ночь, которой была психика задолго до того, 
как появилось эго-сознание». Теряя веру в объективный мир, он тщился обрести новую в миру сно-
видений. Сон теперь всё в большей мере представлялся ему единственной реальностью. Конечно же 
только в умозрительных упражнениях представлялся. Мирское бытование его философские транс-
формации практически не затронули. 

Но такое важное для него переформатирование мира случится позже. Существенно позже. А пока 
что к окончанию школы Вячеслав Струмилин сложился во вполне секулярного22, но при этом все же 
неосознанно расположенного к агностическому мировосприятию молодого человека. Если бы 
кто-нибудь из авторитетных для него людей поведал ему об этом, юноша немало удивился бы; надо 
же, какие мудрёные противоречия притаились в его мировоззрении! Но и традиционное, извечное 
Божественное начало сохранялось в нём, несмотря на все ухищрения советской атеистической про-
паганды. Большую часть стихийной религиозности составлял страх смерти и Божьей кары за недо-
стойные христианина проступки, совершённые в том числе предками и неизбежные в грядущем. Од-
нако под этим толстым покровом лукавого прагматизма в душе Вячеслава тлел огонь и истиной веры. 
Неопалимая Купина23 в душе и подвигла его к целенаправленному чтению. Начал осваивать тему 
Святослав не с религиозной литературы как таковой, не с произведений популярных в те времена 
в среде национально ориентированных советских интеллигентов-диссидентов отечественных рели-
гиозных мыслителей: Н. Бердяева, о. С. Булгакова, С. Франка, Н. Лосского, П. Струве, И. Ильина 
и др., а как истинный сын недоверчивого к прошлому русского XX века, с усвоения современной ему 
научной, скорее даже научно-популярной литературы о философии бытия. В этой обширной теме со 
временем выделился конкретный раздел: категория времени, которая на долгие годы серьезно 
увлекла юного Струмилина. Omnia tempus habent24. Для наиболее пытливых из нас настаёт время все-
рьез задуматься и о Времени. А потом случается, не часто, но случается, что как-то незаметно прихо-
дит понимание, что, скорее всего, нет ни времени, ни пространства, один лишь сон субъективного 
идеализма… 

«Разморило молодца, спит без задних ног». – «Товарищ младший лейтенант, спит ваш друг! Раз-
будить?» – «Святик, выручай. – Миша Фокша с невольной завистью посмотрел на вынырнувшего из 
послеобеденного сна товарища, таким свежим и заманчиво беззаботным выглядел он. – Игрока в од-
ной из команд не хватает, постой на воротах». 

Это надо было видеть! Мяч, словно рассерженный гигантский шмель, буквально гонялся за Свя-
тославом по вратарской площадке, а тот уморительно неловко отмахивался от него, как это ни 
странно, неизменно попадая и отбивая в поле. В другой раз грудь, живот, даже бедро комического 
вратаря оказывались на пути направленного в ворота мяча. В итоге насмешивший всех вратарь так 
ни разу мяч в ворота не пропустил. 

Всё-то мы пребываем в плену иллюзий и стереотипов! Отчего-то решили, что мяч гонялся за неза-
дачливым вратарём, натыкался на части его тела. Иными словами, везло бедолаге: то и дело оказы-
вался на траектории полёта мяча. А кто хотя бы предположил, что это он, вратарь, гонялся за мячом 

 
22  Секуляризм – идеология, отвергающая любые богословские системы и обосновывающая окружающую дей-

ствительность, общество и человека исключительно исходя из опыта земной жизни. Агностицизм  –  мировоззрение, 

утверждающее, что окружающий мир невозможно познать объективно.  
23 Неопалимая Купина – горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился пасшему овец Моисею, 

призвав его вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю (Исх. 3:2). 
24  Всему свое время (лат.) (Екк. 3:1).  
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и неизменно отбивал его, по-вратарски – парировал, пусть и нелепо, некрасиво, комично, но в конеч-
ном итоге – эффективно? Почему-то не оказалось таких сообразительных в тот эпохальный день на 
стадионе кишинёвской школы милиции. Везёт тому, кто везёт. В нашем случае тому, кто обладает 
чувством предвидения развития атаки на свои ворота и наиболее вероятного направления полёта 
мяча. От Бога обладает. Или научен этому посягнувшим на Божественные привилегии Генрихом фон 
Розенштайном. «И давно ты так… в футбол играешь?» – «В первый раз» – «Ну, братцы, тогда всё 
ясно: новичкам всегда везёт». 

Ну вот, опять – везёт! Святослав сразу понял, что именно произошло с ним в тот памятный день 
на стадионе школы милиции. Понял и почувствовал облегчение. Ожидание некоего важного события, 
которое повлечёт за собой кардинальную перемену в судьбе, не покидало его, по меньшей мере, по-
следний месяц. Изрядно потрепало нервы и растревожило душу. И вот наконец-то случилось! 

Возвратившись на трибуну славно позабавившим публику комиком, Струмилин-младший не застал 
на ней Herr Генриха. Этого и следовало ожидать. Мавр сделал своё дело и может уходить. По-англий-
ски. То есть, ни с кем не попрощавшись и не уведомив никого о времени и месте своего нового визита. 
Впрочем, Святослав был почти убеждён, что ни в ближайшем будущем, ни когда-либо вообще им более 
не суждено встретиться. «Вот и хорошо, – гася в себе досаду (так хотелось предстать перед конструк-
тором только что происшедшего необычайного события оправдавшим надежды триумфатором!), отре-
агировал на исчезновение загадочного персонажа Святослав. – Было бы чему печалиться!» 

Лукавил, ох лукавил! С одной стороны, действительно, в весьма несимпатичном виде ерничаю-
щего фигляра явился ему магистр какой-то пока неведомой оккультной науки. С другой же — юноша 
был достаточно образован и начитан, чтобы без труда разглядеть в только что состоявшемся эпизоде 
сценку комедии масок, в которой посетивший его простак никогда не бывает просто простаком. Ни-
чего себе простак, который способен одним усилием воли так кардинально переменить личностные 
особенности никогда ему ранее не встречавшегося человека! 

Постоянное чтение хорошей литературы способствовало тому, что Святослав открыл для себя 
метод литературных аналогий, который помогал ему разбираться в жизненных реалиях. Если удава-
лось применить сей метод к неординарному событию повседневности, событие это, как правило, обо-
рачивалось явлением, а то и обретало устойчивость тенденции. Случайные черты персонажа реаль-
ности уплотнялись до характерности, возникал образ как значимая константа событийного ряда. Об-
раз, который поддавался исследованию, анализу, обсуждению, который было можно (и даже нужно) 
дополнять, сокращать, следить за его развитием в своих фантазиях.  

В случае с Herr Генрихом возникала аналогия с Фаготом-Коровьевым из «Мастера и Маргариты» 
Михаила Афанасьевича Булгакова. Не внешняя – в этом они как раз являлись антиподами, а глубин-
ная, сущностная. Если это предположение верно, то господин Генрих, равно как и литературный Ко-
ровьев, – персонажи с двойным дном, – резонно рассудил Святослав. В каком воплощении до жал-
кого мелкого пакостника пребывал романный Коровьев? В качестве рыцаря свиты самого Воланда! 
Значит, и херр этот Генрих вполне может оказаться персоной благородной. С благородными помыс-
лами. Как он представился? Вот – «другом вашей семьи». А кто теперь семья Святослава? Дед Нико-
лай. Друг деда решил отблагодарить его за какой-то добрый поступок. За излечение своё или кого-то 
из своих близких, за что же ещё благодарят медиков? И отблагодарил, о-о-о, щедро отблагодарил... 
внука! 

Истинную цену благодарности Святик определил без промедленья. Новое качество, дарованное 
ему господином Генрихом, открывало захватывающую дух перспективу. Если он сможет должным 
образом распорядиться открывшимися в нём способностями, разовьёт их обретённым в труде мастер-
ством, то может стать футбольным чудо-вратарём. Скажем, вторым Львом Яшиным! Впрочем, быть 
вторым – это не по нему. Он станет первым в мировой когорте футбольных вратарей! Головокруже-
ние от успеха догнало его. Но к чему ему такая сомнительная слава от грубой толпы? Ему, долгие 
годы готовившему себя к благородной карьере пианиста и, если повезёт, ещё и композитора? Свято-
слав снисходительно ухмыльнулся не озвученному и, прямо скажем, наивному вопросу своего внут-
реннего оппонента. 

В деньгах всё дело. В бабосах, бабках, рубликах! Даже в советском уравнительном безденежье 
профессиональные футболисты находились в числе тех немногих категорий советских граждан, кто 
получал за свой труд столько, что хватало не только на поддержание бренного существования, но 
и на удовлетворение некоторых необязательных желаний. Автомашины «Жигули», а то и «Волги». 
Квартиры кооперативной просторной в престижном районе города. Ковров бельгийских, бытовой 
электроники, шмутья модного импортного от фарцы или с базы торгаша — футбольного болельщика. 
Так было при умирающих Советах, а в наступающем капиталистическом ренессансе футбольной 
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элите следовало ожидать гонораров западноевропейских размеров, миллионных, да не в рублёвом 
«дереве», а в твёрдой валюте. Зароком тому стало пробуждение в Советском Союза денег. Тех самых 
бабосов, бабок, рубликов, которые по коммунистическим канонам советской идеологии считались 
в СССР чуть ли ни непотребством, пережитком проклятого капитализма, вынужденным злом. С нача-
лом перестройки они пробудились из летаргической спячки, обернулись в звонкую монету и зазве-
нели пока что по большей части не в конкретных карманах и на банковских счетах, а где-то в безад-
ресном далёко, но звон их даже с расстояния оказался соблазнительно мелодичным и многообещаю-
щим. 

Что до якобы низменной непрестижности такого рода заработка для интеллектуала и художе-
ственно одарённого человека, то, во-первых, деньги, как известно, не пахнут, а во-вторых, Святослав 
и не собирался отказываться из-за новых футбольных обстоятельств от карьеры музыканта и музы-
кального сочинителя. Намерился совмещать. Чтобы при этом не впрягать в одну телегу профессио-
нальной деятельности коня и трепетную лань, решил, как поступают многие творческие личности, 
взять для сцены псевдоним. На футбольном поле он останется Святославом Струмилиным, а на 
сцене… не к спеху, не к спеху, есть время подумать, как себя назвать в сценическом варианте. 

37. C’EST LA VIE25 

Количество событий в судьбе Святослава Струмилина и частота их смены заметно увеличились, 
словно окружающая действительность повелась-таки на глупый и демагогический лозунг пере-
стройки, призывающий стремительно поглупевших граждан бессмысленно засуетившейся страны 
ускориться. (Куда? Зачем? Для чего?..) Новые проблемы и проблемки Святику пришлось решать од-
ному; на деда как на советчика и, тем более, реальную подмогу надежды оставалось всё меньше 
и меньше, а Миша Фокша, потеснивший в этом плане в последний год деда, отбыл на учёбу. 

Прощание друзей прошло быстро, без сантиментов. Младший лейтенант милиции Фокша был 
радостно возбуждён, устремлён в будущее, видно было, что его мало интересует день сегодняшний 
с оставшимися в нём так до конца и не решёнными вопросами. Святик, не ожидавший от друга такой 
эгоистической чёрствости, не выдержал обиды и попенял ему на это. «А что кукситься, слёзы лить? – 
удивлённо вскинул брови младший из мужской половины рода Фокшей. – Не на войну отбываю. 
Скоро снова увидимся». «Ты так думаешь?» – воспрянув надеждой, всё же усомнился Святослав. 
«Уверен!»…  

Впрочем, печалиться и разочаровываться не было времени и оставшемуся в фактическом одино-
честве Струмилину. Легко сказать – выпускной класс! Таким, как он, «понаехавшим в Молдову ми-
грантам», на местную консерваторию рассчитывать не приходилось. В Москве, Ленинграде, Горь-
ком, Саратове и других российских городах с консерваториями его и ему подобных по судьбе – он 
это знал доподлинно – тоже никто не ждал. Там для местных ревнителей чистоты нации он был пе-
ребежчиком, соблазнившимся на мягкий солнечный климат и изобилие дешёвых фруктов, овощей, 
бодрящего дух вина. Что с того, что не по собственной воле оказался он в благословенном южном 
краю, а в связи с переездом не родителей даже, а деда с бабушкой. Что и дед – заслуженный ветеран 
войны – опять же попал на юго-западный державный окоём не по своей воле, а исполняя распоряже-
ние Верховного Главнокомандующего. Для сознания российских аборигенов-радикалов всё это были 
детали малозначительные, которые можно и не брать в расчёт вовсе при обострившейся по всей дер-
жаве борьбе за выживание. Куда ни кинь в родной стране – всюду клин. 

И всё же, мало что бывает в этой жизни абсолютно плохим или хорошим. Захлопнулась дверь 
в отечественное высшее образование, зато приоткрылась во всегда манящую, но до сей поры недо-
ступную большинству молодых людей из Советского Союза Европу. Провидцем оказался кудесник 
г-н Генрих, предрекая, что обратит Святослав свой заинтересованный взор на парижскую консерва-
торию им. С. Рахманинова. Но чтобы учиться в Париже, нужен был помимо визы и франков ещё снос-
ный разговорный и письменный французский. 

О валюте и визе для него, по заверению деда, вовремя позаботился Спиридон Панаидович. Оста-
вался язык. Святослав отыскал номер телефона своей первой учительницы французского языка из 
оставшихся в крае с приходом советской власти бессарабцев. На его удачу за прошедшие годы номер 
не изменился, и старушка оказалась не просто жива, но бодра и пребывала в здравомыслии.  

 
25 Такова жизнь (франц.). 
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Мадам Брескану в Святославе своего ученика не признала, о чём честно сообщила ему при 
встрече, но заверила с ажитацией и невольной мольбой во взгляде, что приложит все усилия на то, 
чтобы chevalier вскоре заговорил, как коренной парижанин. Уроки нужны бабуле, – догадался Свя-
тослав. – Будут уроки, появится устойчивый заработок, денежки, без которых, что ни говори, во все 
времена, особенно в нынешние, безжалостные к старикам, не выжить. 

Ещё Святослав поступил в народный самодеятельный цирк и дважды в неделю по вечерам от-
правлялся на репетиции в ДК «Строитель», расположенный на проспекте Молодёжи у набережной 
реки Бык. Каждый раз приходилось преодолевать солидный по протяжённости путь на всё том же 
троллейбусе с Костюженского холма. 

Приняли его в труппу неохотно и с оговоркой; за возможность под присмотром наставников по-
стигать азы акробатики он обязался на «левых» выступлениях аккомпанировать всему составу на 
электронном синтезаторе «Korg». Акробатика, ясное дело, нужна была Святику не сама по себе, а как 
составляющая вратарского мастерства. Как дополнение к футбольным тренировкам. Миша Фокша 
сумел устроить переростка-товарища в группу подготовки местного футбольного клуба «Динамо», 
и возможностью тренироваться в участвующей в первенстве республике команде Святослав очень 
дорожил. О том, чтобы пропустить тренировку, и речи не могло быть. Ему за малый срок необходимо 
было пройти вратарскую школу, на которую у других вратарей уходили годы. 

Откуда, спрашивается, в выпускном классе найти время на все эти необходимости? От верблюда, 
откуда же ещё… 

Для полноценного общения с дедом внуку оставался один день недели, воскресенье. У Свято-
слава перехватывало дыхание, трепыхалась щитовидка, влажная муть застила глаза, когда отмечал 
он, как за неделю заметно взгляду буквально истаивал любимый дед. В такой ситуации лишать его 
общения с собой было бы непростительным свинством. Все дела, самые, казалось бы, неотложные, 
внук решительно откладывал, полностью посвящая деду день отдыха, дарованный своим земным тво-
рениям самим Создателем. Они неспешно завтракали, расслабленно ведя за первой на дню едой не-
обязательные, но такие милые душе светские разговоры. Затем долго гуляли, углубляясь в лесопарк 
до обрыва, с которого открывался неизменно захватывающий дух живописный вид на Комсомоль-
ское озеро и его окрестности. В одну из таких прогулок дед привёл внука к боскету канадских клёнов 
и поведал его историю. 

История эта – практически забытый горожанами образчик коммунистического интернациона-
листского единения, явления, стремительно стёршегося из реальной жизни в перестроечной мути то-
тального предательства, неожиданно произвела на Струмилина-младшего сильное впечатление. Не 
своим идеологическим содержанием, а заложенным в самой идее символизмом. Это был первый слу-
чай, когда на его глазах медленно, в тиши людского забвения, в темпе вызревания могучих благород-
ных деревьев в буквальном и переносном смысле вызревал символ, метафора высокого своей вневре-
менной бескорыстности устремления человеческого духа. Символ верности раз и навсегда избран-
ному пути, верности идее, нерасторжимой с этим путём. Кстати, вспомнилось, что красный цвет по-
лотнища флага ни есть прерогатива коммунистов; красные стяги и хоругви исторически отличали 
русское воинство. Их вознесли русские ратники в том числе и над полем Куликовым в ходе во мно-
гом решающей судьбу Отечества сечи. Страсть как захотелось Святославу вернуться сюда в заплани-
рованный создателем боскета год 75-летия Великой Победы, когда природное Красное Знамя явит 
себя из многолетней лиственной засады окружающего его лесопарка. Он вернётся сюда в тот неблиз-
кий год, решил Святослав. Вернётся, если, конечно, будем живы… 

После обеда дед уединялся в спальне и сон его был долог и неспокоен. Святослав неоднократно 
подходил к плотной дубовой двери, чтобы вслушаться в происходящее за ней, и почти всегда его чут-
кий сильный слух улавливал то стон, то прерывистое дыхание, то сбивчивую нечленораздельную 
скороговорку, начавшуюся вскриком и почти тотчас захлебнувшуюся затихающим клекотом в сип-
лых старческих бронхах. 

К зиме Господь посетил Николая Константиновича новой скорбью: ветеран почти полностью по-
терял слух. Догадался об этом Святослав по двум признакам. Общаясь с внуком, дед теперь не отры-
вал напряжённого взгляда от его губ и решительно пресекал попытки Святика хотя бы на время 
отойти и продолжать разговор с дистанции. К тому же дед, не имея возможности качественно кон-
тролировать свою речь, говорил всё более сбивчиво и нечленораздельно, не выговаривая предлоги, 
начальные слоги и даже целые короткие слова или «проглатывая» их окончания. Если внук, забыв-
шись, вопрошал деда не криком, а обычным голосом, на ответ можно было не рассчитывать. Появи-
лись и другие признаки неизбежно надвигающегося Конца. (И нового Начала! – спешил тотчас доба-
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вить про себя Святослав, призывая, заклиная это самое Начало, без которого ему, только-только всту-
пающему в настоящую взрослую жизнь, было никак нельзя. Суеверно стучал украдкой костяшками 
пальцев по дереву, имитировал троекратное сплёвывание через левое плечо). 

К иным признакам неуклонно близящегося конца их с дедом устоявшейся жизни можно было от-
нести уход из дома Герды. Оказалось, любимица хозяев не покинула дом по своему желанию, как 
поначалу решил Святослав, а по ходатайству Спиридона Панаидовича Фокши и с вынужденного со-
гласия Струмилина-старшего овчарку забрали в питомник сотрудники кинологической службы рес-
публиканского ДОСААФ. Оттуда в своё время и доставили в дом генерала-министра лучшего из 
элитного помёта щенка. В ответ на тревожный вопрос хозяина, что же станет делать почтенных лет 
собака в этом роддоме для породистых четвероногих, разъяснили: станет охранять по ночам за кров 
и корм центральный универмаг города. Каким образом? Очень просто: собранных в питомнике особо 
отличившихся в службе ветеранов привозят вечером в запертый универмаг, по торговым залам кото-
рого и бродят всю ночь эти неподкупные сторожи, чутко реагируя на каждый подозрительный шорох. 

В один из дней, возвращаясь из школы, Святослав не без удивления обнаружил в почтовом ящике 
письмо; деду давно уже никто не писал, а ему ещё не писали. Диковинный длинный и узкий конверт 
из плотной бумаги без марки был адресован «г-ну Николаю Струмилину». Манера обращения к ад-
ресату по имени и без отчества, но с новомодным «г-ну» указывала, что отправитель – некое 
ЗАО «Братья Люмьер» старается позиционировать себя приверженцем западных реалий. 

Николай Константинович неспешно проследовал с письмом в кабинет. Удобно устроился 
в кресле у письменного стола. Уместил на переносице очки-половинки «лектор». Аккуратно вскрыл 
конверт. Достал из него фирменный бланк, развернул, как пращуры распускали пергаментные свитки, 
и углубился в чтение. 

«Рады сообщить Вам, уважаемый г-н Струмилин, что наша фирма первой в городе приступает 
к показу посредством локальных кабельных сетей лучших произведений мирового кинематографа. 
Первыми потребителями нашей качественной услуги становитесь Вы и Ваши соседи – обитатели 
элитного посёлка индивидуальных жилищных строений. Позвоните нам (следовал телефонный но-
мер) и мы без промедления проведём в Ваш Дом выделенную кабельную линию, установим декодер, 
посредством которого, используя индивидуальный пароль, вы сможете ежедневно получать на свой 
домашний телеприёмник в отменном качестве видеосигнала кинопродукцию из элитной мировой 
коллекции…» 

– Элита, элитной, – презрительно хмыкнул Николай Константинович. – Послушать вас, элитарии 
вы наши новорожденные, так всё у вас сейчас вокруг относится к элите! — С этими словами он, не 
сложив письма, небрежно отбросил его на край стола. Листок испуганно трепыхнулся белым крылом 
и плавно опустился на фолиант «Исторического материализма». – Коммунисты, которых ныне не по-
носит почём зря только ленивый и безразличный, помнится, относили к элите племенной скот, посев-
ной материал высшего качества, то есть ограничивали сферу применения этого определения сельским 
хозяйством. И были правы! Это только в политике элитариями могут стать те, кто вчера «был никем». 
Истинный элитаризм есть результат длительного процесса отбора из многих разных – лучших. Из 
получившихся лучших – ещё более лучших, и таким порядком – из поколения в поколение, пока не 
проявит себя желаемый результат высшей пробы… Чтобы, доложу я вам, вывести эффективного 
быка-производителя или урожайный, стойкий сорт пшенички…». 

– Коля, послушай! – прокричал Святослав деду в ухо, бесцеремонно прервав его разглагольство-
вания. Продолжил чтение вслух из подобранного со стола письма «Братьев Люмьер». – «Мы отдаём 
себе отчёт, что в Вашем лице имеем дело с истинным знатоком и ценителем киноискусства. Исходя 
из этого, при составлении заграничного репертуара для вашего элитного посёлка остановились не на 
дублированных, а на титрованных копиях кинофильмов. Таким образом, Вы сможете насладиться 
оригинальной речью актёров мирового уровня, восприняв все нюансы используемых ими европей-
ских языков… Ну, тебе, Николя, насладиться европейскими языками не грозит, а вот титры – это те-
перь для тебя в самый раз». 

Реальность оказалось не совсем такой, как предполагал Святослав, дочитав, в отличие от деда, 
письмо-предложение. В программе кабельного ТВ действительно присутствовали кинофильмы 
с титрами, но относились они к так называемому Art house, фильмам, сложным для восприятия, 
«сплошному занудству», как, не мудрствуя лукаво, окрестил этот жанр Струмилин-старший. К тому 
же демонстрировали их поздно: либо близко к полуночи, либо и вовсе после смены суток. Николай 
Константинович попросту не выдерживал столь длительного бодрствования и, дабы не заснуть перед 
работающим телевизором, выключал его после вечерних московских новостей и ложился спать.  
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Зато дневную ретро-программу «Кино нашей молодости» с упоением смотрел от начала до конца. 
Тут ему не нужны были титры или иные подсказки; цепкая память ветерана прекрасно сохранила 
фабулы, сюжеты и даже отдельные, ушедшие в народ, реплики и крылатые выражения героев кино-
хитов советских времён. 

К Art house пристрастился внук. Всё нашло отклик в нём в этом экранном мирке потаённых грёз 
создателей кинолент: заумь от энциклопедических знаний, раскованность на грани (а то и за гра-
нью!) эпатажа, литературные и живописные аллюзии, разгадывать которые было столь же увлека-
тельно, как самые заковыристые кроссворды. Пленила тщательность изысканной отделки изображе-
ния. Обычно уже к первой трети фильма становилось ясно, кого из мировых корифеев живописи 
режиссёр, кинооператор и художник-постановщик выбрали для стилистического подражания. Брала 
в полон трагическая в большинстве случаев музыка привлечённых к работе над фильмами лучших 
композиторов современности. Держали в постоянном напряжении непредсказуемость и эвристиче-
ские находки в актерской игре мировых кинозвезд. И даже время ежедневных киносеансов оказа-
лось для него оптимальным; лишь к концу дня чаще всего удавалось Святославу освободиться от 
многочисленных и неотложных заданий на день и удобно, в благом одиночестве устроиться перед 
телеэкраном. «Прошлым летом в Мариенбаде» Алена Рене, «Романтическая англичанка» Джозефа 
Лоузи, фильмы итальянцев Пьера Паоло Пазолини и Лукино Висконти, «Большая жратва» Марко 
Феррери с, казалось бы, нереальным, немыслимым ансамблем выдающихся актёров: Марчело 
Мастрояни, Мишель Пикколи, Филипп Нуаре, Уго Таньяцци, Андреа Форрель и Флоранс Джор-
джетти, французская «новая волна», которую подняли и пустили по экранам мира французские ин-
теллектуалы от литературы и кинематографа, пожелавшие уже в зрелые годы стать кинорежиссё-
рами, «Вот придёт кот» Войтека Ясны и «Старики на уборке хмеля» Ладислава Рихмана, внесшие 
свою лепту в формирование «Пражской весны» 1968 года и отозвавшиеся невнятной смутой в ду-
шах штучных, – все наперечёт в КГБ! – советских диссидентов, «Зеркало» Андрея Тарковского, 
«Цвет граната (Саят-Нова)» Сергея Параджанова и, наконец, главная сенсация этого пёстрого кос-
мополитического собрания выдающихся экранных сочинений – «Последнее танго в Париже» Бер-
нардо Бертолуччи составили своеобразную антологию сияющей ослепительными снегами вершины 
современного кино. Стали в восприятии Святослава гимном раскрепостившемуся духу их создате-
лей, пребывающих, как и все мы, в мире тотальной несвободы. Юный неофит с первых просмотров 
ощутил себя своим в компании героев кинематографического артхауза. Почти в каждую ситуацию 
из сконструированных режиссерами фильмов он мог войти практически без насилия над собой 
и продолжить даже не актёрское лицедейство, но ментально родное ему житие в предложенных 
(салют-привет от Станиславского!) обстоятельствах. И что с того, что экранных персонажей и его 
самого различали национальность, случалось, раса, всегда – воспитание, устои, традиции, привычки, 
быт и прочее? Создатели и герои артхауза были его братьями и сёстрами в главном: в неукротимом 
стремлении познать мир и людское сообщество во всей его полноте и противоречивости, прошер-
стить, проползти, обнюхать, облизать самые потаённые и оттого самые манящие уголки действи-
тельности. Вывернуть наизнанку душу современника и с тихим удовлетворением разглядеть в ней 
изъяны, наследованные и приобретённые, сродни потёртостям, загрязнениям и траченым молью 
крохотным дырочкам на трикотажной подкладке лайковой перчатки джентльмена. Шкурой своей, 
а не отстранённо и умозрительно они стремились прочувствовать жизнь реальную и ими же выду-
манную, от выдуманности этой, впрочем, нисколько не менее реальную, а, чаще, реальную в боль-
шей мере. 

 Пожалуй, в одном лишь он ощущал своё почти что антологическое отличие от экранных запад-
ных людей: в степени и формах сексуальной раскованности. Однако и тут вскоре пришла догадка, 
что отвязанная сексуальность киногероев чаще всего есть не что иное, как осознанный перебор со-
здателей кинофильма. Условия игры. Если угодно – завлекаловка. Каким бы ты ни был интеллектуа-
лом, господин зритель, а ведь время от времени тянет, сознайся, на клубничку. Вот и скандальный 
эпизод с маслом в качестве лубриканта из «Последнего танго…» из того же набора приёмов. Режис-
сёр в каком-то интервью пояснил: таким образом он освобождался от своих навязчивых видений. Ум-
ный зритель принял во внимание, покивал головой: конечно, конечно, – закрепощённая юношеская 
сексуальность, Зигмунд Фрейд, как без него, а сам подставил себя на место героя-любовника и познал 
новое ощущение. Разделение труда. Режиссёру – самовыражение в утончённых формах. Зрителю – 
потребление в кайф. И не только потребление интеллектуального контента, но и простимулирован-
ной экранным изображением сексуальности; все мы люди, все мы человеки, следовательно – живот-
ные… 
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«Вот окажусь в Париже, узнаю, насколько я такой же, как они» – в предчувствии разительных 
перемен млел в мечтаниях Вячик, решительно отпихивая с первого плана лысеющего, облившегося, 
как рождественский гусь, осенним жирком, насквозь порочного киногероя Марлона Брандо, чтобы 
потеснее прильнуть к сексапильной молодой дворняжке Марии Шнайдер. Мечталось до звона 
в ушах, до мелкой дрожи в членах, до обморочных ночных поллюций о грядущих переменах в своей 
жизни, которые наконец-то даруют ему близость с женщиной. Так стоит ли сексуальный Париж 
мессы? Самому познать, самому! Чтобы составить своё незаёмное мнение. О себе и о них. О нас, зем-
лянах. 

Чтобы восхититься от познанного. Разочароваться в кой каких деталях. Продолжить процесс по-
знания. Разнообразить его, на сколько позволят обстоятельства и достанет собственной фантазии. Ро-
мантик Леонид Мартынов аналогичное состояние определил, как «Оленье томленье по лани // На 
чистой поляне». Очень нравилась Святославу Струмилину ещё совсем недавно эта поэтическая ме-
тафора. Но не теперь. Теперь настал черёд Брандо и Шнайдер, время жмени сливочного масла, бру-
тально, за мгновенье перед извращённым соитием, впихнутого в женский анус… 

Извините, конечно, господа, но… Как там у них?.. C’est la vie! 

38. ОНА ПО ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА 

Случилось это в Праге ранней, едва проснувшейся весной. Листва, которая ещё не раздвинула 
створки почек, а лишь в обозначившихся на почках этих щелях явила миру свои острые грани, тем не 
менее опушила нежно-зелёным туманом кроны деревьев. И десант цветов уже ожидал у разверстого 
люка команды солнца «Пошёл!», готовый в долгом, до осени полёте-падении взорваться разно-
цветьем куполов и преобразить в фонтаны салютов ветви деревьев, кустарников, выбившиеся из под-
земелья нежные стебли на клумбах. Лучшей декорации для этого не придумать. 

Звали её Надин. В реальной жизни – Надей, Надеждой, но для афиши, особливо набранной лати-
ницей, Надин – лучше. Амплуа у Nadine было редкое для циркачки, – ковёрный клоун. То есть кло-
унесса. Насколько необычное, настолько и сложное амплуа, совмещающее акробатику, жонглирова-
ние, эквилибр на катушках, на свободной проволоке, игру на клоунском сопрано-саксофоне, ксило-
фоне и скрипке, а также хотя бы азы чаще всего используемых иллюзионистских техник. По крайней 
мере, туза из рукава незаметно для публики в любой момент вынь да положь в карман ротозея-зри-
теля, чтобы через мгновенье эффектным жестом достать его оттуда и предъявить аплодирующей пуб-
лике. 

Ещё дома, в Кишинёве, на совместных репетициях Святослав «положил глаз» на молодую раз-
битную бабёнку, но дальше томного перегляда и как бы случайных прикосновений к упругой груди, 
к железному бедру, к рыжей густой копне волос дело у кавалера не пошло. Серьёзно тормозило уха-
живания новенькое, блескучее обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки Надюши. Не 
то чтобы он остерегался ревности незнакомого супруга, хотя и такая причина ненавязчиво обозна-
чилась и застряла где-то на периферии сознания, он с раннего детства терпеть не мог какого-либо 
обмана. Хотя, конечно же, уразумел с годами, что обман обману рознь. Всё же главной причиной, 
по которой Святослав остановился на стадии платонического лицезрения вожделенной особы, было 
отсутствие должных условий для продолжения отношений. Даже он, чей любовный опыт равнялся 
практически нулю, понимал, что долгих ухаживаний за молодой женщиной не понадобится. Не тот 
случай. Пресловутая «койка» возникнет быстро, чтобы ни сказать сразу, минуя или сведя до мини-
мума букетно-конфетный период. И где её искать, койку эту, юному соискателю любовных утех? 
В своей мальчишечьей комнате в доме деда? Вариант. Возможно, лучший из реальных. Почему-то 
Вячек был уверен, что от Коли (так он по просьбе деда называл его с начала их общения) неудобств 
любовникам ожидать не следует. Даже если – что крайне маловероятно! – они и столкнутся невзна-
чай в ночи в пространстве опустевшего дома-замка с его хозяином, тот с присущим ему врождён-
ным артистизмом сделает вид, что не заметил рыжеволосую незнакомку. Дед – молоток! Всегда был 
таковым и остался в старости. Одряхлел телом, но не душой. Мужская солидарность, понимание 
естественности вызревшего у внука плотского влечения к особам противоположного пола (для этого 
не нужно даже быть медиком, но дед-то медик, да ещё какой!) делали его в размышлениях Свято-
слава союзником. Но вот Мария! После смерти бабушки Татьяны она постепенно, как говорится, 
тихой сапой, прибрала к рукам дом, став его фактической управляющей. Главное, нашла верный 
подход к деду. Никогда ни в чём ему не перечила, но неизменно делала то, что считала нужным. Она 
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не то чтобы деликатно отвернётся при случайной встречи в ночном доме с Надей, сама учует её, как 
через толстые стены чуяла чужих Герда, когда те близко подходили к забору особняка, а учуяв, во-
рвётся, если пускать не станут, в комнату молодого хозяина, оттаскает за рыжую шевелюру посяг-
нувшую на мальчика профуру и погонит её тычками на выход, поливая вдогонку матерщиной на 
родном молдавском языке. Увы, отчий дом не подходит для любовных утех. 

Гостиница, или, по новомодному, Hotel? При одном только мысленном упоминании этого заве-
дения в контексте интимной встречи Святослава бросало в брезгливую дрожь. Спасибо Эмилю Золя, 
Ги де Мопассану, Антону Павловичу, Александру Куприну и иже с ними. Классикам, одним словом. 

Из завирального бахвальства школьных товарищей отложилось, что в их тёплом крае юные бес-
квартирные любовники часто обходились вообще без комнаты с койкой. Городским пленером обхо-
дились, парками с заросшими густым кустарником лужайками. Такой вариант тоже мимо. Негоже 
потомственному аристократу… Святослав тихо рассмеялся; эк его занесло! Впервые за месяцы рас-
ставанья реально пожалел, что нет рядом Миши Фокши. Друг помог бы. Дал бы дельный совет. А то 
и обеспечил для атаки плацдарм… 

В Прагу прибыли ранним утром. Устроились в заранее забронированных номерах дешёвой при-
вокзальной гостиницы, позавтракали стандартным европейским набором блюд со шведского стола 
и скопом на трамвае отправились в Жижков – район пивных, ресторанчиков, стриптиз-клубов. В та-
мошнем варьете и предстояло выступать первую неделю европейских гастролей циркачам-аматорам 
из Советского Союза, благодаря перестройке ставшими артистами цирка. И сразу же – артистами вы-
ездными! 

Репетицию провели, что говорится, в «пол ноги»; следовало поберечь силы, ведь уже назавтра 
были назначены два выступления: в полдень для деток и вечером, с привлечением Strip Girls из Укра-
ины – для взрослых. Собственно говоря, не столько репетировали номера, как старались освоить 
сцену. Оказалась она критически малой размером и мелкой, практически без задника и кулис. Сле-
пили глаза прожекторы, расположенные вдоль рампы и на колосниках, призванные в первую очередь 
поярче высвечивать для всего зала голые телеса стриптизёрок. Но машинерия почти не вызвала наре-
каний. Было на чём подвесить страховочные лонжи, нарядный задник с фирменным логотипом сту-
дии. Короче, работать можно. 

Святослав с ударником, бас-гитаристом, тенор-саксофонистом и трубачом с помощью местного 
звукооператора за пультом выстраивали звук. Вообще-то его участие в гастролях изначально не пла-
нировалось. По договору музыкальное сопровождение обеспечивала принимающая сторона. Но бук-
вально за несколько дней до начала гастролей стало известно, что у циркового менеджера из Чехо-
словакии и цыганской музыкальной мафии из Румынии, которая с ослаблением визового режима 
между странами Восточной и Западной Европы буквально захватила весь европейский рынок музы-
кальных услуг второго сорта: улица, второразрядные концертные площадки, свадьбы, похороны, кру-
изный эскорт – возник конфликт, приведший к разрыву отношений. Чтобы проучить обнаглевших 
«мамалыжников» и дать понять им, что, кроме них, есть в Европе и другие, во всех смыслах достой-
ные лабухи, чехи предложили кишинёвской цирковой труппе взять с собой оркестр. Задачу сколотить 
его на скорую руку, но на должном профессиональном уровне руководитель труппы поставил перед 
Святославом. Не выполнить её означало расстаться со студией. 

Святослав обратился за советом к деду. Тот, в свою очередь, – к Фокше. Спиридон Панаидович 
санкционировал участие внука своего товарища в гастролях. Пообещал: не дрейфь, не бей хвостом 
по лужам, Вячик, я всё, что понадобится, решу в твоих интересах и со школой, и с футбольной ко-
мандой, и ещё хоть с чёртом лысым. Вспомнишь ещё не раз дядю Спиридона, когда им черви лако-
миться будут. 

Сутки у Святослава ушли на телефонные переговоры с музыкантами. Двое – на то, чтобы распи-
сать в цифровом варианте оркестровые партии. Оставшихся до отъезда трёх дней хватило, чтобы до-
биться приемлемой синхронности музыкантов и исполнителей цирковых номеров. Так 
нежданно-негаданно Святослав Струмилин впервые оказался за границей Отечества. 

Повезло тем пражанам и гостям чешской столицы, кто сподобился посетить в первый вечер га-
стролей выступление советских циркачей на сцене варьете в Жижкове. Ребята эти из мало кому из-
вестного Кишинёва, ясное дело, не Московский цирк на Цветном, не канадский цирк дю Солей, не 
пекинский цирк Чаоян, но, когда во время спектакля на них снизошёл кураж, им и сам чёрт стал не 
брат, и показалось вдруг в опьяняющем восторге, что в ремесле своём древнем и до великих мастеров 
удастся дотянуться. В таком, увы, чрезвычайно редком состоянии духа даже скромный подмастерье 
цеха способен творить чудеса. Что ж, чудеса в тот вечер не припозднились, на радость самим кудес-
никам и зрительному залу. 
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После финального комплимента, на котором зрители по-достоинству наградили циркачей щед-
рыми аплодисментами, залихватским свистом и выкриками «Браво!», все занятые в спектакле арти-
сты устремилась в артистические гримёрные. Давка, ругань тотчас возникли невероятные; не были 
рассчитаны гримёрные на такое количество артистов. 

«Подожди меня», – бросила на ходу Святославу Надин и обворожительно улыбнулась сквозь по-
тёки пота и смазавшийся грим. 

Музыкант предложил клоунессе провести остаток вечера в одном из многочисленных кафе на 
Гуситской улице, на вид уютном, на слух – тихом. После каскада цирковых номеров под громкую 
энергичную музыку, после раз за разом повторяющегося дефиле жопастых и сисястых хохлу-
шек-стриптизёрок более всего хотелось ему оказаться в тихом полумраке. 

«К чему нам кафе? – удивлённо вскинула брови Надин. – Ты ведь захватил с собой что надо? И я 
захватила. Зачем же тратить валюту на разбавленное пиво и пережаренный арахис?.. Пойдём». – Она 
взяла кавалера под руку, прильнула к нему и доверчиво склонила голову на плечо. 

Пока Святослав откупоривал бутылку вермута «Букет Молдавии», ополаскивал запылившиеся 
от долгой невостребованности на полке у журнального столика и двух придвинутых к нему неудоб-
ных кресел бокалы и десертные тарелки, Надя буквально слетала к себе и принесла бутылку белого 
сухого и оставшуюся с поезда «закусь» в полиэтиленовом пакете: тонко наструганные кружки коп-
чёной брауншвейгской колбасы, несколько слипшихся листков сыра, солёные огурцы, отваренный 
в мундире картофель, соль в спичечном коробке, сливочное масло в баночке из-под майонеза, пол-
батона белого хлеба, початую пачку печенья «Юбилейное». «Наливай», – придвинула к кавалеру 
бокал. Святослав на треть наполнил его вином. «Ещё», – распорядилась долить Надин. Выпили от-
чего-то без тоста и не чокаясь, словно поминали покойника. «Наливай»… 

По второму разу был и тост от дамы, и мелодичный, успокаивающий напряжённые нервы звон 
бокалов. «Чтобы хотелось и моглось!..» Святослав согласно затряс головой: актуальный тост, оч-чень 
актуальный. 

Через приоткрытое окно в гостиничный номер деликатно, ненавязчиво проникала музыка улич-
ного диксиленда. Ухал большой барабан, звенели медные тарелки. Шагал по басам сузафон, помогая 
то визгливому, то в мгновенье осипшему кларнету с явным усилием и не без потерь карабкаться по 
нотам. Нежный по определению флюгельгорн выпевал в среднем диапазоне мелодию, и благодаря 
ему мелодию эту узнавали слушатели и радостно реагировали на неё; ещё бы, звучал золотой джазо-
вый стандарт, музыка на все времена. 

«Чем не дискотека?» – Надин кивком головы указала на потолок, по которому время от времени 
пробегали разноцветные всполохи уличной световой рекламы. Протянула кавалеру руку. Плотно 
прижалась к охваченному мелкой дрожью торсу юноши, обняла его за шею, положила голову на 
плечо и томно затопталась в медленном танце... 

Когда под ним началось сосредоточенное сопение, перешедшее затем в непрерывный стон, когда 
вскрик необузданной страсти несколько раз пронзил этот чувственный, с каждым мгновеньем всё 
больше взбухающий фон, Святослав окончательно успокоился. Мгновенно окреп, отвердел, легко 
отыскал в своём естестве резерв усиления и более уже не отвлекался на деструктивные рефлексии, 
а окунулся с макушкой в чувственное блаженство. Так длилось до той поры, пока блаженство это, 
дойдя до кончика острия, ни вынудило его остановиться перед взрывом семяизвержения в последнем 
выборе финишной прямой. Угадав причину заминки, Надин руками и ногами обхватила партнёра, 
вдавила в себя, вонзив пятки в его ягодицы, а крепкие пальцы циркачки в нежную кожу под лопат-
ками и обожгла ухо разрешающим выдохом: «Давай… Сегодня можно…» 

«Я думала, ты мальчик», – призналась партнёру, распластавшемуся почти что в обморочном за-
бытье на мокрой от пота простыне. Щёлкнула зажигалкой, прикуривая первую за вечер сигарету. 
«Так оно и было ещё час назад», – не скрывая заслуженного самодовольства, пояснил Святослав. 
«Молоток, – оценила Надин. – Быстро постигаешь. Но и я – молоток, – не стала упускать своё при 
дележе маленькой, на двоих, сексуальной славы. – Совратить девственника у нас, девок, всё одно, что 
у вас, кобелей, сломать юной овце целку». Не выкурив сигарету и до половины, она смяла её в пе-
пельнице и встала с постели, невольно пошатываясь на нетвёрдых ногах. Протянула руку Святославу: 
«Пошли». «Куда?» – Герой-любовник разлепил отяжелевшие от накатившего сна веки. «Как куда? – 
подыграла ему в неискреннем удивленье Надин. – В душ. Целоваться под теплыми нежными стру-
ями»… 

Утром, направляясь на завтрак, уже у двери номера Надин как бы между прочим спросила Свя-
тослава, словно напомнила об уже обговорённом ранее с ним решении. «Так я переселяюсь к тебе?». 
Не зная, что ответить, юный любовник замер с наполнившимися недоумением, страхом и тоской 
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глазами, силясь сглотнуть, протолкнуть застрявший в пересохшем горле ком. «А как же муж?» – 
наконец нашел явно не самое удачное продолжение диалога. «Ну, вы даёте, юноша!» – на сей раз 
искренне изумилась Надин, по-новому, внимательно и одновременно настороженно вглядываясь 
в лицо своего свежеиспечённого любовника. Так опытные антропологи исследуют в тиши институт-
ского кабинета уникальную находку, скажем, хорошо сохранившуюся берцовую кость времён 
неолита, раскопанную минувшим летом в полевой экспедиции. И кость во всех проекциях внима-
тельно разглядывают, и одновременно вспоминают с вожделением молодого силача-землекопа, 
с которым… «При чём здесь муж, который, как известно, объелся груш?! Я что, в ЗАГС тебя зову 
или в церковь на венчанье? Ты слышал когда-нибудь о гастрольном романе?» «Ну, если так… – Свя-
тослава отпустило. Настолько, что он заулыбался, нервно рассмеялся, порывисто приобнял за плечи 
и притянул к себе молодую женщину. – Конечно, дорогая, переселяйся». Надин достала из заднего 
кармана джинсов сложенные пополам местные кроны в мелких купюрах. Молча протянула любов-
нику. Тот вздрогнул и инстинктивно попятился от любовницы в глубь номера. Она кошачьим прыж-
ком настигла его, обняла, одарила поцелуем в губы, который и поцелуем назвать было грешно, сле-
довало подыскать специальное, в восторженных тонах, определение. «Глупыш, – погладила по вих-
растой голове и ласково потрепала зардевшуюся щёку юного кавалера врождённым у женщин мате-
ринским жестом. – Глупыш, – повторила растроганно, – неужто я похожа на тех баб, кто платит му-
жикам за то, что он их оттрахал?» Святослав опять вздрогнул, на сей раз от избыточно откровенных 
слов, смущённо опустил глаза долу. «Возьми денежку, герой. Это – половина оплаты за номер. Свой 
я ещё вчера вечером сдала, а сумку с вещами оставила у портье… Учись, мальчик, хорошо учись 
науке жизни». 

39. ЗЕЛЁНЫЙ ЛУЧ 

Луч, подобный изумруду, // Золотого счастья ключ. // 
 Я его ещё добуду, // Мой зелёный слабый луч…  

Н. Заболоцкий 

Наступивший день обещал гармонию души и Духа, что должен был обеспечить выпавший на 
этот отрезок времени благоприятный аспект Солнца, его секстиль с Луной. Прочитав об этом в го-
роскопе, напечатанном на обратной стороне листка отрывного астрологического календаря, Нико-
лай Константинович Струмилин порадовался ближайшей перспективе. Не стал, как делает большин-
ство из нас, комкать выполнившую свою функцию осьмушку дешёвой газетной бумаги, а аккуратно 
сложил её пополам и упрятал в половинке выжатого грейпфрута. Завершил ритуальное погребение 
минувшего дня, придавив грейпфрутовый кратер другой выжатой половинкой плода. Человек си-
стемный и пунктуальный, Струмилин, памятуя об установке профессора Плохотнюка творить своё 
финальное бытие как ритуал, теперь ежеутренне совершал подобное действо. Другие его придумки 
относительно ритуала бытия стали ему попросту недоступными. Скажем, возделывание боскета ка-
надских клёнов. Какое там возделывание, ему теперь доковылять с тростью до конспиративной по-
садки чаще всего становилось не по силам. 

Мария подала овсяную кашу с крохотным кубиком сливочного масла и щепоткой рассыпчатой 
овечьей брынзы в мельхиоровом, чтобы подольше сохранить тёплой, ресторанном судке. Былые бе-
кон, прожаренный до хрусткой ломкости, и яичница-глазунья ещё при жене были отменены из-за 
обилия в них вредного Николаю Константиновичу холестерина. На запивку традиционной долгие 
годы утренней еде полагался стакан отвара шиповника. Его также подала домработница вкупе 
с блюдцем, на котором в лужице гречишного мёда было притоплено ядро грецкого ореха. Его, дабы 
легко счищалась золотистая корочка, Мария слегка подсушивала в духовке вместе с неизменным по 
утрам пшеничным гренком. 

Грудь резко сдавил невидимый корсет. Так основательно сдавил, что перехватило дыхание и не-
сколько томительных секунд воздух не мог проникнуть в лёгкие. Совершенное новое, никогда им не 
испытанное ощущение. Утром, при пробуждении, он почувствовал необычайную легкость в теле 
и бодрость духа. Радоваться бы, а он насторожился: в его возрасте любое радикальное изменение в са-
мочувствии, даже, казалось бы, благое, чаще всего чревато непредсказуемыми последствиями. Как 
в воду глядел! 
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– Мария! – прокричал хозяин дома в безлюдное пространство перед собой, зная по опыту, что 
домработница не уйдёт далеко от столовой-гостиной, пока он не закончит в ней завтракать. – Свари, 
любезная, кофе. – Ему вдруг страсть как захотелось этого напитка, ныне тоже для него запретного. 
Время от времени ему подавали по утрам разбавленный сгущённым молоком цикорий, но сегодня он 
был решительно настроен не принять от Марии паллиотива, а настоять на своём. Кофе – и никаких 
возражений! 

Озадаченная домработница предстала пред его взором. 
– Вы заказали кофе, хозяин? – спросила строго. Предполагала: осознбет нелепость своей просьбы 

и отменит указание. 
– Точно так, – по-военному, подтвердил заказ отставной генерал. – Кофе. Такой, как Татьяна Ива-

новна варила. Из свежемолотых зёрен, густой, с каймаком. 
Восстановив в памяти почти забытый вкус, Струмилин расплылся в блаженной улыбке. Улыбка 

эта, щемяще трогательная на устах одинокого, приговорённого к скорому уходу из жизни старика, 
выказавшего столь безобидный каприз, и решила исход просьбы. Отказать в такой ситуации не 
смогла даже Мария, хотя повод у неё на то был более чем весомый; она не умела варить кофе. 

Через пару минут Николай Константинович разглядел в окне, как, накинув на голову и плечи цы-
ганский платок с яркими цветами по чёрному фону, Мария пересекла палисад, растворила калитку и, 
комично покачивая широченными бёдрами, засеменила к соседнему дому. 

Он видел, и… не видел этого, ибо взгляд его был обращён вовнутрь себя. Опытный диагност, 
доктор Струмилин и наблюдал дарованным ему Генрихом фон Розенштайном особым зрением, но 
в большей мере всё же ощущал, как неспешно, обстоятельно и на сей раз необратимо один за другим 
отказываются служить износившемуся телу жизненно важные органы. Как сложно сердцу поддер-
живать кровоток, как сбивчиво, суматошно заспешили мысли в ситуации кислородного голодания 
мозга. С каждым мгновением его всё больше беспокоило, что в этот главный в его жизни временной 
отрезок он не делает того, что должно. Не делает, ибо не знает, что надо делать. Забыл. Но знал ли? 

Приступ повторился. В более тяжёлой форме. Похоже, – понял врач, – смертельно опасная за-
держка дыхания на сей раз не купируется сама по себе. Ему удалось достать из кармана брюк нитро-
глицерин, извлечь из стеклянного патрончика пробку. Она выскользнула из холодных, онемевших 
пальцев и упала на пол, но Николай Константинович не расстроился, понимал: больше лекарство ему 
не понадобится. Теряя сознание, он успел вытряхнуть на ладонь несколько пороховинок нитроглице-
рина и заученным движением вбросить их под язык. Полегчало. Настолько, что прочистившееся со-
знание Струмилина подсказало: ему следует внимательно следить за небом, за той небольшой голу-
бой прогалиной в блеклом рядне облаков, которая сформировалась как раз над его домом. Там, на 
этом небесном экране, в последнее мгновенье бытия, как утверждали высоко чтимые им экзистенци-
алисты, и будет явлена ему квинтэссенция жизненного смысла. 

И каково же оно, это самое важное откровение?.. Вспомнил! Зелёный луч! Оказалось, он всю 
жизнь ожидал этого мистического луча, с тех давних уже пор, когда прочёл рассказ «Гусев» коллеги 
Чехова. 

Полегчало настолько, что вспомнилась важная подробность: зелёный солнечный луч – редкий 
подарок избранным – это малое мгновенье длящаяся искра заката, последний привет от погрузивше-
гося за горизонт солнца. А сейчас – утро. Не дождаться ему солнечного заката, не лицезреть зелёный 
луч. Жалко?.. Жалко у пчёлки! Струмилин усмехнулся своему внутреннему монологу на два голоса 
и из последних, стремительно иссякающих сил заворочался на стуле, стремясь устроиться поудобнее 
перед дальней дорогой… 

Мария, вернувшаяся в дом с термосной кружкой кофе, сваренного по её просьбе в соседнем особ-
няке, застала бездыханного хозяина, который с насупленным выражением похолодевшего, начавшего 
отвердевать лика строгим взглядом выцветших глаз силился разглядеть что-то лишь ему одному ве-
домое во всполошённых от поднявшегося ветра кронах садовых деревьев. 

Вознеся небесам скорбным шепотом Молитву Господню «Отче наш» и троекратно перекрестив-
шись, Мария закрыла глаза хозяину и привычно укрыла его острые колени клетчатым пледом, сло-
женным на спинке соседнего стула. Не стала сообщать о смерти медицине: на этот счёт у неё были 
чёткие инструкции от Фокши. Набрала телефонный номер, записанный на клочке бумаги, который 
постоянно носила с собой в кармашке на груди, чётко, как учили, произнесла ответившему дежур-
ному всего два слова: «Струмилин умер» – и тотчас положила на рычаги телефонную трубку. 
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40. УХОДЯЩАЯ НАТУРА 
Святослав Струмилин оказался единственным артистом цирковой труппы, кого европейские га-

строли не обременили баулами и тюками с дешёвым китайским шмутьём, приобретённым для спеку-
лятивного гешефта. Поэтому по прилёту в Кишинёв он не стал томиться перед грузовым транспортё-
ром в ожидании багажа, а, подхватив похудевшую за вояж спортивную сумку, быстро прошёл пас-
портный контроль, таможню по «зелёному коридору», миновал павильон пассажирского терминала 
и вышел на площадь перед аэропортом. Огляделся, сориентировался и направился к остановке такси. 
Когда миновал суматошную толчею спешащих на рейсы пассажиров и вступил в тенистую липовую 
аллею, в спину ему коротко, но требовательно просигналили из припаркованной к бордюру чёрной 
«Волги» с тонированными стёклами. 

Вслед за сигналом опустилось окно ближней к тротуару задней дверцы легковушки и в образо-
вавшемся проёме возник лик Спиридона Панаидовича Фокши. Именно что лик. Суровым и печаль-
ным, как на старообрядческой иконе, явился секретных дел старец радостно возбуждённому от ожи-
дания скорой встречи с домом юноше. Улыбка сошла с лица Святослава, сердце ёкнуло, медленно 
сползло по средостении и замерло у нижних рёбер. 

Полковник, ничем не выразив своего отношения к организованной им самим встрече, жестом по-
дозвал Святослава к машине и приоткрыл дверцу. 

– Здравствуй, сынок, – приветствовал его, освобождая место рядом с собой и пристально вгляды-
ваясь в побледневшее лицо юноши. Накрыл высохшей старческой ладонью его подрагивающую от 
волнения, безвольно поникшую на колене кисть руки. Глаза старика, брови, сдвинутые к переносице, 
опущенные уголки губ помимо суровой печали теперь выражали ещё и сочувствие. 

– Когда? – с трудом выдавил из пересохшего от волнения горла Святослав. На донышке вопроса 
рябило он нервного напряжения озерцо робкой надежды в чудо. Вдруг не всё ещё потеряно? 

– Третьего дня как похоронили, – перечеркнул надежду эту Фокша. 
– Почему мне не сообщили? – плаксиво упрекнул друга деда Святик. Еще чуть-чуть, и с ним слу-

чилась бы визгливая, сопливая, в три ручья слёз истерика, рецидив неизменно подавляемых с детства 
эмоций, какие только могли бы свидетельствовать о его слабости. 

– Ты это брось, слышишь? – строго приказал Фокша, различив в малой освещённости автомо-
бильного салона, как на кончиках ресниц юноши задрожали слёзы. – Отставить слёзы, будь мужи-
ком… А не сообщили тебе, потому что Николай не велел. Считал, что прощаться следует с живым, 
а не с мертвецом. Вы же с ним, как дед твой докладывал, о самом важном переговорили, значит, по-
прощались… Хочешь знать, я с ним полностью согласен. Варварская это традиция – три дня лить 
слёзы у гроба, пока покойник ни начнёт протухать… Другое дело у мусульман. До заката солнца 
в день смерти покойник в земле, мужики – за поминальным столом. Смерть – не та цаца, с которой 
следует долго носиться... На войне мы все невольно становились мусульманами, – продолжил после 
паузы Фокша. Усмехнулся каким-то своим мыслям. – После боя удостоверишься, что твой товарищ 
действительно убит, а не в глубоком беспамятстве, очистишь его карманы от документов и личных 
вещей и – бери в руки сапёрную лопатку. Э-эх, скольких довелось так вот похоронить в безымянных 
могилах! 

Фокша покосился на Святослава и понял, что тот не слышит его. Объятый горем юноша согбенно 
замер на кожаном сиденье автомобиля и невидящим взглядом уставился перед собой. 

Промелькнули постройки вспомогательных служб аэропорта, и автомобиль резво покатил по 
шоссе через поле зеленеющей кукурузы по направлению к городскому району «Ботаника». Полков-
ник сощурился, фокусируя взгляд дальнозорких глаз на лице внука друга. Не юноша он уже, – решил 
убеждённо. Мужчина. Появляется что-то трудноуловимое в глубине глаз молодого самца, познав-
шего самку. Не смогу объяснить, в чём же тут различие, но вижу, да и нюхом чую, когда случается 
такой переход от мальчика к мужу. 

Он ошибся, предположив, что сосед не слушает его. Святослав продолжал слушать и слышал всё, 
что с апломбом вещал по-стариковски болтливый ветеран. Раздражение, обида на судьбу за то, что 
умница, аристократ духа дед лежит в земле, а этот примитивный мужлан продолжает коптить небо, 
сотрясая воздух затёртыми банальностями, одновременно жалость к нему, этому никчёмному 
и по-большому счёту никому не нужному старику, и ещё какие-то не столь внятные чувства накаты-
вали на Вячика, как накатывают на пологий берег, частя и набирая силу, волны, поднятые несколь-
кими минутами ранее прошедшим по фарватеру катером. 



 127 

Срок этих волн недолог. Недолго и Фокша занимал внимание Святослава. Стоило ему найти пра-
вильное, объясняющее нынешнюю суть ветерана определение, как в душе затих маленький локаль-
ный шторм. «Уходящая натура», – вспомнилось ко времени и к месту. Приятель, ассистент режиссёра 
из местной киностудии, помнится, любил щегольнуть этим профессиональным термином, вкладывая 
в него расширительный смысл. Ну, конечно, уходящая натура! Святослав впервые с момента сего-
дняшней встречи с Фокшей улыбнулся. Попенял себе: терпимей, уважительней следует восприни-
мать тех, кто подходит под это метафорическое определение. Для кого безвозвратно завершается 
поздняя осень с её пожухлой, осыпавшейся и шуршащей под ногами, горьковатой на вкус от дыма 
костров в садах и парках натурой, которую не сегодня завтра погребальным саваном накроет снег 
забвения. Как бы прося прощение у старика за жестокие несправедливые мысли о нём, Святослав 
шире распахнул улыбку и повернулся к Фокше. Дедушка спал, привалившись плечом к стойке авто-
мобильного салона и тихо беззаботно посапывая. 

У ворот мемориального Армянского кладбища чёрной «Волге» полковника Фокши не пришлось 
даже сообщать о своём прибытии сигналом клаксона. Как только автомобиль перекрыл пустынный 
большую часть времени суток тротуар, обе стальные створки медленно устремились вглубь, осво-
бождая проезд. Два расположившихся друг против друга кладбищенских привратника сорвали с го-
лов картузы и мелко-мелко, с подобострастным выражением лиц принялись кланяться начальству. 

Семейный участок Струмилиных выглядел идеально. Клумбы в надгробьях перед гранитными 
памятниками накрыли плотные ковры расцветших белых и красных цветов. Пространство между за-
хоронениями было тщательно прополото от сорняков и посыпано чистой мраморной крошкой. По 
кованной ограде, по таким же кованным скамейкам и столику между ними недавно прошлась кисть 
маляра. 

Молодой шофёр спортивного вида, за всю поездку не проронивший ни слова, всё так же молча 
открыл багажник «Волги», достал из него видавшую виды клеёнчатую сумку, в каких хозяйки 
обычно отправляются на рынок, и водрузил её посреди скроенной из стального листа столешницы. 

– Через час, – распорядился Фокша. 
Водитель утвердительно кивнул, сноровисто, не без показного форса, одним широким и плавным 

движением гибкого тренированного тела переместился за руль и лихо развернул на узкой аллее сна-
ряжённый специальными возможностями автомобиль. 

Пока полковник готовил тризну на двоих, доставая из сумки и раскладывая по пластиковым та-
релкам деликатесную снедь, Святослав просматривал надписи на траурных лентах ещё не успевших 
завянуть погребальных венков, собранных в круг наподобие бивуачной ружейной пирамиды или сло-
женных шалашом на свежей могиле деда. «От ЦК Компартии Молдавии…», «От Правительства 
МССР…», «Депутатский корпус скорбит…», «Сотрудники Министерства здравоохранения…», 
«Коллеги по мединституту…». Отметились все, – с удовлетворением заключил молодой Струмилин. 
Впрочем, – тотчас поправил себя, – это раньше, в незыблемые, как представлялось, для советской 
власти времена, действительно большей частью формально отмечались на подобных мероприятиях. 
Теперь надо обладать мужеством, чтобы выказать почтение советскому ветерану, пусть и почившему 
в бозе. Так что публичное признание заслуг деда дорогого стоит, подвёл итог инспекции погребаль-
ных венков. Настроение его заметно улучшилось. Свойственная молодости капризная и, как правило, 
краткосрочная обида на судьбу уступила место в душе сентиментальной меланхолии. «Меланхолие – 
дульче мелодие…»26 

– Помянем, Святик, раба Божьего Николая, коммуниста, советского генерала, врача-кудесника, 
прекрасного семьянина, заботливого мужа, отца, деда, – предложил Спиридон Панаидович, разливая 
по серебряным охотничьим чаркам коллекционный, полувековой выдержки, коньяк «Президент». – 
Не горюй, Коля, в одиночестве, – обратился к покойнику, – скоро свидимся. – Грустная усмешка 
скривила губы старика. Полковник отсалютовал чаркой сначала утопающей в цветах могиле своего 
товарища, затем по очереди могилам Татьяны Ивановны, их с Николаем Константиновичем сына 
Игоря, супруги его Веры, церемонно поклонился единственному продолжателю рода Святославу 
Игоревичу Струмилину и, зажмурившись, широко раскрыв рот, как это делают в основном при упо-
треблении провоцирующего рвотный инстинкт бурякового первача, резким движением руки вплес-
нул драгоценный напиток прямиком в глотку. – Будем!.. 

Путь от кладбища в коттеджный посёлок на Валя Дическу старик и молодой мужчина проделали 
в сосредоточенном молчании. Каждый думал о своём и не желал нарушать строй возвышенных 

 
26  «Меланхолия –  сладкая мелодия» (молд.).  Строка припева популярной в 1980–1990-х гг. лирической песни из 

репертуара  С. Ротару композитора П. Теодоровича и поэта Г. Виеру. (Прим. автора) 
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грустных мыслей необязательным разговором. Всё, что нужно была им высказать друг другу, они 
высказали в настраивающем на вечность кладбищенском уединении. 

Как только над кронами деревьев показался конёк черепичной крыши особняка Струмилиных, 
водитель «Волги», не дожидаясь команды шефа, вырулил к бордюру тротуара и заглушил мотор. 
Словно бестелесная тень выплыл из салона, деликатно, без характерного хлопка, затворив за собой 
дверцу. Его поведение окончательно утвердило Святика в догадке, что операция «Встреча в аэро-
порту» была заранее в деталях спланирована товарищем полковником. А как же иначе?! Контора 
сродни консерватории: прежде всего – классика и всегда – по нотам. 

– Завтра объявится новый хозяин дома, – совсем иным, нежели прежде в сегодняшней беседе, 
бесцветным и глуховатым голосом объявил Фокша. – Так что у тебя сегодня, милок, последняя ночь. 
Он коротко отрывисто хохотнул, как прокашлялся. – Первая ночь (полковник выделил многозначи-
тельной интонацией этот фразеологизм), чую, случилась. Чую, чую, старика не проведешь! 

Спиридон Панаидович достал всё из той же клеёнчатой сумки, существенно сдувшейся после 
тризны, конверт плотной серой бумаги. Для верности по линиям склейки он был усилен полосками 
скотча. 

– Здесь – авиабилет до Парижа с открытой датой. Наличность на первую пору. Рекомендательное 
письмо ректору парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова от композитора… – 
Полковник назвал авторитетную в профессиональном сообществе фамилию московского маэстро, 
после чего немало удивлённый Святослав окончательно убедился: его покровитель может всё! Или – 
почти всё. – Там же на отдельном листке записан адрес твоей парижской квартиры, имя и фамилия 
хозяйки. Как и полагается молодому богемному студенту, тебе снята мансарда от хозяев в квартале 
Марэ между вторым и одиннадцатыми округами. На год вперёд проплачена. Только учись! Адрес 
покажешь таксисту в аэропорту, он тебя доставит прямо к подъезду. Выбирай таксиста-француза. Ни-
каких арабов, негров или бывших соотечественников. Хозяйка передаст банковскую карточку. Наде-
юсь, знаешь, как ею пользоваться. О деньгах не волнуйся: раз в квартал счёт будет пополняться. Хва-
тит на безбедную жизнь и на девиц останется. Но и повесой не становись. Промотаешь денежки, соси 
лапу. Раньше срока счёт не пополнится… Ну, вроде бы всё... Всё! Прощай, внучек! – Спиридон Па-
наидович обнял внука друга, ткнулся лицом в его грудь, стремясь незаметно промокнуть о его ру-
башку скатившиеся по щекам слёзы. 

– Зачем же «прощай», дядя Спиридон? – возразил Святослав предательски севшим голосом. – До 
свиданья! 

– Ты что же, считаешь, что я Кощей Бессмертный? – недовольно проворчал старик. – Жизнь ни-
кому не дано проиграть заново, как патефонную пластинку. И фарш, как уверяют нас нынешние мо-
лодые, не провернуть назад. Дед твой выразился бы иначе, по-научному: энтропия, мол, безальтерна-
тивна. Я скажу тебе о том же самом, пускай не столь научно или по-молодёжному отвязано, зато в по-
этической интонации. Уходящая натура я, сынок. Вот так-то… 

41. СИРОТИНУШКА 
Остаток пути до своего дома Святослав провёл в смятённых раздумьях. Он всё в большей мере 

склонялся к мысли, что старый лис во время их поездки из аэропорта на кладбище каким-то непости-
жимым образом проник в его сознание, подслушал рассуждения об уходящей натуре и при расстава-
нии коварно пошутил над ним, нарочно дав себе то же определение – «уходящая натура». Конечно, 
случаются совпадения. Ещё какие! Кстати вспомнилось, что Николай Константинович как-то заметил 
вскользь, что друг его Фокша «брошен начальством на творческую интеллигенцию» и в короткий 
срок на новом участке достиг впечатляющих результатов. В таком случае он действительно мог от 
какого-то подконтрольного кинематографиста услышать метафорическое определение «уходящая 
натура» и использовать его. Мог, но Вячик не верил в такой вариант. Не их случай! 

Как чёрт из табакерки, из тёмного закута памяти выскочил г-н Генрих с его способностью управ-
лять чужим сознанием, добавлять (следовательно, и отнимать) у подопытной человеческой особи па-
ранормальные способности. Вот кто достойный партнёр опытному кагэбэшнику для дьявольских 
проделок! 

После очередного изгиба Байкальской улицы Святославу открылся отчий дом, возле которого на 
обочине припарковался воинский «Урал». В кузове тяжёлого грузовика повышенной проходимости 
возвышался бревенчатый ветряк с четырьмя лопастями из тонкой и лёгкой, но прочной древесной 
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дранки. Необычный груз явно был снаряжён в неблизкий путь; ветряк надёжно удерживали растяжки 
из стальной проволоки, закреплённые одними концами на его покатой крыше, другими – на высоких 
автомобильных бортах.  

Новая информация тотчас отодвинула на задворки сознания Святослава размышления по поводу 
только что завершившейся встречи с полковником Фокшей. Вид современной транспортной машины 
с архаическим ветряком в кузове в идиллическом пейзаже тенистой ухоженной улочки, застроенной 
вполне себе благополучными особняками, невольно вызвал у него ассоциацию с возможной живо-
писной картиной неизвестного сюрреалиста. Святослав прибавил шагу и у калитки лицом к лицу 
столкнулся с сержантом срочной службы и прапорщиком ВДВ. На их лоснящихся лицах блуждала 
ухмылка сытого удовлетворения, которая возникает на лицах хорошо отобедавших мужчин. Десант-
ники отступили в сторону, пропуская его во двор, а прапорщик даже почтительно поднёс ладонь к ко-
зырьку форменной фуражки. 

В прихожей его поджидала Мария. Узнала, видимо, о его возвращении, наблюдая улицу из ку-
хонного окна на первом этаже. Домоправительница всплеснула полными руками, жалобно вскрик-
нула и засеменила навстречу. Обхватила за плечи, прижалась к грузи и ритуально, без слёз, заголо-
сила неожиданно сильным сопрано. В её причитаниях несколько раз повторилось новое для Свято-
слава определение «сиротинушка». Это слово и последовавшее как реакция на него осознание своей 
теперешней сиротской доли окончательно разрушило в душе и сознании юноши тонкую защитную 
преграду, до сих пор помогавшую отводить или хотя бы смягчать толчки символического землетря-
сения, спровоцированные вестью о смерти деда. Его до озноба во всём теле пронзила эта простая, но 
самая трагическая за всю его недолгую жизнь мысль: отныне он один на всём свете. Нигде более нет 
ни одной родной души. И никогда – ни-ког-да! – не появится. 

– Умойся с дороги, – предложила Мария, – а я обед разогрею. Поешь, и я тебе всё-всё расскажу. 
Поплачем, помянём раба Божьего Николая, глядишь, и полегчает. 

– Спасибо, Мария, сыт я, – отказался от трапезы юный пилигрим. 
– Как так? – искренне удивилась домоправительница. 
– Спиридон Панаидович в аэропорту встретил. На кладбище и деда помянули, и червячка замо-

рил. 
– И тут успел, шантист27 чёртов, – злобно прошипела Мария. – Это он запретил тебе телеграмму 

послать, – пожаловалась мстительно. – Виданное ли дело, при живом взрослом внуке деда чужие 
люди хоронят… Значит, ты всё знаешь, что здесь без тебя произошло? – с притаившейся в голосе 
надеждой спросила молодого хозяина. Бывшего хозяина. 

Святослав утвердительно кивнул. Чуткий к словам, он выделил в сознании определение «шан-
тист», мимоходом данное Марией Фокше. В отличие от большинства местных русских, он знал его 
значение. Знал, что возникло оно после воссоединения обеих частей Молдавии в начале 40-х как ре-
акция бессарабских молдаван, недовольных доминированием пришлых, как они считали, соотече-
ственников из левобережной Молдавской АССР. И вот словцо это вернулось в лексикон, как только 
между населением противоположных днестровских берегов снова возникли разногласия. На сей раз 
по поводу дальнейшего пути развития покидающей Советский Союз Молдавской Республики. Как 
далеко зайдёт нынешнее противостояние, Святослав, естественно, не знал, но сам факт его воспринял 
с энтузиазмом. Безоговорочно занял сторону не Кишинёва, в котором прожил всю свою жизнь, а Ти-
располя. Там люди открыто выступили за соблюдение прав русских, и это обстоятельство определило 
выбор Святослава. Еще была причина тихо, затаённо возрадоваться обозначившемуся конфликту. 
Причина, в которой он стеснялся признаться даже самому себе. Обидно, что ты оказался лишним 
в краю, где счастливо прожил почти два десятилетия и вынужден, вот именно – вынужден! – поки-
нуть его. Совсем иное дело, если ты покидаешь территорию скорого серьёзного конфликта. 

– Тогда прощаться будем, – объявила Мария. Достала из глубокого кармана своей широченной 
юбки портативную рацию, соединилась с нужным ей абонентом и, дождавшись ответа, представи-
лась, как учили снабдившие её мобильной связью десантники: «Третий, говорит первый. Отъезжаем. 
Зайдите, ребята, помогите вещи забрать». 

– Так, значит, ветряк в грузовике – твой? – догадался Святослав. 
– Мой, – с гордостью подтвердила его догадку Мария. – С детства мечтала поставить ветряную 

мельницу в своём селе. У нашей семьи была такая мельница до прихода советской власти. В 40-м её 
колхозные активисты отобрали, сломали по пьянке и подожгли, чтобы отвести от себя обвинения во 

 
27  Такой презрительной кличкой бессарабские молдаване с правого берега Днестра, мечтающие о сожительстве 

с Румынией в одном государстве, называют левобережных соотечественников, ментально близких Русскому Мiру.  
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вредительстве. Отец с соседями спас. Сам отвёз на колхозный двор. Взялся было починять, но тут из 
района военком с помощниками приехали, за один день забрали мужиков в солдаты. Пришлось отло-
жить ремонт… Эх, лучше бы мельница та в войну сгинула! – после короткой паузы в сердцах вскри-
чала Мария. – Из-за неё семья наша в ссылке оказалась. Присудили отцу самоуправство и воровство 
колхозной собственности. Не посмотрели, что три медали на войне заслужил, ранен был дважды. 
Несправедливость эта и доконала отца. После Сибири он, можно сказать, и не жил. Так, доживал. 
И вот неделю назад слышу по радио, что намечено вскоре открытие музея молдавского села на тер-
ритории бывшей выставки народного хозяйства. Со всей Молдовы свезли для этого музея деревянные 
избы, сараи, колодцы, мельницы. Меня как током ударило, когда про мельницы услыхала. Сразу же 
оделась поприличнее и поспешила на озеро, на выставку бывшую. Действительно, кипит работа, со-
бирают избы, хозяйские постройки, дорожки песочком посыпают, цветы в клумбах высаживают. Аж 
три мельницы в отдаленье стоят, ждут своей очереди. Зачем же так много, думаю. Выберут какая 
получше, а остальные, скорее всего, порубят на дрова. В конторе нашла я ответственного и предло-
жила ему: чем рубить на дрова, лучше продайте мне лишнюю мельницу. Увезу я её в своё село, уста-
новлю в самом красивом месте. Рядом шест с колесом на верхушке вкопаю, пусть аисты гнездо по 
весне вьют и аистёнков выводят. Пусть каждый, кто мимо пройдет или проедет, порадуется красоте 
и возблагодарит Христа Бога нашего. Слушает меня тот конторщик, кивает согласно, а когда закон-
чила говорить, объявляет: «Оформлять продажу-покупку замаешься. Разрешений необходимо – не 
перечесть. Если бы вы, гражданочка, не частным лицом в сделке выступали, а от государственной 
организации или хотя бы от общественности – тогда совсем другое дело». Короче, сунула я тому дя-
деньке долари американские, тотчас другим человеком стал. За полчаса купчую составили, наклад-
ную, чтобы никто по дороге в село не придрался. Сами вызвались посодействовать насчёт транспорта. 
У них, оказывается, договор был заключён с воинской частью на перевозки музейных экспонатов. 
Так вот, за те же самые долари в карман, взялись служивые доставить мельницу, куда хозяйка укажет. 
Погрузить-разгрузить, бетонный фундамент отлить и на него установить. Запомни, Вячик, деньги всё 
могут. Особенно когда их много. 

Пока длился рассказ Марии, в дом за её вещами пришли уже знакомые Святославу сержант и пра-
порщик. Однако вещей у бывшей домоправительницы оказалось так много, что даже в четыре силь-
ные руки они не справились с заданием за одну ходку. Пришлось ещё раз возвращаться. 

– Это тебе от деда. – Мария взяла с кухонного стола и протянула Святославу командирскую сумку 
Струмилина-старшего, с которой он прошёл всю войну. – Просил, если не дождётся тебя, передать 
прямиком в руки. 

А это – от меня, – вновь погрузила ладонь в бездонный карман юбки и вынула оттуда, сжатую 
в кулак. Медленно разжала пальцы. На ладони, радуя взор солидным блеском, показался золотой цар-
ский червонец. – Матушка мне его дала, когда отправляла на услуженье людям в город. Наказала, 
чтобы берегла, как честь девичью берегут. Чтобы не продавала жидам-скупщикам без крайней 
нужды. Спасибо Николаю Константиновичу и Татьяне Ивановне, в их доме нужды ни разу не испы-
тала. Разбогатела хозяйской заботою и щедростью. В сытости и уважении со стороны родни и одно-
сельчан проведу теперь отпущенные мне Господом времена. Дарю тебе денежку, чтобы и ты никогда 
нужды не знал. Чтобы не потратил её, а во много раз увеличил состояние. 

– Неразменный рубль даришь, – подвёл черту под монологом своей бывшей няни Струми-
лин-младший. – Спасибо тебе, добрая фея. – Он взял с её широкой натруженной ладони золотую мо-
нету, перевернул ладонь дающую сводом вверх и с церемонным поклоном приложился к нему дол-
гим поцелуем. 

Бывшая домоправительница смутилась, зарделась, но руки не отняла. Завершив остававшиеся 
дела, Мария скрылась в своей примыкающей к кухне комнате и вскоре вернулась в дорожном жакете. 
Голова и плечи её были укрыты тёмным платком. Одной рукой она прижимала к груди потемневшую 
от времени икону Святого Николая Чудотворца, другой удерживала кота-британца. 

– Спасибо тебе, Мария, за Кузю, – растрогано поблагодарил няню Святослав. 
– Я бы и Гердочку забрала, да… подохла, сердечная, – жалостливо сообщила покидающая дом 

его многолетняя правительница. 
– Как так?! – вскричал Святослав. 
– От тоски. Отказалась от еды и воды, лежала целыми днями во дворе питомника, нос – в щели 

между воротами и землёй. Ждала, надеялась, что придут и заберут её домой. 
– Отчего же не позвонили, изверги?! – Святослав с трудом сдерживал слезы. Сдержал до времени. 

Хорош он будет, рыдающий на глазах прислуги, пусть и бывшей, от вести о гибели собаки, тогда как 
весть о смерти любимого деда сподобился пережить с сухими глазами! 
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– Когда увозили Герду, хозяин строго наказал собачникам: если не приживётся на новом месте, 
звоните. А вот Фокша ваш, как выяснила, запретил сообщать Николаю Константиновичу, случись 
беда с нашей Гердочкой. Мол, нечего тревожить уважаемого человека, расстраивать, сокращать ему 
жизнь... Ладно, Вячек, сыночек дорогой, что было, того не вернёшь. – Мария печально вздохнула, 
окончательно расставаясь с проведёнными под крышей хозяйского дома годами. – Прощай. Храни 
тебя Господь! – Не выпуская из рук ни святого лика на древней доске, ни живого кота, Мария приль-
нула к Святославу и неумело чмокнула его в щёку… 

Помимо тонкой пластиковой папочки, в которой Струмилин-старший собрал документы, необхо-
димые его внуку в дальнейшей самостоятельной жизни, помимо иконы «Державная», с которой нача-
лась уникальная коллекция военврача и возвращение к Вере его самого и его семьи, в офицерской 
сумке ветерана помещался дорогой подарочный альбом в переплёте тонкого шевро. Его страницы из 
бристольского картона, переложенные матовой папиросной бумагой, отразили в основных персона-
лиях и связанных с ними событиях краткую историю рода Струмилиных. Начиналась она фотогра-
фией с дагеротипа портрета прадеда Святослава, славного адмирала Русского Императорского флота 
и тех немногих документальных свидетельств дворянского бытования его семьи, которые удалось 
сохранить сыну Николаю. Продолжалась снимками деда и бабушки, в большинстве своём парадных, 
постановочных, выполненных в ателье и сохраняющих штампы этих уже не существующих совет-
ских предприятий «бытового обслуживания населения». Наследовавшие от них профессию военных 
медиков отец и мать Святослава, напротив, были представлены в альбоме в основном снимками лю-
бительскими, зачастую откровенно неумелыми, но всегда – щемяще трогательными и тревожащими 
душу. Особенно души тех зрителей альбома, кто знал: их молодые судьбы оборвались на взлёте в ре-
зультате трагического эпизода необъявленной афганской войны. Самый большой раздел был посвя-
щён внуку Николая Константиновича. Святослав в нём был представлен фотогалереей, подробно 
осветившей его пока что недолгий жизненный путь. От весёлого голыша-карапуза на кружевной про-
стынке среди подушек и плюшевых игрушек, до солировавшего на недавнем концерте с симфониче-
ским оркестром музыкальной школы пианиста, облачённого в некое подобие фрака с накрахмален-
ным Марией пластроном и бархатным галстуком-«бабочкой» на тонкой шее. Примерно половина 
альбомных страниц оставалась не заполненной; предусмотрительный дед Николай оставил её для 
продолжения фотогалереи свидетельствами будущих памятных событий своего любимца и своих 
ещё не родившихся правнуков. 

В звенящей тишине, наступившей в доме с отъездом Марии, Святослав более не сдерживал слёз. 
Они обильно стекали по его щекам, принося столь долгожданное успокоение душе, издёрганной дол-
гим предощущения неизбежной драмы. Она случилась! Она забрала у жизни дань и остаётся здесь. 
Значит, следует не просто признать очевидное, но и постараться поскорее вернуть в привычную ме-
лодию прекрасных будней звуки из всё ещё стоящего в ушах вопля трагедии. И хоть будущее – бли-
жайшее и отдалённое – отнюдь не представлялось Святославу безоблачной идиллией, крепло ощу-
щение, что самый драматический отрезок его судьбы остался позади. Что надо жить, ничего из про-
шлого не погружая в бездонный океан забвения и не ожидая от завтрашнего дня волшебных подар-
ков. Надо просто жить! Он решительно захлопнул альбом и, прежде чем вернуть его в доставшуюся 
от деда сумку, машинально провёл ладонью по её внутреннему пространству. Не напрасно сделал 
это. В чреве сумки обнаружился сложенный пополам листок. Скорее всего, листок из какого-то ил-
люстрированного журнала 30-х годов с раскрашенной фотографией интерьера гостиной. Полирован-
ные поверхности, затейливая драпировка тяжёлых тканей, зеркала, матовое стекло с широкими фас-
ками, вставки из никелированной стали и бронзы, светильники с высокими цилиндрическими абажу-
рами на изящных подставках, толстый ковёр на весь пол, глубокий диван, делящий пополам про-
странство комнаты, рояль… Apt deco, стиль эпохи джаза … Святослав догадался: фотография эта 
являлась для Татьяны Ивановны своеобразной инструкцией по обустройству гостиной в собственном 
доме. Он внимательно вгляделся в листок. Затем обвёл взглядом пустую гостиную, воскрешая в па-
мяти её недавнее убранство. Снова вернулся к фотографии-образцу и вынужден был признать, что 
любимая бабуля в эпоху перманентных советских дефицитов не шибко преуспела в своём дизайнер-
ском рвении. Что ж, как там у поэта: «…что отцы (в моём случае бабушка) не построили, – мы по-
строим», – воодушевился молодой человек. Конечно, автор «Реквиема» имел в виду совсем иную 
стройку. Державное преобразование на основе добра, правды и справедливости имел в виду, а не обу-
стройство своего персонального мирка до уровня буржуазного комфорта. Но каждому – своё. Каж-
дому времени – свои идеалы, задачи, планы, цели. Каждому времени – свои герои и свои работники. 
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Часть третья 
ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ 

И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на пре-
столе и от гнева Агнца; Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 

(Откр. 6: 16–17) 

42. ВЕСНА ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ 

Как ни старались алчные предприимчивые люди, правдами и неправдами завладев исторически 
значимой для Москвы территорией – Ходынским полем, изуродовать ту землю, на которой они 
вознамерились возвести личной выгоды ради самое большое в Европе капище Золотому Тельцу, ги-
пермаркет «Авиа Парк», как усилиями азиатов-гастарбайтеров ни забивали камнями, цементом, бе-
тоном землю русской столицы, как ни дымили каменным углём и нефтью, как ни обрезывали деревья 
и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже в городе. 

Солнце не только ласкало, но и ощутимо согревало. Трава зеленела везде, где не соскребли её: 
среди штабелей тюбингов строящегося на краю поля метро, на газонах и между каменными плитами 
пешеходных дорожек обрамляющего Ходынку бульвара. На ветвях берёзы, черемухи, тополя 
набухли почки, которые кое-где уже «выстрелили» клейкими, терпко пахнущими трубочками 
нежных листьев. Грачи прилетели и принялись с важным видом вышагивать по болотистой целине, 
выцеливая и склёвывая личинки насекомых, выползших к лужицам земляных червей и муравьёв-тру-
доголиков. С возросшим энтузиазмом загалдели воробьи, перезимовавшие в терновнике возле пуши-
стой ели, единственно уцелевшей от некогда обширной рощи. Её, уцелевшую ель, родители из близ-
лежащих домов богато наряжали под Новый год для новогодних и рождественских забав своих чад. 
На малом, оставшемся нетронутым пространстве поля обнаружились смешные и трогательные созда-
ния – байбаки, которых отродясь здесь не видывали. Прибыли эти степные сурки, преодолев сотни 
километров плотно заселённых людьми земель, из Луганской и Донецкой областей, великим ин-
стинктом жизни предощущая, в какой ад вскоре превратятся тамошние степи. Веселы были и расте-
ния, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди – большие взрослые люди – не переставали обманывать 
и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, эта красота 
мира Божьего, данная для блага всех существ, – красота, располагающая к миру, согласию и любви, 
а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом. 

Майор ГРУ России Михаил Фокша был заранее предупреждён о готовящемся указе украинских 
самопровозглашённых властей о проведении так называемой антитеррористической операции (АТО) 
на Востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. Вступление этого указа в силу означало для 
него как командира добровольческого батальона «Уголёк», что начинает реализовываться подробно 
разработанный план действий на ближайшую и среднесрочную перспективы. 

План – не более чем детализованное изложение главной задачи, не догма, а руководство к дей-
ствию, и его Фокше, исходя из реальной ситуации, позволялось корректировать. Но не саму конеч-
ную цель; батальон «Уголёк» с оружием и боекомплектом должен был перейти на сторону ополче-
ния. Желательно совершить этот переход в критический для повстанцев момент противостояния с во-
оружёнными силами Украины. Разрыв добровольцев с украинскими силовиками в такой ситуации не 
только нанесёт карателям ощутимый моральный урон, но и реально поможет борцам с фаши-
стами-бандеровцами выстоять и защитить свою землю. За три дня до обнародования указа майору 
Фокше был предоставлен краткосрочный отпуск. Так повелось в Управлении с первой его команди-
ровки в «горячую точку», что на три дня до отбытия на театр боевых действий он становился вольной 
птицей. 
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Раньше он стремился провести эти дни с женой и детьми. Но дети выросли, и всё чаще предпочи-
тали суетной Москве дом прадеда на берегу Днестра в близко расположенном от Тирасполя селе Сло-
бодзея. Жена стала настоящей бизнес-дамой и теперь уже напрямую управляла тверским имением 
Струмилина-младшего и руководила своим собственным, динамично развивающимся делом. 

Пересекались супруги Фокша нечасто и ненадолго, предпочитая из всех возможных вариантов рим-
ские каникулы. День-другой, а то и единственный романтический вечер и ночь любви в вечном городе 
становились их своеобразным реваншем за щедро сдобренную лишениями и дефицитами юность и мо-
лодость, когда необычайно популярный в Советском Союзе фильм «Римские каникулы» для подавля-
ющего большинства советских людей воспринимался как сказка, мечта, которой никогда не суждено 
сбыться. И вот для них – надо же (!) – эта сказка стала явью. Раз за разом повторяющимся эпизодом 
супружеского общения, почти что рутиной. Было от чего сдержанно, в глубине души гордиться собой. 

Нынешний краткосрочный отпуск Фокша провёл в своей квартире на Ходынке, в микрорайоне 
с претенциозным названием «Гранд Парк». Никто не знал о наличии у него этой комфортабельной, 
с любовью обустроенной и меблированной «трёшки» в известном необычным архитектурным реше-
нием московском доме «Капля». Даже «контора» не знала, хотя по иронии ситуации из похожей на 
кабину пилотов авиалайнера лоджии квартиры Фокши на 14-м этаже «Капли» во всей красе просмат-
ривалось одно из недавно возведённых зданий ГРУ! Уникальный аналитический центр был построен 
и оснащён по последнему слову техники. Воистину щедрый подарок Президента взрастившему его 
ведомству. 

Сутки в редкостной для Москвы тишине – все окна квартиры выходили на Ходынское поле – он 
отсыпался, как говорится, без задних ног и отвлекающих от глубокой релаксации сновидений. На 
второй день добровольного затворничества уложил в походный рюкзак нехитрый скарб, привёл себя 
в порядок и, серфингуя по телеканалам, попытался собрать максимум информации относительно «те-
кущего момента». Утром третьего дня Михаил уловил звон колоколов, сориентировался по звуку 
в пространстве и различил в дальнем конце поля у переходящей в стройку аллеи изящный бревенча-
тый храм. 

В отношении религии Михаила Васильевича Фокшу, скорее всего, следовало признать язычником. 
Христианская Вера в его крайне ограниченном понимании и неустойчивых религиозных чувствах раз 
за разом раскалывалась на частности верований, а то и вовсе рассыпалась на мелочь суеверий. По-
добно язычнику, он не был воцерковлён. Не знал порядка богослужений и текстов молитв, даже «Мо-
литвы Господней» («Отче наш») и «Символа веры». Когда случалось возносить молитву, делал это 
теми словами, что приходили на ум в процессе моления. Не соблюдал пост и посещал церковь, чаще 
всего, когда на городском маршруте в редкие для него минуты праздности появлялись золочённые, 
увенчанные крестами, купола. И все же он искренне стремился к Вере-монолиту, к Вере-опоре, 
к Вере-приказу. Последний вариант для профессионального военного являлся предпочтительным. 
Пусть Бог или окружающий его штаб святых прикажет, и он с готовностью выполнит приказ. Един-
ственное условие: приказ должен быть понятным и не содержать противоречий. 

Фокша оделся подобающим образом: скромно, но с достоинством, и бодро поспешил в дом Бо-
жий; как свидетельствовала надпись славянской вязью у входа в ограду – храм-часовню Архангела 
Гавриила. Божественная литургия и вослед ей воскресная утренняя служба завершились, о чём и воз-
вестили колокола. Большая часть прихожан разошлась по домам, а те, кто оставался в церковном 
дворе, собрались под белым парусиновым навесом у ограды и чаёвничали в неспешной беседе с за-
вершившим службу батюшкой. Жёны священнослужителей и женская часть церковных служек раз-
ливали чай по керамическим кружкам из двухвёдерного медного самовара, из трубы которого вместе 
с белесым дымком вытекал бодрящий дух прогорелых еловых шишек, предлагали к чаю постное пе-
ченье домашней выпечки, хрусткие сухарики из пшеничных батонов, дешёвую карамель и подарен-
ный прихожанами мед, разлитый по чайным блюдцам. 

Батюшка загодя, периферийным зрением приметил приближающегося Фокшу и приветствовал 
его сдержанным поклоном. Кивнул на высокое крыльцо у паперти и, не дожидаясь реакции пожало-
вавшего в Храм Божий незнакомца, широкими пружинистыми шагами направился в бревенчатый 
сруб. Майор невольно улыбнулся; лаконичные понятные жесты и готовность первым номером про-
следовать в помещение выдали в священнике десантника. Выдали, а может быть, волею самого ба-
тюшки представили? В опустевшем притворе они встали рядом, почти касаясь друг друга плечами, 
и, поворотив навстречу головы, по-прежнему молча продолжили знакомство. Итогом его остались 
вполне удовлетворены. 
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– Помянем, брат, погибших товарищей, – предложил батюшка и, продолжая выполнять роль про-
водника, первым направился к новому, как всё в новом храме-часовне, кануну. Пламя горящих в по-
ставцах перед Распятием свечей наполняло полумрак тёплым светом и, отражаясь в полированной 
латуни кануна, пробегало по брёвнам свода стремительными всполохами. Настоятель храма возжёг 
поминальную свечу и водрузил перед Распятием. Протянул другую Фокше, предлагая последовать 
его примеру. Пока майор готовился к поминальной молитве, священник, по-прежнему обходясь же-
стами, подозвал отрока из причта и, склонившись к его уху, сделал распоряжение. Завершив корот-
кую панихиду, батюшка подвёл Михаила к аналою, на котором помещалась не икона Спаса Чудо-
творного, которую Фокша разглядел и запомнил при входе в храм, а обрамлённая косицей из белых 
роз и живой зелени Икона Богоматери. 

– Ты знаешь кто это? – спросил батюшка, устремив взгляд на сменившую Спаса икону. 
– Святая Богородица Державная, – не замедлил с ответом Фокша. Список с этой иконы был един-

ственным, открыто помещённым в гостиной зале дома советского генерала и коммуниста графа Ни-
колая Константиновича Струмилина. «Державная» досталась по наследству внуку генерала, това-
рищу Фокши Вячеславу Струмилину. Бывая в его доме во французской Бретани, Фокша не раз видел 
её в обрамлении дорогого нарядного оклада, который волею наследника сменил простую деревянную 
раму. 

– Молитву знаешь? – продолжил расспросы батюшка. 
Майор красноречиво развёл руками: увы. 
– На вот, – настоятель протянул неофиту сложенный вчетверо листок бумаги стандартного фор-

мата. 
– О Державная Владычице, Пресвятая Богородице, на объятиях Своих держащая Содержащего 

дланию всю вселенную, Царя Небесного! Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко бла-
говолила явити нам, грешным, сию святую чудотворную икону Твою во дни сии. Благодарим Тя яко 
призрела с высоты святые Своея на чад православных, и, яко солнце светлое, увеселяеши ныне из-
немогший от печали очеса наша пресладостным зрением державного образа Твоего! О Преблагосло-
венная Матерь Божия, Державная Помощнице, Крепкая Заступнице, благодарите Тя, со страхом 
и трепетом, яко раби непотребни, мы припадаем, со умилением, с сокрушением сердечным, со сле-
зами молим Тя: вскорени в сердцах всех нас правду, мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране 
нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг ко другу нелицемерную! Державою Твоею 
всесильную поддержи нас, слабых, малодушных, немощных, унылых, подкрепи, возстави! Яко да под 
державою Твоею всегда храними, поем, величаем и славим Тя, Державную Заступницу рода христи-
анского во веки веков. Аминь! – Настоятель возложил на себя крест и склонился в глубоком поклоне, 
касаясь кончиками пальцев пола… 

В вагон Фокша не вошёл с подобающей возрасту и внешности солидной степенностью, а бук-
вально впрыгнул за мгновенья до отбытия поезда в рейс. Весьма натурально изобразив одышку, 
словно запыхался после бега по перрону, предъявил для проверки недовольно заворчавшей провод-
нице паспорт и билет и, получив документы обратно, заспешил на своё место. Ни в тамбуре, ни в ко-
ридоре он не попался на глаза ни одному из попутчиков. В очередной раз сработал немудрёный приём 
конспирации. 

Трое соседей по купе прильнули к окну, за которым, набирая скорость, отплывал перрон с поспе-
шающими за поездом, но обречённо от него отстающими провожающими. Фокша буркнул привет-
ствие, на которое никто из них не обернулся, лишь покивали головами; после, после. Михаил Васи-
льевич быстро разделся до тонкого шерстяного белья, взлетел на верхнюю полку и затих лицом к пе-
реборке купе. Подумал: если завяжется интересный разговор, имеет смысл послушать, поучиться 
у умных людей. Если соседи окажутся неразговорчивыми, тоже неплохо; можно славно выспаться. 
Никогда не помешает, особенно если отправляешься на войну. 

43. НА СТОРОНЕ ЯЙЦА 
– Вот ещё, вот!.. – Завладев вниманием аудитории, очередной рассказчик продолжил любимое за-

нятие бойцов батальона во время досуга: травлю анекдотов. – Значит, так… Сидит хохол возле ведра 
с яблоками, надкусывает одно за другим и кладёт обратно. «Ты шо это, Стэпанку, робишь, сказився, 
чи шо?» 

Товарищи рассказчика, не дослушав истории, недовольно загалдели: старьё, «нафталин». 
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Комбат Фокша, который скромно схоронился за спинами своих бойцов, удовлетворённо ухмыль-
нулся. Ситуация вызревала куда как стремительнее, чем он мог предположить. Конечно, его подруч-
ные – сотники, а теперь, на театре военных действий – взводные и ротные командиры постарались, 
не без того, но более всего росту в батальоне антиукраинских настроений содействовали сами укра-
инцы из регулярных частей вооруженных сил. Те из них, кто был призван под ружьё из западных 
областей, готовы были пойти на всё, чтобы вместо себя подставить под пули донбасских «сепарати-
стов» бойцов батальона «Уголёк». Мол, эти взбунтовавшиеся «ватники» да «колорады» – ваши зем-
ляки, вот вы им и вправляйте мозги самым простым и эффективным способом, выпуская их наружу. 
После такой «дружбы народов», стоившей батальону уже с десяток «двухсотых»28, майданный миф 
о «єдина і незалежна рідна мати Україна» таял, словно ночная осенняя наледь под лучами рассвет-
ного солнца. Правда, и невосполнимые потери принесли положительный эффект, как ни кощун-
ственно это звучит. Среди погибших в первых боевых столкновениях большинство оказалось тай-
ными осведомителями. Их в ряды луганчан внедрила ещё на киевском майдане Служба безопасности 
Украины. Фокша и его команда вычислили сексотов29 и постарались минимизировать негативные по-
следствия их крысиной деятельности. Особист из регионального командования АТО по поводу труд-
нообъяснимого только лишь стечением обстоятельств урона осведомителей уже потребовал от ком-
бата объяснений, но подчистую проиграл ему в последовавшей вслед за этим словесной перепалке. 
Не мог армейский эсбэушник напрямую заявить о потерях своих осведомителей, место и время не те 
для такого рода откровений. Приходилось юлить, изображать отца-командира, который не может ми-
риться с гибелью такого количества патриотов даже не в боевых пока ещё действиях, а, скорее, во-
оружённых стычках. 

Фокша же, не связанный никаким политезом, бросал в лицо особисту претензию за претензией, 
и каждая их них была аргументирована. «Большие потери говорите, пан капитан? А где обещанные 
средства индивидуальной зашиты? Даже самых простеньких бронежилетов батальоном так и не по-
лучено. Каски на бойцах ещё довоенного советского образца, их не то чтобы из снайперской вин-
товки, из рогатки пробить можно. От фронтовой разведки толку никакого, из-за чего бойцы передо-
вых групп раз за разом попадают в расставленные им ловушки. Не хватает самого элементарного, 
в частности, продуктов питания. Если бы ни волонтёры, ни сердобольные местные селяне (вот вам 
и “ватники” с “колорадами”!), пришлось бы класть зубы на полку или мародёрствовать». 

Капитан СБУ отводил глаза в сторону, мычал что-то нечленораздельное, затем смолк и набы-
чился, но всё же настоял на служебном расследовании обстоятельств последней по времени гибели 
сексота. Как предположил Фокша, особо ценным для заплечных дел мастеров с Владимирской улицы 
в Киеве30 был тот сексот, кадровым офицером, не иначе. Быстро прибывшие оперативники СБУ за-
протоколировали показания всех бойцов ударной группы батальона, которые вместе с погибшим сек-
сотом зачищали блокпост ополченцев на дальней линии обороны Славянска, произвели контрольные 
выстрелы из их оружия и извлекли из мишеней пули для экспертизы. Под присмотром эсбэушников 
была разрыта братская могила возле шоссе на Луганск, извлечён труп сексота с ранением в голову, 
помещён в чёрный пластиковый мешок и отправлен в Харьков. 

После отъезда сотрудников СБУ из зоны боевых действий, в сознании большинства бойцов бата-
льона «Уголёк» произошли коренные изменения. Тяжёлые, тёмные мысли не давали покоя луганча-
нам, прибывшим «освобождать» своих заблудших земляков. Мало того, – рассуждали они, – что за-
правляющие в командовании АТО западенцы лишают их элементарной защиты, морят голодом, пы-
таются прикрыть ими, как живым щитом, своих земляков с западной Украины, так, оказывается, и не 
доверяют, подозревают в гнусном воинском преступлении сродни бандитской разборки!.. 

Фокша усилием воли отвлёкся от тревожных мыслей и вернулся в реальность к притихшим под-
чинённым. Их вниманием тем временем завладел боец по прозвищу «профессор», недоучившийся 
студент луганского пединститута, книгочей и всезнайка. Читал он каждую свободную минуту, читал 
быстро и увлечённо, взахлёб. Освещённое голубоватым светом, исходящим от монитора электронной 
книги, худое лицо его в такие мгновенья становилось одухотворённым и истинно красивым, хотя 
в обычной жизни язык не повернулся бы назвать этого юношу с грубовато слепленной внешностью 
красавцем. 

– …запасов льда за Полярным кругом достаточно, чтобы уровень мирового океана поднялся на 
многие метры. Как следствие, окажется под водой та часть побережья, которая по высоте от уровня 

 
28  Двухсотый – на армейском жаргоне: погибший, убитый в ходе боевых действий.  
29  Сексот – секретный сотрудник. 
30  На этой улице располагается штаб-квартира Службы безопасности Украины (СБУ). 
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моря расположена от нуля до критических отметок. Если предположить, что глобальное потепление 
настанет через несколько веков, то у человечества есть время к нему подготовиться. Но что делать, 
если жители прибрежного города услышат такой вот экстренный выпуск новостей: «Увага, грамо-
дяне! В Заполярье сошёл ледник, и гигантская волна весом в полдюжины мегатонн движется к побе-
режью океана. Через три часа она накроет Лондон». 

– Хорошо бы, – мечтательно отреагировал водитель БТР по кличке «кучер», недавний луганский 
таксист. 

– Что тебе англичане сделали? – с укором спросил таксиста пожилой учитель словесности распо-
ложенной в соседнем районе сельской школы. В порыве откровенности он признался как-то комбату, 
что более всего боится сойтись в бою с кем-нибудь из своих бывших учеников. 

– В том-то и дело, что ничего не сделали. Ничего хорошего, – огрызнулся хмурый таксист. 
– Европейцы, мать их так, что с них, креветок, возьмёшь, – встрял в разговор ещё один боец. По-

яснил, почему таким странным прозвищем одарил европейцев: – Хвост у них чистый, а голова 
в дерьме. 

– Ну и сказанул! 
– Не я сказанул, а один япоша. Большой мудрец там у них в Японии. 
– Мураками, – уточнил «профессор», всё ещё недовольный тем, что перебили его во время рас-

сказа и теперь попытавшийся вернуться на символическую лекционную кафедру. 
– Что маругами? 
– Фамилия этого узкоглазого такая: Мураками. Харуки Му-ра-ка-ми… Вижу, вам не интересно 

про новый потоп, – не удержался от упрёка. 
– Прости, браток, излагай дальше. 
– Я хотел рассказать про то, что в одном подмосковном НИИ в строжайшем секрете ведутся раз-

работки оружия будущего – климатического. Баллистическая ракета «Вулкан» уже способна за не-
сколько минут растопить до основания гигантский ледник. Ракета взрывается, и возникает огромный 
огненный шар, который на скорости 850 метров в секунду обрушивается на ледник, раскалывает его 
на тысячи частей, превращая лед в воду. Один грамм начинки из магния и ещё двух десятков хими-
ческих элементов и их соединений превращает стакан воды в пар за четыре секунды и продолжает 
гореть ещё тридцать секунд. Поэтому посвященные люди не сомневаются в способности России при 
необходимости нажать на кнопку и притопить в нужной ей мере Америку. 

– Но я не только об этом хочу сказать. Поскольку упомянули Мураками, вспомнил его высказы-
вание о войне и о том, какой должна быть позиция порядочного человека в отношении её. Не стану 
вам пересказывать от себя, лучше процитирую. – С этими словами «профессор» достал из-за пазухи 
ридер, с которым не расставался, и сноровисто отыскал в его электронной памяти нужную ему сейчас 
запись. – «Когда я пишу роман, у меня всегда в душе живёт образ яйца, которое разбивается о высо-
кую прочную стену. “Стеной” могут быть танки, ракеты, фосфорные бомбы. А “яйцо” – это всегда 
невооружённые люди, их подавляют, их расстреливают. Я в этой схватке всегда на стороне яйца. Есть 
ли прок в писателях, которые стоят на стороне стены?» «Профессор», завершив цитирование, выклю-
чил и спрятал электронную книгу на груди за бортом бушлата. 

– Если ты такой патриот России и защитник бедненьких «ватников» и «колорадов», то отчего 
здесь, с нами, а не с нашими врагами? – вкрадчиво, с издёвкой, поинтересовался боец по кличке 
«утюг». Уголовник-рецидивист, промышлявший в основном разбоями, он в первой когорте бунтарей 
оккупировал киевский майдан. К Луганщине, как выяснилось, отношения не имел, но куратор бата-
льона от СБУ, вопреки настоятельным возражениям Фокши, навязал его батальону в качестве «уси-
ления». Распространить на воинское подразделение законы уголовной зоны, а самому стать паханом, 
ему общими усилиями не позволили, после чего «утюг» почувствовал себя не в своей тарелке, занерв-
ничал и перешёл к практике откровенного сексотства и мелких, но чувствительных для остальных 
бойцов пакостей. 

Этот – стопроцентный бандеровец, к гадалке не ходить, – окончательно убедился Фокша, кото-
рый со всё возрастающим вниманием следил за беседой своих подчинённых. – С таким работать, пы-
таясь распропагандировать, – только время зря тратить и подвергать операцию опасности. 

– Оттого я здесь, чтобы при удобном случае перейти в ополчение, – спокойно ответил «профес-
сор». Удержался от пафоса, от надрыва в голосе и тем только выиграл в глазах сослуживцев. 

Вот он, момент истины, – первым верно оценил ситуацию Фокша. Буквально впился взглядом 
в лица своих бойцов. Опытный психолог, по выражению их глаз, по микромимике читал, как по-пи-
санному. А ведь таких, как «профессор», похоже, большинство, – сделал оптимистический вывод. 
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Конечно, отряд охраны блокпоста – ещё не весь батальон, но ведь считается, что в капле отражён 
океан. 

Молчание после ошеломившего всех признания «профессора» затянулось и действовало на 
обострённую фронтовыми условиями психику бойцов угнетающе. Первым это почувствовал наибо-
лее продвинутый «профессор». 

– Будет, хлопцы, – примирительно обратился к товарищам по оружию. – Психологический экс-
перимент я с вами провёл. Проще говоря, спровоцировал. А ещё проще – пошутил. 

Онемевшая толпа удовлетворённо выдохнула и загудела. Даже «утюг» примирительно улыб-
нулся; чего не ляпнешь по шутейному делу? 

– А если по сопатке?.. – Экспериментатор хренов!.. 
– Ну, будет, хлопцы, будет! Каюсь. С меня – четверть первача. 
– Не первача, а казённой… 
– Когда станут платить фронтовые, тогда и казённую пить будем. А пока, на закуску, анекдотец. 
– Валяй!.. Излагай! – с радостью согласилась толпа. 
– Свежак, – как опытный конферансье распалял аудиторию «профессор». – Вчера только сочи-

нил. Итак… Просыпается бригаденфюрер СС Шелленберг посреди ночи в холодном поту и криком 
зовёт своего подчинённого, которому более других доверяет: «Штирлиц!.. Штирлиц!..» – «Я здесь, 
бригаденфюрер». – «О, Штирлиц, вы бы знали только, какой ужасный сон мне приснился». – «Какой 
же, бригаденфюрер?» – «Приснилось мне, Штирлиц, что страной нашей правит баба вот с такой вот 
жопой». – «Профессор» почти на весь размах развёл руки, щедро одарив кормой анекдотическую 
фрау канцлеринг. «А по улицам Берлина маршируют не славные воины Вермахта, штурмовики СС, 
а… гомосексуалисты! Берлинцы же с тротуаров благосклонно улыбаются им, аплодируют и поощ-
ряют на мерзкий американский манер: “Гуд!.. Гуд!.. Вэри вэлл!” Русские и украинцы воюют не с нами 
в Сталинграде, а между собой в Донбассе. И всем этим бардаком, Штирлиц, заправляет из Вашинг-
тона… гибрид кенийского негра и еврейки!» 

Смеялись долго, от души, высмеивая остатки смущения, растерянности, тревоги. 
– Тревога! – прокричал дозорный, расположившийся в кроне ближнего к полю дерева. 
– Отряд, в ружьё! – тотчас скомандовал комбат. Наблюдая за тем, как бойцы занимают огневые 

позиции, приказал: – Дозорный, доложить обстановку! 
– Вижу… – боец снова прильнул к окулярам бинокля, чтобы уточнить экспозицию. – Вижу, пан 

комбат, негра на БТР. Приближается к нам. 

44. НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СЕНСАЦИЯ 

В то же мгновенье, как наблюдатель увидел вынырнувшую из оврага на зелень озимых амфибию 
спецотряда «Голубых акул», её тепловизор обнаружил самого наблюдателя и вывел его координаты 
на дымчатые пуленепробиваемые стёкла-мониторы очков «негра на бронике», чудесным образом 
воскресшего рядового-контрактника Секу Лунгу Салима-оглы. Впередсмотрящий сноровисто ныр-
нул в чрево бронемашины и захлопнул люк. «Снайпер по курсу», – доложил командиру экипажа лей-
тенанту Айре Фелтману. 

Согласно руководству по ведению боя, «Голубые акулы» из всех возможных вариантов угрозы 
должны были выбирать самый опасный для них и действовать соответствующим образом. Исходя из 
этого требования, Секу Лунгу Салим-оглы квалифицировал обнаруженную в руках потенциального 
противника оптику не как бинокль наблюдателя, а как прицел снайперской винтовки. 

«Уничтожить цель», – руководствуясь той же инструкцией, без промедленья приказал Фелтман 
и, обращаясь к механику-водителю капралу Зденеку Малиновски, скомандовал прибавить скорость. 
«Атакуем с ходу позицию противника», – поставил цель перед всем экипажем. Крупнокалиберная 
пуля с бризантной начинкой, угодив в центр живой мишени, не только мгновенно умертвила её, но 
и растерзала настолько, что с дерева, оставляя на ветвях кровяные пометы и обрывки униформы, 
упали лишь безликие фрагменты человеческой плоти. То, что несколькими мгновениями ранее явля-
лось бойцом в дозоре, теперь обрело вид горки дымящегося окровавленного месива. Леденящее кровь 
зрелище! 

Амфибия стремительно приближалась к блокпосту.  
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Со стороны отряда прозвучало два выстрела из гранатомёта, и оба раза навстречу гранате из-под 
брони восставал лазерный луч и подрывал её на безопасном для машины расстоянии. До оборони-
тельных позиций оставалось всего несколько десятков метров. Предчувствие скорой гибели сковало 
сознание и волю необстрелянных бойцов, принудив их обречённо опустить оружие. Самые слабые 
духом и вовсе зарылись лицами в нежные побеги пшеницы и накрыли головы ладонями с растопы-
ренными пальцами. Ещё несколько мучительных мгновений, и неуязвимая бронемашина ворвётся на 
позиции луганчан, примется давить их, наматывать на траки фрагменты растерзанных тел. 

Но тракам амфибии Провидением была уготована иная участь. Перед непосредственно ведущим 
к блокпосту пригорком они, траки амфибии, угодили в сокрытую под озимыми топь, образовавшу-
юся в результате таяния снега на месте изначально крохотного распадка. Механик-водитель опромет-
чиво прибавил газа, отчего в фонтанах грязевой жижи грозная бронемашина, настроенная совсем на 
иную почву, на плотные пески и каменистые плато сирийского Средиземноморья, окончательно села 
на брюхо. Так русский чернозём Новороссии, полонив троицу непостижимым образом воскресших 
американских командос, спас бойцов отряда батальона «Уголёк», скорых ополченцев вооружённых 
сил Луганской Народной Республики. 

Пленённые американцы держались невозмутимо и даже, можно сказать, отстранённо от происхо-
дящего. Пожалуй, даже излишне невозмутимо и отстранённо. 

Комбат Фокша, неоднократно сталкивавшийся ранее с заокеанскими командос в боевом проти-
востоянии, в деталях познал природу такого завидного хладнокровия и выдержки. Конечно же спе-
циальный психологический тренинг. Уверенность в том, что смерть твоя на поле боя или пребывание 
в плену нисколько не ухудшат положения твоих родных и близких. Они без проволочек получат стра-
ховку, способную обеспечить им длительное безбедное существование, а признание и благодарность 
от общества и правительства за подвиг сына, мужа, отца хотя и не заменят им родного человека, но 
осветят благородным ореолом память о нём, сделают тоску расставания с ним не столь безысходной. 

Но главная причина спокойствия и невозмутимости заключалась в содержимом картриджа 
№ 1 из набора биологически сверхактивных препаратов, который перед боевой операцией выдавался 
каждому морпеху. Инъекция из первого картриджа на 12 часов подавляла ненужные в бою эмоции, 
превращая бойца в идеальную машину для убийств. Препарат из картриджа № 2 предназначался для 
преодоления болевого шока в случае ранения. Инъекция из третьего картриджа развязывала язык пле-
нённому противнику, помогая безотлагательно получить нужные сведения и на их основе принять 
оптимальное тактическое решение. Ветераны спецслужб, случалось, проговаривались, что подобный 
препарат имелся и у советских особистов и назывался в духе тогдашней холодной войны «сыворот-
кой правды». При обыске пленных у каждого из них обнаружились наборы, как и полагал Фокша, без 
картриджа № 1. Но и оставшиеся были бесценным трофеем. Комбат бережно спеленовал их чистым 
носовым платком и спрятал на груди под бронежилетом. 

– Что будем делать с пленными, пан комбат? 
– К стенке их, тварей, – прошипел «утюг», зыркая по угрюмым лицам однополчан, столпившихся 

перед морпехами. – Верно говорю, братва? Неужто не отомстим за Толяна? 
Кончено, отомстить за зверски растерзанного товарища, убитого в нарушение всех писаных и не-

писаных правил ведения боевых действий, следовало, но сдерживали толпу от скорого самосуда сразу 
несколько факторов. 

Во-первых, пленные америкосы – союзники. Ещё на киевском майдане луганчане насмотрелись 
на американских вояжёров с приклеенными на лицах улыбками и злыми холодными глазами. Похо-
жая на буфетчицу в привокзальном шалмане начальница из Вашингтона: кое-как причёсанная, 
в нелепой пластмассовой куртке цвета вылинявших от многократных стирок женских трусов и в зе-
лёных резиновых сапогах, даже приволокла пластиковый пакет и под телекамеры и елейные неис-
кренние благодарности заранее подготовленных сотниками майданных активистов принялась разда-
вать булочки да гамбургеры. Куда ж там: америкос и хохол – дружба навеки! 

Во-вторых, настораживало, вызывая невольное уважение, поведение пленных. Спокойная уве-
ренность без истерической бравады свидетельствовала о том, что за возникшими, как черти из 
преисподней, морпехами стоит реальная сила, способная сама везде и всегда покарать, кого захо-
чет. И речь не о мировом жандарме Америке, которая сейчас в степи воспринималась почти как 
абстракция, а о вполне конкретной силе, способной в мгновение ока превратить взрослого бойца 
в дьявольский гуляш. Вынырнет нежданно-негаданно сила эта из оврага на свет Божий и из-за 
непробиваемой брони начнет крушить всё вокруг. Невольно крепко задумаешься, прежде чем 
мстить ей. 
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И, наконец, в-третьих: конвенцию о гуманном обращении с военнопленными никто не отменил. 
Более того, куратор батальона от СБУ на первом же построении «Уголька» по прибытии луганчан 
в зону АТО предупредил, мол, есть такая конвенция, Женевской называется. Принята ещё 
в 1929 году, до Второй мировой. Что до него, куратора, то он с радостью наколол бы конвенцию эту 
на гвоздь в сортире, нехрен с «ватниками» да «колорадами», пусть и в плен попавшими, церемо-
ниться, но… Короче, действуйте, хлопцы, по обстановке и помните, что, если засветитесь в наруше-
нии грёбанной конвенции этой и, не приведи Господь, начнётся служебное расследование, командо-
вание за вас не заступится, у него и без вас проблем хватает. 

– Где стенку нашёл? – нехорошо усмехнувшись, с сарказмом поинтересовался комбат. 
– Действительно, нет поблизости стенки, а специально строить – честь для них большая, – оскла-

бился «утюг», делая вид, что воспринимает выражающую недовольство реплику командира как 
шутку. – В расход их, пан командир, а броневик – в тыл как трофей, – продолжал настаивать на са-
мосуде. Понимал своими куцыми мозгами, что не поздоровится всему батальону за такое самоуправ-
ство, и именно поэтому до последнего провоцировал. Чем хуже, тем лучше! 

– «Профессор», ко мне, – подозвал Фокша самого «продвинутого» бойца батальона. – Остальные, 
кру-гом, марш на позиции! Наблюдать ситуацию в оба. 

Майор Фокша прекрасно осознавал, что факт участия американских спецназовцев в АТО – туз 
козырный в игре родного ему ГРУ с украинскими и американскими спецслужбами. Но как сдать 
этого туза своему начальству? Самый оперативный и реальный способ сделать это – снять фоторе-
портаж, снабдить его комментариями и выложить в свободном доступе в Internet. Другого в создав-
шейся ситуации не дано. 

На всё про всё комбат определил «профессору» не более часа; наверняка уцелевшие в батальоне 
сексоты уже отзвонились по мобильной связи своему куратору и сообщили о невероятном происше-
ствии. Значит, жди гостей из СБУ. Вероятнее всего – из Харькова. Ближе их попросту нет. Приедут, 
заберут пленных, погрузят на автомобильную платформу амфибию и поминай, как звали. Нет броне-
вика, нет его экипажа, значит, ничего и не было. Нужно непременно опередить незванных харьковских 
гостей. 

«Кучер» тем временем закончил беглый осмотр американской амфибии и, вытирая руки ветошью, 
направился к комбату. 

– Скажу вам, командир, что машина нам досталась – выше всяческих похвал. Столько всего наво-
рочено, я и с половиной не разобрался. Светлые головы над ней трудились. 

– Светлым и достаться должна, – подхватил Фокша. – Тем, у кого помыслы светлые и цели. Про-
секаешь? 

– Пока что не очень, – слукавил «Кучер». Он не сводил с комбата пристального напряжённого 
взгляда. И рад был признаться командиру, что «просекает», ну а если тот провоцирует его, как делал 
это только что в отношении всего отряда отосланный на позицию «утюг»? 

– Бери с собой «профессора», ещё двух надёжных бойцов по своему усмотрению, грузите плен-
ных и айда, вперед, – распорядился комбат. Именно распорядился, а не приказал. Важный нюанс. 

– Куда это вперед? – тихо спросил водитель, всё ещё не решаясь признать очевидное. 
Командир помог ему. 
– Как куда? – натурально изобразил удивление Фокша. – В Славянск, куда же ещё. 
– Но там – ополченцы. Простят ли? 
– С таким подарком наверняка простят. Впрочем, пока и прощать-то нам нечего, не успели напа-

костить. 
«Профессор» справился с заданием наилучшим образом. Фотографии трёх американских коман-

дос стилизовал под уголовное досье: фас и профиль, а по левому срезу изображения поместил мер-
ную линейку. Соответствующий шаблон отыскал в безразмерном хранилище современности, миро-
вой паутине. Запечатлел в нескольких эффектных ракурсах амфибию. Засевшую в болоте, грязную, 
жалкую и вытащенную на пригорок у березовой рощи с суровыми пленителями заокеанского мон-
стра на броне. Текст под фотографиями и авторский комментарий на контрасте с эмоциональными 
фотографиями был по-деловому краток и предельно информативен. Никакой назойливости и пропа-
гандистского пыла; свидетельствую только о том, чему был очевидцем.  

Вместе с тем сенсация не состоялась. Перепостов в социальной сети случилось немного. Подав-
ляющее большинство комментариев, в основном издевательского толка в отношении информатора, 
оставили сторонники майдана; напора и бульдожьей хватки бунтарям по определению не занимать. 
Очень быстро сайт оказался заблокированным, и лишь малое количество второстепенных «бумаж-
ных» СМИ успело снять с него информацию о необъяснимом появлении американского спецназа на 
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Луганщине. А главное, у истории этой не было продолжения, что убедило даже сомневающихся, что 
налицо – одноразовая инсценировка «российской пропаганды» с целью опорочить «героев майдана» 
и их бескорыстных заокеанских покровителей. 

45. НЕ БОЛЕЕ ТОГО 

21 мая начался тренировочный сбор национальной команды Российской Федерации перед поезд-
кой в Бразилию на чемпионат мира по футболу. Пригласили 25 проверенных в спортивных баталиях 
отборочного турнира игроков, к которым присоединился дебютант сборной вратарь Святослав Стру-
милин. Прибыл он в Россию на одни сутки познакомиться с главным тренером, его штабом и игро-
ками. Задержаться на Родине на более длительный срок не позволяли обязательства перед «Луарой», 
у которой именно на этот период оказались запланированы матчи чемпионата Франции с ведущими 
клубами лиги. 

Да и реальной необходимости оставаться на сборах, как считал Струмилин, не было. Святослав 
с первого года своей профессиональной футбольной карьеры готовился к играм по индивидуальной 
программе и не намеревался нарушать этот устоявшийся порядок, впервые оказавшись в сборной. 

Команда встретила своего нового вратаря вежливо, но подчёркнуто сдержанно. Игроки в сборную 
вошли в основном возрастные, поигравшие и в отечественном, и в европейском чемпионатах. За пле-
чами у них был солидный опыт и поддержка болельщиков. Несколько человек являлись обладате-
лями бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года, самого яркого события в недолгой истории 
футбольной сборной России. Много о себе понимали эти ребята и потому менее всего желали видеть 
во вратаре-гастролёре снизошедшего до родных пенат благодетеля, эдакого футбольного мессию, как 
нарекла Струмилина охочая до сенсаций и подковёрных интриг спортивная пресса. Ведь что ни го-
вори, как ни ссылайся на удачу со жребием, определившим сборной России далеко не самых сильных 
соперников, отборочный цикл команда прошла успешно, впервые с 2002 года выйдя в финальную 
часть чемпионата мира. И обошлась при этом своими вратарями, которым в «благодарность» теперь 
отказано от места в основном составе в пользу хоть и соотечественника, но легионера из Франции! 
Поможет ли он решающим образом команде в далёкой Бразилии – ещё вопрос. А вот возможность 
выступить на чемпионате мира ему уже предоставлена без каких-либо усилий с его стороны. На блю-
дечке с голубой каёмочкой преподнесена. 

Главный тренер российской сборной, без меры самолюбивый властолюбец дон Фабио Пикорелло 
и вовсе едва сдерживал раздражение при общении с вратарём «Луары». Стремился всячески пока-
зать, кто в доме хозяин. 

Продвинувшийся в последние месяцы по карьерной лестнице пан Спортсмен, который встретил 
Струмилина в аэропорту, препроводил в расположение сборной и неотступно следовал за ним 
с улыбкой счастливого блаженного, своим нескрываемым восторгом от случившегося-таки альянса 
с легендарным вратарём лишь усугублял ситуацию. Чужаков не жалуют все и всюду. Звёздных чужа-
ков не любят за фарт и незаслуженный, как представляется завистникам, успех. Фаворитов власти 
и вовсе тихо ненавидят. 

Любовь-нелюбовь, восторг, ненависть – всё это эмоции, и не более. Руководствоваться же эмоци-
ями в серьёзных делах никому не рекомендуется, особенно профессиональным спортсменам. В их 
среде главным критерием взаимоотношений всегда являлся принцип пользы. И вот как раз польза от 
Струмилина для сборной могла быть необычайная. 

А ну как действительно сотворит чудо и на финише карьеры каждому из 25 величайших счаст-
ливцев обломиться по золотой чемпионской медали?! Ясное дело, незаслуженной, но какое это имеет 
значение в наше время всеобщего торжества циничного прагматизма и культа халявы? 

Всё это прекрасно осознавал Струмилин, со снисходительностью умудрённого опытом мудреца 
наблюдая сдержанный каприз и осторожную обструкцию в свой адрес новых товарищей. Пусть по-
кочевряжатся, потешат самолюбие; выйдем на поле и, можно не сомневаться, начнётся рубка до 
последнего. И не только медального злата ради. Большой спорт неизбежно порождает на соревно-
вательном пике большие, предельные эмоции. Даже у прагматических циников. Особенно если 
они – сыны России: бесстрашные, непредсказуемые, коварные и отчаянные. 

 Был у Струмилина и иной весомый повод не задерживаться на тренировочном сборе. Его спор-
тивная форма вполне соответствовала требованиям внутреннего национального чемпионата Фран-
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ции, но для решения сверхзадачи, победы на мировом первенстве, могло не хватить физической кон-
диции, техники и вратарского мастерства. А ведь от него иного как победы и не ожидали воспрянув-
шие духом соотечественники. Струмилин понимал: достичь к старту футбольного мундиаля в Бра-
зилии пика спортивной формы и в должной мере довооружиться вратарской техникой у него полу-
чится лишь в результате каждодневной напряжённой работы. Такому труду чужой подгляд совсем 
ни к чему. В команде-середнячке, каковой на данный момент являлась сборная России, в команде, 
игроки которой забивали голы в малом количестве и, как правило, с трудом, он в каждой игре дол-
жен был сохранять в неприкосновенности ворота. Тогда и нулевая ничья давала надежду вырвать 
матч в добавленное время или по пенальти. Как говорится, не мытьём, так катаньем. 

Вот почему на общем собрании сборной в присутствии министра спорта Струмилин поставил ряд 
жёстких требований перед игроками защиты. Передал главному тренеру набор скрупулёзно разрабо-
танных и вычерченных на ватмане тактических схем, использование которых должно было обеспе-
чить рубеж, на котором следовало останавливать нападающих соперников. Дальше – его персональ-
ная ответственность, но minimum minimorum31 в сооружении оборонительных редутов, в выстраива-
нии системы подстраховки защитниками должен неукоснительно выполняться. Понимал, что жестом 
этим окончательно настраивает главного тренера против себя, но делать было нечего. Он должен был 
это сделать именно в присутствии всей команды и министра спорта. Хитрый итальянец своей преды-
дущей работой с ведущими клубами и национальными сборными командами Европы показал, что 
признаёт персонально своими только победы подопечных, а ответственность за поражения оставляет 
им и организаторам тренировочного процесса. Пусть злится и негодует, лишь бы натаскал защитни-
ков сборной на сносную оборону в матчах мирового чемпионата. 

Вдохновляло Струмилина на тяжкий труд по восстановлению высшего уровня спортивной формы 
и то обстоятельство, что Генрих Розенштайн не обманул, обещая при расставании у московских Ни-
китских ворот кардинальные и, безусловно, многообещающие перемены. Как это он выразился?.. 
Вот: «Все уникальные способности ваши, mein herz, навсегда останутся с вами. А с сегодняшнего дня 
прирастут новым уменьем, самым теперь для вас ценным». Безотказно действовавшая на протяжении 
всей его футбольной карьеры палочка-выручалочка, на мгновенья опережающая реальное время кар-
тинка-подсказка, которой хватало для принятия безошибочных вратарских решений, восстановилась 
в полном объёме и даже прибавила по продолжительности переноса сознания в ближнее будущее. 
А ведь за последние год-полтора стала отказывать ему. Раз за разом. И частота таких отказов мед-
ленно, но неуклонно возрастала. Такое затухание подаренного ему психоделического свойства не 
расстроило его; всё течёт, всё изменяется, энтропия как таковая естественна и неизбежна. Он был 
уверен, что и без подсказки не провалит последний в своей карьере сезон, уйдёт из футбола в ореоле 
легендарной славы. Конечно, можно назвать авантюрой его решение в таком качестве выступить 
в составе сборной России на чемпионате мира, но внутренний голос подсказал Струмилину, что бла-
госклонная к нему до сих пор Судьба не оставит его и на этот раз. Так оно и случилось. 

С убыванием одного, ставшего привычным психоделического свойства, в сознании Струмилина 
пропорционально возрастало новое. Началось в Сочи, в вечер открытия Олимпиады. Тогда ему впер-
вые удалось каким-то неожиданно заработавшим в его голове рентгеном «просветить» пропитанного 
взрывчаткой Белого Мишку, который стал для миллионов любителей спорта трогательным символом 
Олимпиады. Удалось в гуттаперчевом нутре куклы обнаружить цепь, проводящую электрический 
сигнал от приёмника ко взрывателю. 

Правда, несмотря на неимоверные усилия воли, сжечь электропроводку в нутре Мишки ему не 
удалось; это обстоятельство до сих пор не давало успокоиться невольному свидетелю готовящегося 
глумливого теракта. 

С тех пор способность Струмилина к «рентгену» только лишь усиливалась. Теперь он мог в лю-
бое мгновенье матча «дематериализовать» кого-нибудь из игроков и наблюдать далее уже не переме-
щающегося по футбольному полю человека в плоти и крови, а… его скелет! Получалось смешно, 
нелепо и нисколько не страшно. Как в ранних, трогательных своей наивностью, фильмах ужасов. 

Случилось ему как-то в ходе матча задано остановить взгляд на голеностопе ведущего полуза-
щитника соперника, сконцентрировать волевое усилие на его трёхглавой мышце голени, в результате 
чего игрок тотчас захромал, жестом попросил ближнего товарища по команде выбить мяч в аут и по-
валился на травяной газон. С тех пор Святослав зарёкся прибегать к такого рода воздействию. И тот-
час вослед за зароком, спрятавшийся в дальнем закутке души мелкий бес, подло рассмеявшись дре-
безжащим хохотком, напомнил Струмилину: «Никогда не говори никогда».  

 
31  Самое меньшее (лат.). 
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Эксперимент (а как без него убедиться в наличие нового качества?) удался неожиданно легко и в 
полной мере. Обретённая способность открывала захватывающие дух перспективы. Не только в фут-
боле. В первую очередь, не столько в футболе. Стал бы из-за такой малости, как какая-то чужая по-
беда на футбольном поле, стараться злой-добрый гений Струмилина и, похоже, теперь уже всего че-
ловечества г-н Розенштайн? В том, что это его стараниями Святослав Игоревич обрёл необычное, не 
контролируемое со стороны разрушительное оружие, можно было не сомневаться. 

Но только ли это качество имел в виду Розенштайн как добавку к уже имеющемуся в распоряже-
нии Струмилина необычайному свойству? Способность разрушать была оправдана при усилиях по 
предотвращению теракта на сочинской Олимпиаде. Но как её приспособить к чемпионату мира? Свя-
тослав не стал донимать себя догадками. Он просто и на сей случай поверил своему секретному по-
кровителя. Настанет время, поспеет новый подарок от него. 

К концу дня Струмилин окончательно понял, что не должен покидать сборы. Чем провести со 
своими новыми товарищами всего один день, лучше было не прилетать в Москву вовсе. Обиды не 
избежать, даже если обида эта и не будет ему выказана. Вячеслав попросил администратора сборной 
команды перерегистрировать билет на самолёт на три дня позже, и по реакции игроков и тренеров на 
решение продлить пребывание на сборах, понял, что поступил правильно. 

Струмилин присоединился к «Луаре» не на предматчевом тренировочном сборе, а непосред-
ственно за пару часов до выхода на поле против традиционно самых неуступчивых для бретонцев 
соперников из Марселя. Никто в команде не упрекнул Святослава за это беспрецедентное в его карь-
ере опоздание, но и былой радости от встречи с ним не выказал.  

Времени до свистка судьи, возвещающего о начале матча, хватило лишь на то, чтобы в тишине 
массажного кабинета под трибунами, расслабившись на жёстком массажном столе, снять напряжение 
от перелёта по маршруту «Москва–Париж» и на внутренней французской авиалинии. Чтобы разо-
греть мышцы стараниями кудесника-массажиста. Чтобы, надев сшитые по индивидуальным лекалам 
перчатки, ловя подбросы и отскоки от стены и пола, восстановить тактильный контакт с мячом. 

Матч для вратаря «Луары» выдался необычайно напряжённым и сложным. Согласно итоговой 
статистики, он совершил ровно дюжину мастерских сейвов, больше, чем в каком-либо предыдущем 
матче сезона. Временами Святославу казалось, что полевые игроки его команды, прежде всего – за-
щитники, умышленно дают возможность марсельцам пробивать по его воротам, но он решительно 
гнал от себя эту мысль. Основной довод был прост и циничен: Струмилин не различал в партнёрах 
достаточной сообразительности, чтобы смогли они самоорганизоваться на такую рискованную для 
карьеры и весьма сложную в исполнении интригу. Что до тренерского штаба, то установки от него 
подобным образом проучить зарвавшегося вратаря не могло быть дано в принципе. Для тренера по-
беда всегда важнее, чем для отдельного игрока. И даже для всех вместе, объединившихся в команду. 

За пятнадцать минут до финального свистка при счёте 2:0 в пользу «Луары», Струмилин проявил 
инициативу и был заменён на второго вратаря, изысканно пластичного, как балетный премьер, ал-
жирца Али. С осени, когда Святослав заявил о своём уходе из футбола после чемпионата мира в Бра-
зилии, именно его он готовил себе на замену. Али оправдал доверие мэтра, не «размочил нуль», 
очень собранно отыграв на линии вратарской площадки. И даже спас ворота в финальном отчаянном 
навале марсельцев, самоотверженно бросившись в ноги вышедшему один на один с ним нападаю-
щему соперников.  

Сложная, на грани серьёзного конфликта ситуация с основным вратарём «Луары» и его клубом 
разрешилась наилучшим образом. Струмилин в очередной раз подтвердил своё неувядающее ма-
стерство, во многом благодаря которому была одержана очень важная победа в турнире. При этом 
русский вратарь продемонстрировал широту и благожелательность национальной натуры, добро-
вольно уступив финал матча своему молодому напарнику. Алжирец не просто выступил достойно 
и прибавил важные очки в копилку профессионального реноме. Не возникало сомнений, что его пят-
надцатиминутка надолго и с лучшей стороны запомнится специалистам футбола и спортивным ком-
ментаторам, ведь завершающий этап во всяком действе оставляет в сознании наиболее глубокий 
след. 

Однако комментарий по поводу матча «Луары» с марсельцами, опубликованный в вышедшей на 
следующий день статье в ведущей парижской спортивной газете, вызвал у Струмилина, как стало 
модным выражаться в среде интеллектуалов, когнитивный диссонанс. И не столько сам по себе ком-
ментарий; к несправедливым нападкам, выдуманным упрёкам, передёргиванию фактов и откровен-
ной злобе за десятилетия спортивной карьеры он привык и выработал на сей счёт устойчивый имму-
нитет. Расстроила его реакция на лживую злобную статью со стороны футбольного сообщества. 
В первую очередь, конечно же реакция игроков «Луары». 
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Молчание одноклубников породило в душе Святослава Игоревича поначалу недоумение, а затем 
и праведный гнев. Ведь молчание, как принято считать, является выражением согласия. С чем же 
молча соглашались его коллеги и вчера ещё, как считал Святослав, товарищи? Соглашались, помимо 
инкриминированных ему злобных мелочей, с главным упрёком журналиста: ни много ни мало – в мо-
ральной непорядочности русского вратаря! Мол, грубо нарушивший спортивный режим Струмилин, 
опасаясь, что не выстоит финал матча и растеряет преимущество в счёте, неимоверными усилиями 
добытое товарищами по команде, прикинувшись травмированным, настоял на замене, а на самом 
деле дезертировал с поля боя. И подставил тем самым молодого необстрелянного голкипера, который 
на удачу команды сыграл блестяще, раз за разом спасая ворота лидера французского чемпионата. 

Молчание Али больше всего расстроило Святослава Игоревича.  
Именно ему, Струмилину, молодой алжирец был обязан практически всем, чем теперь обладал. 

Святослав, чьё мнение оказалось решающим при подписании контракта с юным африканским гастар-
байтером, заботливо вёл его по территории конкуренции, учил, наставлял, пытался воспитывать. При-
грел, оказывается, змею на своей груди! 

Ах, милый, подлый мой Али, воплощённый в плоть и кровь словестный портрет от поэта, пере-
водчика, композитора русского Серебряного века Михаила Кузьмина – знатока мужской порочной 
красоты и любителя волооких отроков: «Не так ложишься, мой Али, // Какие женские привычки! // 
Люблю лопаток миндали // Чрез бисерные перемычки, // Чтоб расширялася спина // В два полушария 
округлых, // Где дверь запретная видна // Пленительно в долинах смуглых». И т.д., и т.п… 

За сладкой внешностью и восточным, утрированно самоуничижительным почитанием, которое 
выказывал ты мне, оказывается, скрывалась мелкая душонка опасного своей непредсказуемостью 
скунса. 

Прямо уж, – скунса! – вовремя окоротил себя Святослав и… рассмеялся. – Тоже мне невидаль: 
предательство на марше. Стареешь, брат, стареешь, ворчишь, брюзжишь на ушлую, ни в чём мо-
рально не стойкую молодёжь, приторговывающую, в зависимости от покупателя, то «округлыми по-
лушариями», то – отношением с благодетелем. 

Струмилин не то чтобы простил коварного алжирца, он искренне жалел его. И журналиста-кле-
ветника жалел; не по своей, надо понимать, воле действовал, бедолага, выполнял задание, от которого 
трудно обычному человечку отказаться. В конце концов, каждый в этом мире выживает как может. 

Обидели его жалкие подлые людишки, факт, но и он, положа руку на сердце, расстроил и обидел, 
того не желая, многих. Почитай, целую страну. И не одну! Футбольных болельщиков Республики 
Франция и франкофонной Африки и Канады обидел. Во как! Ожидали от него миллионы любителей 
футбола этих стран, ожидали, хотя, будем справедливы, Струмилин ни разу не обнадёжил их подоб-
ным обещанием, что на финишной прямой футбольной карьеры «вратарь века» отправится за золотой 
медалью чемпиона мира в составе сборной Франции. Натурализация в таких случаях – дело не дней 
даже, а часов; только объяви он о желании стать гражданином Пятой Республики, как тотчас вынесут 
тебе из соответствующего ведомства и вручат с поясным поклоном новенький, пахнущий клеем и ко-
ленкором, паспорт. Не случилось. Предпочёл неблагодарный русский гастарбайтер встать под флаг 
тех же, что и на французском национальном стяге, цветов, только расположенных в иной комбина-
ции. Под российский триколор. Кстати, не забыли, граждане свободного европейского сообщества, 
как читается аббревиатура этих трёх российских цветов, если перечислять их снизу – вверх?.. Верно, 
КГБ: Красный, Голубой, Белый. 

И не от ура-патриотических чувств, мощный всплеск которых испытывали многие его соотече-
ственники в материковой России после блестяще проведённой, победной для России зимней Олимпи-
ады и бескровного присоединения Крыма, принял он такое решение. Для него, выросшего в националь-
ной провинции Советского Союза, наследованная от отца и деда глубинная, чуждая показной экзальти-
рованности державная гордость великоросса была лишена национального окраса и географических гра-
ниц. Десятилетия, прожитые во Франции после окончания школы, лишь загустили, укрепили этот из-
начальный державно-интернациональный замес. Своей для него стала и Русская Франция, складывав-
шаяся ещё с петровских времён и кардинально расширившаяся за счет «белой» эмиграции в начале 
XX века и последовавших трёх волн эмиграции советских диссидентов. Настолько своей, что он пород-
нился с ней, соединив узами брака свою судьбу с судьбой Натали, а со временем и их двоих детей. При 
этом он прекрасно осознавал, что не Париж, а Москва была, есть и останется столицей Русского Мiра. 
Никто не мог помешать ему выбрать кров и цивильное занятие на тех берегах, где он считал нужным. 
Но и не смел он отказаться от наследованного долга перед страной, в земле которой покоятся «отече-
ственные гробы». Долг русского патриота-ратника был единственным долгом, который безоговорочно 
признавал за собой Святослав. 
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Футбольный стадион конечно же не поле боя. Поэтому, рассуждая на тему долга ратника, Свято-
слав Игоревич и не сравнивал футбольного вратаря с тем мифологическим голкипером из советской 
песни, которому предлагалось готовиться к бою, ибо «часовым он поставлен у ворот». Если уж 
нужны сравнения, то, пожалуй, он в сложившихся обстоятельствах скорее всего – дипломат. Этим 
ребятам зачастую удаётся принести больше пользы Отечеству, чем отчаянным рубакам. 

Чемпионат он выиграет, теперь в этом можно не сомневаться. Он знает, по крайней мере догады-
вается, как следует повести себя с коллегами по сборной, какие аргументы предъявить, в какие слова 
их облачить, чтобы упакованные благополучием выше головы миллионеры в бутсах обрели мощней-
шую мотивацию к победе, чтобы в унисон с ним, «гастролёром», выложились без остатка в жаркой 
Бразилии для достижения благородной цели: продлить стране своей, своему народу патриотический 
праздник. Праздники, они ведь скоротечны, и после них, как правило, наступают сложные похмель-
ные времена. 

Чемпионат мира, как это ни покажется странным, Струмилин теперь воспринимал не более как 
эффектную и достойную прелюдию его возвращения в Россию. В глубине души он даже поторапли-
вал это возвращение. После смерти Натали ничто не удерживало его во Франции. Дети? Но их, скорее 
всего, ожидает судьба юных отпрысков европейской космополитической элиты: закрытый пансионат 
в Монтрё на швейцарской Ривьере, каникулы у бабушки в Париже, у отца в Москве, в тверском име-
нии, в Бретани – выбирай, где в настоящий момент более всего расположен находиться. Обжитой 
комфортный быт, высококлассная медицина? Но теперь и в России всё это можно купить в наилуч-
шем виде. Дай бог, не понадобится ему ещё годы и годы медицина, если не будет более изнуряющего, 
чреватого травмами труда на футбольном поле. Футбола же больше не будет, он окончательно решил. 
Поднадоел Струмилину футбол этот. Да, интересная и увлекательная игра. Игра, но не более того… 

Ой ли?.. Футбол в его случае – ещё и высокодоходный бизнес, – вынужден был признать Стру-
милин. И тотчас нашёл новое оправдание своему решению. Всех денег не заработаешь, а те, что при-
носили ему футбол и неразрывно связанная с ним реклама, он постарается компенсировать иной де-
ятельностью. Какой? Время и обстоятельства покажут. Он верил в Россию, в её пока ещё и в малой 
мере не раскрывшиеся возможности для деловых, усердных в труде людей. 

Святослав Игоревич настойчиво пытался заглянуть за временные рамки предстоящего футболь-
ного мундеаля. В то недалёкое уже завтра, которое отлучит его от футбола. Горизонт то и дело затя-
гивали тучи. Плотные, набухшие грозою. За их завесой невозможно было различить относящихся 
непосредственно к нему частностей. Но и без них своё близкое будущее в принципиальном плане он 
ощущал в достаточной мере определённо. Быть может, впервые за всю свою жизнь он так безоглядно 
доверился Жизни, что удовлетворился ощущениями. Он – человек музыки – уловил тональность, во-
шёл в резонанс с ритмом скорого повторного проведения, уже написанного судьбой для полифони-
ческой симфонии его жизни. Оставалось сымпровизировать как можно ближе к замыслу Творца свою 
партию в этой трансцендентной, теперь уже с отыгранным вступлением, но всё ещё с открытым фи-
налом партитуре. 

46. ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ В СЕН-ЖИЛЬ-КРУА-ДЕ-ВИ 

Тем временем из Москвы приходили по меньшей мере неожиданные новости, связанные с ситу-
ацией в сборной России по футболу. После двух поражений в товарищеских матчах со спарринг-парт-
нёрами из стран, чьи сборные даже не сумели приблизиться к чемпионату мира, не то чтобы попасть 
на него, в российской прессе начались поиски виновных в таком позорном провале. С особым рве-
нием спортивные журналисты обрушились с наполненной изощрённым сарказмом критикой на спе-
сивого итальянца. Что же это за тренер такой, если сборная под его руководством раз за разом про-
игрывает явным футбольным аутсайдерам? И вот тут-то всплыло, что в трёх последних по времени 
матчах отборочного турнира, в которых и решалось, станет ли сборная России участницей финала 
в Бразилии, в тех самых матчах, которые хоть и с трудом, но всё же выиграли российские футболи-
сты, командой фактически руководил не сеньор Пикорелло, а его молодой помощник, недавно воз-
главивший один из столичных клубов и сразу же после этого приглашённый в сборную. И клуб он 
вывел из затяжного кризиса, и вот, если верить прессе, постарался, чтобы сборная страны завое-
вала-таки путёвки на чемпионат мира. А что же сеньор Пикорелло? Благополучно отбыл на родину 
в Италию по неотложным семейным делам. Уладив их, занялся собой. Лечился в прославленной ми-
ланской клинике, закреплял результат излечения в горном швейцарском санатории. При этом ему 
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в России исправно выплачивалась зарплата, о которой могли только мечтать многие его коллеги, ра-
ботавшие с ведущими клубами и сборными на европейском континенте. 

Деньги, незаслуженно полученные итальянским тренером, и решили исход бурных дискуссий по 
поводу его дальнейшего пребывания у руля сборной России. Понятно, не в его пользу решили. Боль-
шинство специалистов российского футбола однозначно высказалось за то, чтобы незамедлительно 
прервать контракт с сеньором Фабио Пикорелло. 

Президиум исполкома Российского футбольного Союза на своём внеочередном заседании такое 
«народное» мнение оформил в виде постановления. Однако с исполнением этого документа тотчас воз-
никла серьёзная проблема. Контракт с итальянцем предполагал в случае досрочного расторжения по 
инициативе работодателя компенсацию нанятому тренеру невыплаченных до окончания срока кон-
тракта средств и огромную неустойку за сам его разрыв. Таких денег на счетах РФС не оказалось. Более 
того, открылось, что эта, казалось бы, солидная организация находится на грани банкротства. Тотчас 
критические стрелы полетели в руководство Российского футбольного Союза. Почему составлен и под-
писан столь кабальный для нас контракт? Кто его подписал? Не просматривается ли во всём этом кор-
рупционный сговор? 

Главный вопрос, финансовый, решился вскоре распространённым для постсоветской России об-
разом. Фанат футбола, один из водочных российских магнатов привычной россиянам простой и эф-
фективной фамилии Коган выписал итальянскому отставнику соответствующий чек, за что получил 
от РФС право на размещение рекламы своей благородной продукции во время проведения всех мат-
чей российского футбольного чемпионата и кубка страны, всех выступлений сборной и клубов, 
участвующих в кубках Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Уже на следующий день после отставки сеньора Пикорелло Струмилину в Сен-Жиль-Круа-де-Ви 
позвонил новый наставник сборной России. Представился, заверил, что счастлив сотрудничать с та-
ким выдающимся мастером мирового футбола и деликатно попросил о встрече «на предмет уточне-
ния тактики оборонных действий команды». «Готов завтра же вылететь к вам, благо существует удач-
ная транспортная схема маршрута. К обеду, бог даст лётной погоды, буду». 

Действительно, к обеду следующего дня Иосиф Яковлевич Прилуцкий почтительно пожимал 
руку своему вратарю на пороге его дома в Бретани. С собой он захватил ветерана сборной, централь-
ного защитника Братникова, неразговорчивого великана, скорее похожего на боксера в первом тяжё-
лом весе, нежели на мастера футбольного мяча. Впрочем, большинство «столбов» защиты (столпов 
конечно же, но трибуны в лингвистике не сильны и предпочитают то, что более привычно) к завер-
шению карьеры обретают схожую стать. 

На большом трапезном столе в гостиной разложили схемы, вычерченные Струмилиным и пере-
данные им теперь уже бывшему наставнику сборной, и схемы новые, составленные Прилуцким. Опи-
раясь на них, обсудили тактику обороны, без лишних славословий приходя к консенсусу в немногих 
спорных вопросах. «Осталось совсем ничего: реализовать эти прекрасные задумки», – позволил себе 
осторожную шутку тренер, бережно скатывая в рулоны листы ватмана и пряча их в большой чертёж-
ный тубус. 

Святослав Игоревич пригласил гостей на ужин. Он предусмотрительно, ещё после вчерашнего 
телефонного звонка из Москвы, заказал его в своём любимом ресторане, и сразу же по прибытии мос-
ковской делегации подтвердил заказ. У шеф-повара было достаточно времени, чтобы наилучшим об-
разом подготовить приватный кулинарный праздник. Струмилин не сомневался, что так оно и есть, 
что ждёт их воистину шедевр бретонской кухни. «Увы, – Прилуцкий не без сожаления отказался от 
приглашения, – билеты на обратный путь приобретены на сегодня, потому что на завтра в Москве 
назначил тренировку». 

47. ПРОВИДЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 

Одно дело – вычерченные на ватмане умозрительно составленные тактические схемы. Совсем 
иное – футбольное поле. Первые же атаки англичан на его ворота в стартовом матче мундиаля про-
демонстрировали Струмилину неготовность защитников сборной России обеспечить эффективную 
коллективную оборону, беспомощность большинства из них в индивидуальной игре против напада-
ющих соперников. Окажись англичане посмелее, наверняка смогли бы уже в первом тайме решить 
исход матча. А так, осторожничая, действуя с оглядкой на свои ворота, смогли лишь однажды до-
биться успеха, «распечатав» непробиваемого вратаря-легенду русских. Внутренний мистический 
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суфлёр заранее предупредил Струмилина об опасности. Святослав успел переместиться к левой 
стойке, сложился, нырнул навстречу мячу и перегородил ему путь рукой. Подвело небрежно подго-
товленное к играм чемпионата футбольное поле Арены Пернамбуку в Ресифи. Кочка на пути мяча 
подбросила его, словно трамплин в нескольких сантиметрах от возникшего препятствия, и мяч, пере-
летев руку, отрикошетив затем от стойки, издевательски медленно пересёк линию ворот. 

Отыграться удалось на последней минуте добавленного времени. Центральный защитник Брат-
ников за четверть часа до окончания матча по команде тренера покинул свою позицию в защите 
и присоединился к трём активно играющим в нападении полузащитникам, существенно добавив ко-
манде атакующих возможностей. Таким образом, по ходу матча сборная России перестроилась на 
схему 1+4+4+2, к которой в футбольном мире уже давно не прибегали ни ведущие клубы, ни сбор-
ные. При угловых и навесах с игры на ворота англичан опытный Братников в прыжке хоть и немного, 
но переигрывал соперников, однако мяч от его головы раз за разом летел мимо цели. Оно и понятно: 
защитников старой школы (ещё до наступления эры тотального футбола) учили у нас не забивать 
в чужие ворота, а отбивать от своих. И всё же именно Братникову было воздано за настойчивость 
и готовность бороться до последних секунд игры. 

Когда не только футболистам, но и тысячам болельщиков, заполнившим стадион, стало ясно, что 
начавшаяся атака русских – последняя в этом матче, с мячом находился Братников. Большой игровой 
опыт подсказал ему, что пока продолжается атака, судья не свистнет о завершении матча. Поэтому 
он не стал отдавать пас, чтобы, освободившись от мяча, вбежать в штрафную площадку англичан 
и попытаться в последний раз за сегодня сравнять счёт, а неожиданно для всех, в том числе и своих 
партнёров, ускорился. Наперерез к нему устремились два соперника. Испытывая давление цейтнота, 
Братников без подготовки что есть силы пнул мяч. Это был ещё тот удар! Так не вовремя свалив-
шийся с подъёма стопы Братникова мяч под смех и улюлюканье равнодушных к судьбе играющих 
команд местных болельщиков почти что свечой взмыл в небеса. Достигнув апогея траектории, ныр-
нул вниз, после чего, планируя из стороны в сторону, словно в чаше стадиона каким-то необъясни-
мым образом задули попеременно ветры со всех сторон света, устремился к воротам соперников. 

Развеселивший бразильских знатоков футбола, казалось бы, неудавшийся удар по мячу в реаль-
ности оказался «сухим листом». Да ещё такого высокого уровня мастерства, что сам легендарный 
бразилец Диди, изобретатель и мастер этого футбольного приёма, наверняка воздал бы должное рус-
скому защитнику. Главное, мяч обманул вратаря англичан. Облетел голкипера на уровне его плеча 
и упал за спиной. Для верности, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в состоявшемся взятии во-
рот, набежавший полузащитник сборной России буквально вколотил мяч в сетку. 

Нелепые голы, что в одни, что в другие ворота. Но Струмилин остался доволен игрой. И даже 
если бы не удалось сравнять счёт, всё равно остался бы доволен. Случилось главное: уже к середине 
первого тайма защитники сборной России пришли в себя после парализующего силы и волю чрез-
мерного волнения и выстроили-таки вполне сносную оборону. В оставшееся до финального свистка 
судьи время англичане более не тревожили серьёзными ударами по воротам русского вратаря. И в 
том была немалая заслуга защиты. Не зря новый тренер сборной и лидер обороны прилетали к Стру-
милину в Сен-Жиль-Круа-де-Ви для «совещания в Филях»; в действиях защитников Святослав раз-
личил реализованные схемы, составленные им, дополненные и адаптированные к возможностям ко-
манды Прилуцким. 

Следующий матч с одним из лидеров латиноамериканского футбола они выиграли. Уже в зачине 
игры стремительная атака русичей продолжилась подачей на ворота соперника. Самый искусный 
и яркий российский нападающий удачно освободился от опеки защитников, высоко выпрыгнул, эф-
фектно завис в высшей точке подъёма и, оценив ситуацию, послал мяч головой в противоположную 
от вратаря «девятку». Дальше наступил час Струмилина. Проигрывая с минимальным счётом, сопер-
ник атаковал яростно и большими силами. Убедившись, что пройти вязкую оборону русичей почти 
что невозможно, нападающие соперников начали прицельный обстрел ворот Святослава со средней 
и даже дальней дистанций. Но не преуспели. Легендарный вратарь сборной России действовал без-
упречно. Это был тот самый Stru из «Луары» в лучшие его сезоны, кем привыкли восхищаться фран-
цузские болельщики в играх своего национального чемпионата. 

Так сложилась ситуация в подгруппе, что для выхода в плей-офф в двух оставшихся играх ко-
манде Прилуцкого необходимо было набрать всего одно очко. Это означало, что достаточно было 
свести в ничью основное время одной из двух игр, ведь даже проигрыш в ней по пенальти давал это 
самое желанное очко. Благодаря блестящей игре вратаря в третьем по очередности матче, они не про-
пустили мячей в свои ворота. Правда, и сами не забили. Но основная цель была достигнута: команда 
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продолжила соревнования. Восклицательный знак в своём бесспорном триумфе Струмилин поста-
вил, отразив подряд три одиннадцатиметровых послематчевых удара. Столько же забили его това-
рищи, что принесло команде победу. 

На последний матч группового турнира, который ничего не решал в турнирной судьбе сборной 
России, Прилуцкий выставил второго вратаря. И снова (пусть на сей раз и косвенно) триумфатором 
оказался Струмилин. Его коллега не сохранил ворота в неприкосновенности, а слабо мотивирован-
ные на игру полевые игроки не очень-то стремились к взятию ворот соперника. В результате команда 
без Струмилина проиграла, подтвердив тем самым его безальтернативность. 

Выход сборной России в плей-офф остался практически не замеченным бразильской прессой. 
Местные газеты и спортивное телевидение ограничились на этот счёт лишь короткой информацией. 
Всё внимание – своей сборной. Понять бразильцев было не трудно: их национальная команда с пре-
дельными усилиями и только в последнем матче группового турнира смогла достичь того же резуль-
тата, что и российская сборная. Эйфория ожидания бразильской победы в домашнем чемпионате 
и возвращения в страну Кубка мира ФИФА сменилась напряжённым ожиданием следующих матчей, 
результат которых теперь уже не представлялся столь очевидным. И всё же большинство бразильцев 
гнали прочь саму мысль о возможной неудаче; футбол в Бразилии ещё со времён, когда команда Пеле 
и Гарринчи впервые стала чемпионом мира, перестал быть только футболом, а превратился в нацио-
нальную идею почти что религиозного свойства. 

Но и в самой России промежуточный успех своей футбольной сборной был воспринят сдержанно. 
Тому было две причины. 

Первая – спортивная. Учитывая удачный для наших футболистов состав группы, где кроме англи-
чан остальные соперники являлись командами второго уровня, такой результат большинством отече-
ственных специалистов и футбольных аналитиков и планировался. Притом планировался ещё до согла-
сия Струмилина наконец-то выступить за свою национальную сборную. 

Вторая причина была, если можно так выразиться, политического свойства. Сначала триумфаль-
ное возвращение Крыма «в родную гавань», а затем и национально-освободительная борьба Дон-
басса простив агрессии киевских фашистов-бандеровцев осознанно или неосознанно перестроили 
в сознании граждан Российской Федерации шкалу приоритетов. Конечно, футбольный болельщик 
остался болельщиком, но стремительно возросшее и окрепшее в его душе гражданское чувство в зна-
чительной мере переориентировало его интерес на актуальную политику, напрямую связанную с его 
сегодняшним и завтрашним днём. Социологические замеры на телевидении свидетельствовали, что 
рейтинги репортажей с бразильского мондеаля и горячих ежевечерних дискуссий в останкинской 
студии по поводу событий в возрождающейся Новороссии практически сравнялись.  

В этой связи возникла новая волна интереса к аналитической статье, опубликованной задолго до 
начала мондеаля, в которой её автор – известный в стране политолог и большой поклонник футбола 
не исключил возможности ни много ни мало победы сборной России на чемпионате мира в Бразилии! 
(Снова уточним: статья была написана и вышла в свет ещё до решения Струмилина присоединиться 
к сборной). Статью поначалу проигнорировали из-за нелепости прогноза. Какая, скажите на милость, 
победа, какие золотые медали и кубок? Удачей можно признать, что после долгого отсутствия нако-
нец-то пробились на чемпионат! Но вот снова и с бульшим вниманием прочли статью, и оказалось, 
что рассуждения автора не только свежи и оригинальны, но и содержат глубоко продуманные аргу-
менты и выводы, в справедливости которых предложено убедиться по прошествии некоторого вре-
мени. Как выразился сам автор: «нас ждёт неожиданный пролонгированный результат». 

Но более всего поразило в так вовремя воскресшей статье её созвучие с текущей политической 
ситуацией. Не столько ситуационное – что общего с борьбой за свою национальную и культурную 
идентичность, на которые вновь посягнули фашисты нового поколения, и спортивной борьбой на 
травяном футбольном поле? – как созвучие онтологическое (поле самой популярной в мире спортив-
ной игры как «поле значений») и, быть может, даже в чём-то гносеологическое. От вдумчивого вни-
мательного читателя не укрылось, что автор представил футбол не столько как прикладной объект 
культуры человечества, но как аспект, формирующий и непрерывно трансформирующий саму куль-
туру, непрерывно создающий и утилизирующий вышедшие в тираж социальные порядки, правила, 
смыслы, из которых наиболее удачные и оттого значимые становятся опорными точками, зонами 
притяжения в Большой Игре человечества. И ещё в числе немногих избранных автор разглядел ско-
рую, но, главное, неизбежную смену не просто вех уже проторённого пути, но самой модели цивили-
зационного развития. Смена эта состоится не революционным путём, – утверждал автор. Следова-
тельно, ничтожно мала вероятность, что ожидающее нас всех новое витальное качество будет пред-
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ставлять собой реализованный проект малого по численности сообщества энергичных революционе-
ров, как уже случилось в России век назад, а до последнего мгновенья вообще никак не проявит ни 
сути своей, не предъявит миру своего портрета. Одно ясно: то, что настанет, будет этапом естествен-
ного проявления вселенского Логоса, вечной и всеобщей необходимостью. И вот тогда опять вер-
нётся в извращенное компромиссами человечество набор вечных ценностей, в котором главная цен-
ность – воля. Если ты обладаешь ею в должной мере, тебе нет на Земле преград. В том числе и в фут-
боле. Так уже было в нашей стране, когда в активный возраст вступили футболисты первых послево-
енных поколений. Они, дети победителей Великой войны с фашизмом, уступая своим зарубежным 
соперникам в арсенале технических и тактических средств, превосходили их силой духа, волевым 
настроем. И побеждали на футбольных полях мира, как гунны побеждали разнеженных долгим сиба-
ритством римлян. Олимпийские игры в Австралии выиграли, первый чемпионат Европы во Франции, 
потому, что так было надо их стране. Потому, что обладали эти незамысловатые парни в алых фут-
болках с логотипом «СССР» на груди несгибаемой волею. Как их отцы под Москвой и Сталинградом. 

«Когда настанут новые времена, наш народ окажется наиболее подготовленным к ним. – Таким 
оптимистическим выводом завершал статью мудрец-автор. – Вот увидите, ещё и между делом чем-
пионат мира в Бразилии выиграем. Но главное, перестанем пятиться перед обнаглевшим врагом, 
уступать ему дорогу и при этом униженно кланяться. Соберём волю в кулак. О, представить даже 
боязно (упоительно боязно!), какая это сила – воля в не знающем жалости и сомнений кулаке». 

Статья называлась «Триумф доброй воли», что очень не понравилось доморощенным либералам: 
название намекало на фильм скандально известной Лени Рифеншталь32. Ну, да кто их, либералов 
этих, после предательства Крыма и Новоросии всерьёз воспринимал? К тому же и воля в заголовке 
была заявлена доброй, в пандан той, которой якобы служила кудесница германской и мировой кино-
документалистики. 

Статью переиздали в популярном многотиражном таблоиде. Вскоре стремительно набравший из-
вестность в качестве ведущего актуальных политических ток-шоу Савелий Жмеринский пригласил 
её автора в свою воскресную телепередачу «Дуэль», в которой у символического барьера в словесном 
поединке сходились представители до антагонизма разнящихся политических взглядов. Аппониро-
вать автору «Триумфа доброй воли» Жмеринский пригласил Аркадия Абрамовича Швирблиса. Кан-
дидатуру эту ему подсказал редактор «Дуэли». Пообещал с присущим редакторам апломбом: «Внесёт 
Аркаша в партитуру телеэфира скандальные нотки. Жди, Сава, новый скачок рейтинга и доли»33.  

Действительно, врождённый пакостник Швирблис во всю старался поскандалить в эфире. Завёл 
бодягу про подозрительные способности нынешнего вратаря сборной России по футболу Святослава 
Струмилина. Попытался связать эту, как выразился, «вызывающую аномальность» с претензиями 
всемирного антидопингового агентства к российским олимпийцам. Не получилось, не поддержали 
даже свои, назначенные всё тем же редактором секунданты. Не из-за совестливости отказали в под-
держке; отродясь не знала эта публика такого понятия, а элементарно опасаясь за свои шкуры. После 
крымского триумфа стало реально опасно чернить известных, почитаемых обществом людей, не 
предъявляя конкретных обвинений. Главное, случился долгожданный прецедент. Один особо отли-
чающийся ненавистью к Отечеству мерзопакостник по привычке публично вылил на достойного 
гражданина ушат грязи и нарвался-таки на судебный иск о защите чести и достоинства. До сих пор 
таскают по судам, вертится, как вошь на гребешке правосудия. 

Лишившись поддержки, Аркаша растерялся, сник, принялся заплетающимся языком нести откро-
венную ахинею, и в результате проиграл дуэль с разгромным счётом. Но главную функцию свою при 
этом выполнил. Как и предсказал редактор, рейтинг и доля взлетели на передаче до небывалых высот. 

 

 
32  «Триумф воли» – документальный кинофильм 1935 года режиссёра Лени Рифеншталь, повествующий о съезде 

НСДАП.  
33  Рейтинг описывает абсолютную величину аудитории, а доля – относительную. В сравнении с рейтингом, доля 

более наглядно показывает распределение ТВ-аудитории между каналами в данный момент времени. 
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48. АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
Кто-то теряет, кто-то находит. Чаще всего тот, кто потерял, тот и находит впоследствии. Не то, 

что потерял, такое случается редко, а нечто иное, но всё равно относительно важное и ценное. Так 
выглядит закон сохранения социального баланса. Теперь представим, что он перестал действовать. 
Одни, как в упомянутой выше глупой песенке, теряют, другие – находят. Как жить, спрашивается, 
в подобном мире тем, кто обречён терять? Да никак не жить. Лучше сразу повеситься. Но никто ве-
шаться на крюке для люстры не спешит. Поэтому все чтут и стараются сохранять закон социального 
баланса... 

Новое обретение Аркаши Швирблиса оказалось существенно значимей недавней потери в резуль-
тате провала на телевидении. Потерял-то он всего ничего – достойную репутацию, которой, призна-
емся, и до того в глазах знающих его порядочных сограждан не обладал. Так что нечего расстраи-
ваться. С подмоченной репутацией в нашей стране и в наше время жить не то чтобы можно, но даже 
как-то сподручней. Некоторые, правда, станут сторониться, руки не подадут, да и чёрт с ними, чисто-
плюями! Зато обрёл Аркаша не какой-то там фантом, именуемый «хорошей репутацией» или типа 
того, а реальное благо, имеющее конкретное арифметическое выражение. Пять тысяч баксов обрёл 
в качестве аванса за выполнение важного задания. Шпионского, что особенно его обрадовало; кто из 
нас хоть разок не мечтал об успешной карьере шпиона? 

На третий день после телеэфира «Дуэли» смахивающий на стилягу советской поры юный курьер 
доставил на дом Швирблису пухлый неподписанный конверт и передал адресату из рук в руки под 
роспись в журнале учёта. Конверт содержал приглашение в столицу Литвы Вильнюс на «Форум сво-
бодной России». 

Из передач радио «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» Аркаша знал, что оргкомитет этого фо-
рума декларировал долгожданное объединение антироссийских эмигрантов и остающихся в России 
несистемных оппозиционеров власти. Мол, возьмёмся за руки, друзья… 

Держаться за руки, как явствовало из переданных Аркадию с нарочным документов, планирова-
лось два дня кряду в пресс-холле вильнюсского пятизвёздочного отеля «Kempinski», в котором Ар-
каше, как VIP-персоне, был зарезервирован номер с полным пансионом. Оплатил оргкомитет и до-
рогу туда и обратно; в пакете нашёл он железнодорожные билеты в СВ-купе.  

Приглашение на форум сильно повысило самооценку Аркадия. Наконец-то по достоинству оце-
нили его усилия в борьбе с режимом! Но не прошло и получаса, как эйфория сменилась насторожён-
ностью, а затем и волнением, чтобы не сказать страхом. Уж в чём ином, а в наивности Аркашу трудно 
было заподозрить. Про сыр в мышеловке он помнил постоянно. Так какую же плату потребуют с него 
за явно не по рангу оказанное почтение? А что бы ни потребовали, он выкрутится, – быстро, без лиш-
них рефлексий убедил себя Аркадий и тем самым вернул радостное настроение. Никаких обещаний 
он никому не давал, тем более, не подписывал. На нет, как говорится, и суда нет. 

В Вильнюсе его никто не ожидал. Ни на вокзале, ни в самой гостинице, куда он добрался, указав 
таксисту конечный пункт поездки. Администратор форума, устроившийся на краю стойки портье 
с ноутбуком, долго и недоверчиво разглядывал приглашение, разве что не проверил форсистую веле-
невую бумагу на просвет. Попросил подождать, мол, надо кое-что уточнить у директора-распоряди-
теля мероприятия, и скрылся за неприметной дверью за своей спиной. Вернулся неожиданно для Ар-
кадия скоро и кардинально изменившимся: вместо недоверчивой насторожённости – сама любез-
ность и предупредительность. 

– Оставьте паспорт, господин Швирблис, я всё, что требуется, оформлю и возвращу его. Вот ваша 
электронная карта-ключ от номера и папка участника. А пока пройдите, будьте любезны, в бар, где 
вас ожидают. 

В баре в этот ранний час находился всего один посетитель. Он занял столик в глубине зала и по-
тягивал через трубочку из высокого коктейльного стакана прозрачный бесцветный напиток. Заметив 
вошедшего Швирблиса, незнакомец отсалютовал ему вскинутой рукой и приветливо улыбнулся. 
Кивнул на стул рядом с собой, приглашая составить компанию. 

– Звать меня Семён Борисович, фамилия – Швырёв, – представился поджидавший Аркадия гос-
подин, по-прежнему радушно улыбаясь. – Прибыл повидаться с вами. 

– Из Америки? – осторожно предположил Аркадий. 
Добродушный господин утвердительно кивнул. Приложился к стакану, и пока, зажмурившись от 

удовольствия, цедил напиток, снял с лица улыбку. 
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– Военный?.. Полковник? – продолжил расспросы осмелевший Аркадий, внимательно и довольно 
бесцеремонно оглядев собеседника. Спортивная, несмотря на возраст, фигура, прямая, даже за бар-
ным столиком, осанка нового знакомого подвигли Аркадия на такое умозаключение. К тому же, если 
по его душу прибыл аж из-за океана вербовщик, пусть он будет полковником, не меньше. 

– Сугубо гражданский шпак, – усмехнулся в ответ Швырёв, демонстрируя самоиронию, всегда 
располагающую к тебе собеседника. – И организацию представляю гражданскую: Центральное раз-
ведывательное управление США. 

– Гражданскую?! – удивился Швирблис. Удалось ему, по крайней мере внешне, скрыть за фаль-
шивым удивлением, что ЦРУ является гражданской организацией, настоящее удивление и подняв-
ший голову страх от того, что им заинтересовались в такой опасной «конторе». А ведь ещё после 
общения с администратором форума понял он, что не нанявшая администратора компания злобных 
лузеров пригласила его, Аркадия, в Вильнюс, а, воспользовавшись форумом, как прикрытием, сделал 
это кто-то по-настоящему значимый, имеющий власть и деньги. Вербовщик, кто ещё.  

Молодец, – похвалил про себя Швырёв Аркашу. – Владеет собой. Реакции скорые и правильные. 
Подвижный малый. 

– Представьте себе, гражданская, – принял уловку Аркадия агент ЦРУ. – Но не расстраивайтесь. 
На контакт с вами вышел не какой-то рядовой сотрудник, а руководитель высокого звена: замести-
тель главы Отдела. Не скрою, совсем недавно на должность эту назначенный. 

– И чем же я, господин заместитель, удостоился такой чести? 
– Помочь тебе хочу. – Швырёв снял дымчатые очки, открыв подёрнутые неизбывной печалью 

и очень усталые глаза. – Тебе уже тридцать, а ни карьеры настоящей, ни реальных перспектив её со-
ставить. Контора ваша терпит твои диссидентские штучки-дрючки оттого, что установка у них сейчас 
на свободу слова и разнообразие мнений. Посмотри, в каждой политической передаче по вашему те-
левидению обязательно присутствует парочка западных журналистов, постоянно и за всё подряд кри-
тикующих Россию, и такой, как ты, злобный еврей-русофоб из доморощенных. Не трогают, регу-
лярно дают высказаться. Но пройдёт время, позабудется аннексия Крыма, Россия приберёт к рукам 
полностью Новороссию, а не только Донецк и Луганск, и нужда больше в таких критиканах-стати-
стах отпадёт. Успеешь ли вовремя навострить лыжи за рубеж? 

– Трогательная забота. – Аркадий усмехнулся. – К чему бы это? 
– Племянник ты мне, – без тени ажитации, буднично объявил Швырёв, словно отвечал на вопрос 

«Который час?». Оттого, что тон так неожиданно объявившимся американским дядюшкой был вы-
бран будничный, тусклый, его признание особенно сильно всколыхнуло душу Аркадия. Он не на 
шутку растерялся, предчувствуя кардинальные перемены в своей судьбе. – Родной брат я твоему ро-
дителю, увы, почившему в бозе ленивцу, в общем-то, никчемному обжоре, но при всём этом беско-
нечно дорогому мне и, надеюсь, тебе, его сыну, толстяку Абрамоше. 

49. ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ 

Чем очевидней становилось здравомыслящим людям из круга посвящённых несостоятельность 
предположения, что коварная Россия – виновница всех мировых бед – сподобилась похитить на 
марше отряд «Голубых акул», тем отчаянней, бульдожьей хваткой вгрызались в так называемый рус-
ский след цээрушники группы Стива Швырёффа. Работали, как каторжане по 12–16 часов в сутки, не 
покидая неделями своих кабинетов в Ленгли. Отрабатывались две версии: опубликованная в журнале 
«Техника – молодёжи» статья «Мелодия коммунистического изобилия» и спич-тост с пожеланием 
колорадскому жуку оставаться только в Америке.  

Кто ищет, тот всегда найдёт… Насчёт «всегда» – это поэтическая гипербола, необходимая в пе-
сенной строфе для ритма, но упорным, настырным, действительно иногда улыбается удача. 

Отыскалась сотрудница «Техники – молодёжи», бодрая старушка с озорными, выцветшими от 
времени голубыми глазами, которая помнила автора статьи. Два раза виделась с ним. Первый раз, 
когда он, назвавшись Альгидасом Думбравичусом, сдавал машинопись ей, редактору-стажёру отдела 
писем, и во второй раз, когда забирал из редакции авторский номер и ещё десяток прикупленных 
в счёт гонорара. С откровением мудрой старости призналась специальному агенту, вышедшему на 
неё, что не случились за всю её долгую жизнь более радостные, счастливые двое суток, чем те, кото-
рые она провела с этим загадочным принцем. Почему принц – понятно. Но чем загадочный? 
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Отвечая на вопрос, мимолётная любовница запавшего ей в душу визитёра показала, что за всё 
время коротких свиданий он так о себе ничего и не поведал. Ничегошеньки… Три раза для чистоты 
эксперимента предъявлял агент всё ещё романтически влюблённой бабушке разные комбинации фо-
тографий, и все три раза она показывала на одно и то же фото: Генриха фон Розенштайна. 

Спасибо Горбачёву за это фото. «Лучший немец» в эйфории перестроечной устремлённости к За-
паду широким жестом передал «другу Гельмуту» секретные до той поры архивы, среди которых ока-
зались и архивы советских лагерей военнопленных. Именно в документах кишинёвского лагеря 
и отыскалась учётная карточка фон Розенштайна с его фотографией. 

Вторая версия, касавшаяся спича-тоста, тоже указала на возможность причастности к ней пер-
сонажа, интересующего группу Швырёффа, то есть всё того же Розенштайна. 

Космонавту Севастьянову, благодаря которому спич-тост был внедрён в московскую политиче-
скую тусовку, его поведал Игорь Щёлоков. Тому же, как оказалось, пересказал его отец, Николай 
Анисимович, до перевода в Москву на должность министра Внутренних дел СССР работавший в ру-
ководстве Молдавской ССР. По уверению Игоря, Николай Анисимович поделился с домочадцами 
забавным тостом сразу по возвращении с юбилея Николая Константиновича Струмилина, министра 
здравоохранения республики на пенсии, прославленного генерала-медика. Под одобрительный гул 
гостей юбиляр завершил банкет в свою честь подобающим моменту патриотическим тостом. 

Но при чём тут Генрих Розенштайн? 
Удалось установить, что в 1936 году после окончания с золотой медалью Ленинградской во-

енно-медицинской академии, Николай Струмилин в качестве адъюнкта продолжил образование 
в прославленной Венской медико-хирургической академии, специализировавшейся на подготовке 
кадров для армии. В его обширных мемуарах, изданных в начале нового тысячелетия в парижском 
издательстве «Gallimard» на русском, французском и английском языках внуком Святославом – ле-
гендарным футбольным вратарём французской «Луары», в деталях было описано знакомство на пуб-
личной лекции Зигмунда Фрейда с врачом-преподавателем Венского медицинского университета 
Генрихом Розенштайном. С протокольной дотошностью воссоздал автор мемуаров их научную бе-
седу-дискуссию, последовавшую после лекции отца психоанализа в ходе товарищеского ужина на 
двоих. Ту самую беседу, в которой молодой учёный Генрих Розенштайн поведал интеллектуально 
покорённому им русскому адъюнкту суть своей теории психоделического дистанционного управле-
ния твёрдой неодушевлённой материей. 

Ознакомившись с этой информацией, специальный агент Стив Швырёфф засадил всю свою группу 
за скрупулёзный анализ архива лагеря немецких военнопленных в Кишинёве, ведь параллельно выяс-
нилось, что в конце 40-х и Струмилин, и Розенштайн оказались в этом городе. И хоть пребывали они 
на противоположных полюсах социума, интуиция – сильная сторона незаурядных аналитических спо-
собностей Стива – подсказывала ему, что министр здравоохранения республики и заключённый ла-
геря военнопленных каким-то образом встретились вновь. 

Изнуряюще долгий анализ лагерного архива предположения этого документально не подтвердил, 
но обнаружился список бригады строителей из числа заключённых, задействованных на возведении 
особняка для министра здравоохранения. В списке фигурировал заключенный № 1736. Как ранее 
было установлено сотрудниками ЦРУ, номер этот принадлежал Генриху Розенштайну. Горячо, об-
жигающе горячо!  

И ещё из архивного забвения сотрудниками группы Швырёффа был извлечён документ, факти-
чески сводивший на нет все их предыдущие удачные изыскания. То был медицинский протокол, за-
фиксировавший смерть заключённого № 1736! Если верить всё тому же протоколу, смерть не назван-
ного по фамилии заключённого наступила вследствие «несовместимых с жизнью колото-резаных ран 
в области грудной клетки и печени». Дотошные немцы, которым обленившаяся лагерная администра-
ция поручила ведение делопроизводства, указали на общей схеме лагерного кладбища и место захо-
ронения зэка, погибшего во внутрилагерной разборке. 

Чтобы получить разрешение руководства Управления, а с ним и финансирование на продолжение 
расследования, группе Стива Швырёффа, который к тому времени за старания и обнадёживающие 
результаты в, казалось бы, совершенно безнадёжном деле был повышен до заместителя руководителя 
Отделом, нужны были неоспоримые доказательства, что на лагерном кладбище по ошибке или 
умыслу захоронен не Генрих Розенштайн. Для этого требовалась эксгумация трупа, отбор образцов 
костной ткани и сравнительная генетическая экспертиза полученного материала с биологическим ма-
териалом по-прежнему проживающих в Германии родственников учёного. Легко сказать – эксгума-
ция и отбор материала, когда над бывшим кладбищем кишинёвского лагеря немецких военноплен-
ных плещутся воды Комсомольского озера! 
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Вослед тупику, в который в очередной раз зашло расследование, в этой мистической истории воз-
ник обнадёживающий просвет. Невидимая рука игривого в данном случае Провидения подтолкнула 
качели, на которых с трудом удерживалась команда Швырёффа, направляя их по ограниченной ам-
плитуде из донной мглы к свету на вершине короткого вознесения. Оказалось, что до критической 
опасности окружающей среде отравили то самое озеро. Это обстоятельство вынудило власти города 
прорыть проход в дамбе и спустить воду из озёрной чаши, чтобы провести рекультивацию дна и ли-
торали – озёрной акватории, до дна которой достигают солнечные лучи. Таким образом, на время 
открылся доступ к позабытому лагерному кладбищу. 

Узнав о посетившей его команду удачи, Стив Швырёфф, тем ни менее, испытал смешанное чув-
ство. Как человек хорошо образованный, он тотчас обнаружил аналогию между «объектом интереса» 
и мифологическим озером Амсанкт, из которого, согласно античной легенде, вел вход в царство мёрт-
вых – Аид. Что может означать сия аналогия? Предупреждение, насмешку, провокативное заманива-
ние в западню? А может всё же – желание помочь, указать путь к успеху в трудном расследовании? 
В таком случае, в недоступных нашему контролю ментальных сферах разделяют наши жизненные 
устремления, одинаково, по крайней мере схоже, понимают правильность мироустройства, благослов-
ляют нас на наши скромные усилия. Может, за нами действительно Бог?.. 

– Почему ты поручаешь это задание мне? – спросил Аркадий новообретённого дядюшку, предло-
жившего племяннику произвести забор костного материала из сомнительной могилы. – Твои сотруд-
ники наверняка справятся с этой задачей лучше и быстрее меня. 

– Я даю тебе редкий шанс, – объяснил своё решение сотрудник ЦРУ. – Ты постарайся, привези 
качественные пробы. Я в отчёте руководству Управления представлю итоги операции в самом выиг-
рышном для тебя свете. Предложу поощрить тебя грин-картой; это распространённая у нас практика. 
Через пару-тройку лет сможешь рассчитывать на получение американского гражданства. Мир 
неуклонно приближается к долгому и глубокому кризису. В такой ситуации естественно стремиться 
оказаться под защитой силы и денег. И самому, лично, разжиться с помощью благосклонных к тебе 
людей и тем и другим. 

– Придумал как соблазнить поработать на нас охочих до халявы молдаван! – радостно вскричал 
Аркадий. Пока пожилой ментор объяснял своему родственнику, что тому надо сделать, чтобы поско-
рее стать американцем и разбогатеть, молодой, да ранний родственничек, оказывается, разрабатывал 
в голове план предстоящей операции. 

– Привезу им архивный документ (есть у меня мастер, да что там – гроссмейстер! – в подделке 
раритетных рукописей и типографских оттисков) о том, что, готовя территорию под лагерь для плен-
ных фрицев, без принятых в таких случаях археологических раскопок – война ведь ещё продолжа-
лась, не до того! – срыли скифский курган. На скифское золото аборигены-халявщики вряд ли пове-
дутся, но не могут не знать, что любые раритеты из раскопок древнего кургана стоят сейчас на меж-
дународных аукционах очень приличных денег. Так что станем археологами-любителями, а по сов-
местительству ещё и гробокопателями. 

Швырёфф немало подивился, как быстро, буквально за пару минут, племянник придумал ориги-
нальный и, кажется, эффективный план операции. У его подчинённых на достижение такого резуль-
тата зачастую уходили часы и даже дни. 

– Успехов тебе, племяш, – растроганно пожелал Аркадию. – Береги себя. 

50. ШАМПАНСКОЕ ИЗ КРЫМА 

Беречь себя умоляла в душе Святослава Струмилина вся страна. В основном его усилиями сборная 
России буквально протискивалась на каждый очередной этап турнира. Победа с минимальным счётом 
или нулевая ничья, после которой в серии послематчевых пенальти непробиваемый вратарь обеспечи-
вал итоговый выигрыш, – от такой вынужденной тактики сквозило унылой ущербностью. Понимал 
это всякий мало-мальски разбирающийся в футболе человек. Понимали одинаково, но реагировали 
по-разному. Те, кто считал сборную своей, кто относился как к матери к стране, под флагом которой 
выступала сборная, убедили себя, что главное – результат, и не столь важно, каким образом и какой 
ценой чаемый результат достигнут. Недруги, число которых после Крыма и Донбасса заметно увели-
чилось на всех континентах и, что особенно ранило души патриотов, в самом Отечестве, исходили 
злобой по поводу вымученных побед футбольной сборной, соревновались в злословии. Тяжёлое ис-
пытание для тех русичей, кто оставался верным стране и любимой народной игре. 
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Тяжёлое испытание уготовил чемпионат и его хозяевам – бразильцам. Команда сборной этой 
страны с трудом пробилась в плей-офф. На первом этапе, в групповом турнире, её актив составили 
победы с минимальным счётом и невыразительные ничьи. А ведь на домашний чемпионат местная 
торсида возлагала особые надежды. Он должен был вернуть селесао (так прозвали на родине сбор-
ную) утраченное в последнее время лидерство и авторитет в мировом футболе. Для этого была необ-
ходима только победа. Неудачный старт сборной местная пресса и подавляющее большинство бо-
лельщиков пытались оправдать недостаточной сыгранностью выступающих за европейские клубы 
игроков. Случалось им в сезоне пропускать тренировочные сборы своей национальной команды, 
а прибыли на чемпионат некоторые из них буквально за считанные дни до его начала. Сыграются 
в турнирных матчах, найдут общий язык с местными футболистами – на то ведь и мастера высшего 
класса! – успокаивали себя и товарищей оптимисты. Пессимисты отсутствовали вовсе. По крайней 
мере, никто из бразильцев не решался отнести себя к их числу. 

Но здравомыслящее меньшинство придерживалось своего видения кризиса в отечественном фут-
боле. Они обвиняли в нём практику организации футбольных соревнований высшего уровня, которая 
сложилась в Бразилии в последние десятилетия. За какие клубы выступали легенды бразильского 
футбола Пеле и Гарринча? Первый практически всю футбольную карьеру провёл в «Сантосе» из 
Сан-Паулу, и лишь на её славном финише, завоевав для родины три золота чемпионатов мира, отпра-
вился на заработки в Нью-Йорк, в тамошний «Космос». Второй сменил шесть клубов, из которых 
пять были бразильскими и только «Атлетико Хуниор» из Барраканья – колумбийским. Великие бра-
зильские футболисты не порывали со своими корнями, всегда и во всём оставались патриотами Оте-
чества. Для них приглашение в сборную становилось наградой за тяжёлый труд, неоспоримые успехи 
в национальном чемпионате. А вот для их приемников пирамида бразильского футбола переверну-
лась с широкого устойчивого основания на шаткую вершину. Гранды прошлых времён не жалели 
себя, чтобы стать игроками сборной и в её составе преумножить славу бразильского футбола. Ны-
нешний бразильский молодняк стремился в национальную сборную, прежде всего, чтобы в междуна-
родных играх показать себя футбольным агентам и получить приглашение в богатые европейские 
клубы. Как говорится, почувствуйте разницу! 

Возможен ли был разворот для бразильского футбола в славное вчера? Теоритически – возможен, 
но практика не оставляла иллюзий.  

Интеллектуалы, прежде всего левого, социалистического направления, проблемы национальной 
сборной справедливо видели в мировой глобализации. Кем была она инициирована и кто получил от 
её внедрения в мировую экономику бесспорную выгоду? Транснациональные корпорации. В случае 
с индустрией футбола – крупные, обладающие огромными материальными ресурсами клубы. И хоть 
пока ещё продолжали клубы эти участвовать в национальных чемпионатах, делегировать своих иг-
роков-миллионеров в сборные, не выступления сборных на международных чемпионатах, а европей-
ские клубные кубки всё в большей мере завоёвывали интерес болельщиков. Разношерстный космо-
политический клуб, а не национальная сборная становились главными акторами мирового футболь-
ного сообщества. 

В полуфинале турнир свёл сборную Бразилии со сборной Германии, или, как её называли здесь, 
«немецкой машиной». Полуфинал был заранее назначен на «Маракане» – самом крупном стадионе 
Бразилии. 

К началу матча стадион оказался заполненным под завязку. С первого удара по мячу торсида 
грозным рыком в тысячи глоток погнала сборную Бразилии к воротам соперников. Рык нарастал, ши-
рился, заполняя чашу стадиона плотным звуковым облаком, готовым после взятия ворот взорваться 
оглушающим воплем ликования. Но вместо этой ожидаемой реакции по многоярусным трибунам 
прокатился горестный выдох; после стремительной контратаки германцев мяч пересёк линию ворот 
хозяев поля. Пропущенный гол породил у бразильской команды суетливое нетерпение. Игроки пони-
мали: дистанция к триумфу из-за их досадной нерасторопности неожиданно продлилась на незапла-
нированную стадию. Нужно теперь как можно скорее подняться, отряхнуться, растереть, снимая 
боль, ушиб, быстренько сравнять счёт и начать повторное восхождение к сияющей вершине. Только 
и всего! 

Как досадный казус был воспринят столь неудачный зачин долгожданного поединка и большин-
ством публики. Оттого и реакцию у трибун вызвал соответствующую: ворчливую, раздосадованную, 
но никак пока не трагическую. Пока. Трибуны «Мараканы» конфузливо… улыбались. Сердились. 
Хмурились. Подавшись корпусом к проплывающей мимо телекамере, грозили пальцем нерадивым 
любимцам, не забывая приветственно помахать рукой оставшимся у телевизоров родным и знаком-
цам. Юный болельщик растерянно вертел головой из стороны в сторону. Глаза его наполнили слёзы. 
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Отец и добрые незнакомые дяди-соседи активно принялись успокаивать отрока. Трепали ему волосы, 
похлопывали по плечу, теребили пухлую щёчку, при этом неискренно смеялись и что-то беспрерывно 
говорили, говорили, говорили, стремясь словесным потоком заговорить, отогнать от себя лихо, так 
быстро и уверенно заявившее свои права на сегодняшний матч. Фальшиво оптимистичных заговор-
щиков выдавали глаза: после быстрого гола смотрели они в мир испуганно и растерянно. 

После второго пропущенного гола отрок на трибуне заплакал. Кусал губы, изо всех сил стараясь 
сдержать рыданья. Сжался в комочек, как обиженный юный ёжик, инстинктивно стремясь спрятаться 
в самоё себе. Выставил совсем ещё не грозные, несерьёзные, словно молочные зубки, невидимые 
иголки, наивно пытаясь оборониться от коварного и безжалостного мира. 

Телевизионную картинку эту – крупный план бразильского мальчишки, безутешно плачущего на 
онемевших, столбняком поражённых трибунах «Мараканы», на следующий день растиражируют 
в миллионах газетных экземпляров большинство мировых СМИ. Станет она лучшей иллюстрацией 
случившегося в полуфинальном матче мундеаля разгрома бразильцев «немецкой машиной» с, каза-
лось бы, невозможным, нереальным счётом 1:7! Минуют месяцы после чемпионата, и фанаты фут-
бола по всему миру станут воспринимать её изобразительной метафорой катастрофы, случившейся 
с бразильским футболом. Так нами любимым и почитаемым за щедро продемонстрированные в са-
мые удачливые годы неподдельную красоту, изящество и артистизм в лучшей спортивной игре с мя-
чом. 

А сборная России, для всех нежданно-негаданно, пробилась в финал. Такой вот выдался чемпио-
нат! 

Поболеть за своих на «Маракану» прибыл Президент России. Поездка заранее не планировалась, 
поэтому в своём рабочем графике он смог выкроить лишь неполный день. Решено: утром российский 
«борт № 1» доставит Президент РФ в Рио-де-Жанейро, вечером того же дня, после финала и общения 
с игроками сборной России, вернётся домой. 

На предматчевой установке главный тренер сборной Прилуцкий прикрепил к демонстрационной 
доске конференц-холла отеля схемы новых оборонительных комбинаций, над которыми прокорпел 
всю ночь. Игроки слушали его в тяжёлом мрачном молчании и только всё более и более хмурились. 

Тренер завершил излагать задачи на предстоящую игру, после чего слово взял Струмилин. Говорил 
он с удивительным для ситуации спокойствием, размеренно, не спеша, нарочито тихим голосом, вы-
нуждая товарищей по команде напрягать слух и тем самым невольно глубже и обстоятельнее вникать 
в суть сказанного им. 

– Прекрасные схемы, Иосиф Яковлевич, – польстил тренеру. – С такой эшелонированной оборо-
ной на надёжный замок запрём свою штрафную площадку. А чтобы забить нам из-за её контура, 
нужно сильно постараться. Надёжная тактическая схема. Но… не для сегодняшнего матча. Сегодня 
всё будет иначе. Сегодня мы должны атаковать с первой минуты игры. С первой и до последней. Мы 
должны выиграть вчистую. И, особо обращаю на это ваше внимание, друзья, решить судьбу матча 
в основное время. Немцы свежее нас, моложе. Мы не выдержим дополнительного времени. 

Напряжённая тишина зала взорвалась одновременно несколькими возбуждёнными голосами. За-
прятанные в глубинах души эмоции стремительно высвободились из-под спуда, тяжёлые сомнения, 
неуверенность, опасения реальные и надуманные сдуло в мгновенье. На лицах футболистов заиграли 
улыбки, к ним возвратилась уверенность в своих силах. Один за другим подтверждали они, что ду-
мали в принципе так же, как их вратарь. Они думали, он сформулировал и высказал их мысли. 

– Я не знаю, что надо сделать, чтобы переиграть сегодня немцев, – продолжил Святослав Игоре-
вич. – Помните Высоцкого: «Мне руку поднял рефери, // Которой я не бил»? Так это не про нас. По 
крайней мере, на предстоящую игру. Иосиф Яковлевич, уважаемый, наверняка есть у вас соображе-
ния, как одолеть этих... (вратарь проглотил далеко не комплементарное определение) немцев. Не мо-
жет быть, чтобы не было. 

– Есть, – подтвердил тренер. Подождал пока в зале установилась благоговейная, как в филармо-
нии перед концертом, тишина. – Надо отдать себя в сегодняшней игре всего без остатка. Вывернуться 
наизнанку. Десять раз за 90 минут подохнуть от перенапряжения и столько же раз воскреснуть… 
Знаю, считаете, что тренер ваш мозги пудрит, комиссарит по совместительству. Что ж, комиссары 
были людьми не бесполезными. Внушали своим подопечным главное: надо, значит, умри, но сделай. 

Повезло мне застать живым Хомича. Вратаря-легенду московского «Динамо», учителя Льва Ива-
новича Яшина. Стариком он был глубоким, но без дела не сидел. Фотографировал, устроившись за 
воротами, футбол для газет. Так вот, дядя Лёша как-то при мне объяснил молодому динамовцу, по-
чему советские команды во времена его молодости всегда выигрывали на международном уровне. 
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«Нас батя-Сталин выпускал за границу пару-тройку раз в году, не больше, – сказал тогда старик Хо-
мич. – И попробуй не выиграть…». Понимаю, другие времена и всё такое прочее. Конечно, другие 
и… не другие. У нас, русских, судьба, считай, от царя Гороха мало изменилась. Попробуй не сделать 
что должно. Не Сталин тебя с того света достанет, а совесть загрызёт. Ну а теперь слушайте, как бу-
дем сегодня играть… 

Счёт в матче с «немецкой машиной» сборная России открыла на пятнадцатой минуте первого 
тайма. Как принято говорить в таких случаях, случился быстрый гол. Хорошая примета. 

Перерыв провели в молчаливой сосредоточенности. О чём разговоры говорить? Если не всё, то 
главное игрокам русской команды было ясно: во втором тайме фрицы предпримут давление много 
большее, чем до сих пор. И конечно же не повторят ошибку, которую допустили в начале матча, явно 
недооценив возможности сборной России вести игру первым номером.  

Весь медицинский состав сборной вместе с запасными игроками стали на время перерыва масса-
жистами и трудились, в прямом смысле слова, не покладая рук, чтобы помочь восстановиться при-
шедшим с поля футболистам. Главный тренер переходил от игрока к игроку и, склонившись к лицам, 
тихо, как большой секрет, вносил коррективы в их действия на поле. Прозвучал резкий протяжный 
звонок, извещающий о конце перерыва. 

Первой на поле вышла сборная России. Приветствуя её, стадион поднялся на ноги и взорвался 
овацией. Так торсида воздавала должное тем, кто бросил вызов бесспорным лидерам чемпионата 
и отомстил германцам, пусть пока и не окончательно, за разгромное поражение бразильской сборной. 

К середине второго тайма Струмилин с удовлетворением отметил, что переоценил наступатель-
ный пыл и игровые возможности соперников. Да, они предприняли затяжной штурм его ворот, но 
при этом ни на мгновенье не забывали о своих. Как минимум, двое немецких защитников замыкали 
заднюю линию своей атаки и через центр поля не переходили. Стоило же росичам перехватить мяч, 
как тотчас к своим воротам откактывались не только все немецкие защитники, но и опорные полуза-
щитники. 

Струмилин по-прежнему действовал безупречно. Он раз за разом выходил победителем на пере-
хватах мяча при навесах с флангов в центр штрафной площадки, при выходах на опережение, при 
игре на линии ворот. Спокойная уверенность вратаря благотворно сказывалась на полевых игроках. 
Они не только надежно сдерживали атаки соперников, умело выстроив защитные редуты, но к сере-
дине тайма сами стали раз за разом опасно атаковать. Назревала сенсация. Не меньшая, чтобы не 
сказать большая, чем разгром бразильцев в полуфинале. 

Стадион ликовал. Этот двенадцатый игрок в команде сегодня явно выступал за сборную России! 
На фрау канцлерин ФРГ было жалко смотреть. Выражения удивления, недоумения, растерянно-

сти, сменявшиеся на её лице по ходу матча, к его завершению окончательно уступили место обиде. 
Поначалу обиде несправедливо наказанной девочки, но чем ближе приближалась развязка спортив-
ной драмы, тем явственнее в чертах лица, в выражении глаз канцлерин проступала мстительная 
злоба. Такую впавшую в ступор фрау канцлерин осторожно сторонились её высокопоставленные со-
седи по VIP-ложе. Так неосознанно, инстинктом ведомые, сторонятся смертельно больного неудач-
ника не только случайные люди, оказавшиеся в его окружении, но и зачастую кровные родственники. 

Чуткие к малейшим изменениям ситуации, а зачастую ещё только к тенденции на изменение, 
будь то политика, социальная сфера или, как в данном случае – спорт высоких достижений, телеви-
зионщики ещё в середине матча переключили внимание и свои телевизионные камеры с VIP-ложи 
«Мараканы» на сектор, где компактно разместилась группа российских болельщиков. 

Там же находился ВВ, который предпочёл комфорту, простору, мягкому креслу, неограничен-
ному доступу к изысканным напиткам и яствам чопорной ложи для избранных место на скамье ста-
диона среди своих. 

Там эта боевая группа посланцев России пережила самый драматический за весь бразильский чем-
пионат временной отрезок. 

На последней минуте компенсированного времени нападающий сборной Германии, едва пересту-
пив ограничительную линию штрафной площадки россиян, рухнул, как подкошенный, у ног цен-
трального защитника Братцева. Судья, достойно проведший матч, тотчас протяжно свистнул и указал 
на отметку для пробития одиннадцатиметрового штрафного удара. Гул удивления и осуждающие су-
дью выкрики, подобно обжигающим сознание протуберанцам выплеснулись с трибун. На глазах ты-
сяч хорошо разбирающихся в правилах футбола людей случился наглый, циничный, возможно, са-
мый наглый и циничный за всю историю чемпионатов мира, судейский ляп. Возмутило болельщиков 
и то, что самое серьёзное по меркам футбола наказание судья в поле назначил единолично. Боковой 
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судья не «зажёг» флаг. Судья за воротами тоже не подтвердил нарушение со стороны защитника. Но 
главный арбитр оставался непреклонен в своём явно тенденциозном решении. 

Пока продолжались бесполезные в сути своём пререкания российских футболистов с судьёй, ис-
текло время матча. Но по правилам футбола одиннадцатиметровый штрафной удар пробивался и в 
такой ситуации. 

Капитан сборной Германии поднял с поля мяч и понёс к одиннадцатиметровой отметке. Струми-
лин включил опережающее зрение и впервые за всю свою футбольную карьеру ощутил, как подко-
сились, став в мгновенье ватными, ноги, как холодная испарина покрыла лоб. Получалось, что он не 
сможет отвести направленный капитаном германцев в верхний правый угол ворот мяч. Достанет его, 
но лишь кончиками пальцев. От этого несущественно изменится траектория полёта меча, но не ко-
нечный результат. Гол неизбежен! 

Случилось то, чего более всего страшился Святослав Игоревич: против него в данной ситуации вы-
ступали помимо нападающего германцев его собственный возраст, усталость и непосредственно свя-
занные с ними потери в физической форме. Крохотная потеря спортивного качества, которую никому, 
кроме его самого, не уловить, оказывалась достаточной, чтобы проиграть главный свой матч в футболь-
ной карьере.  

А что, если за мгновенье до свистка на малый шажок переместиться в правую сторону? Струмилин 
вгляделся в окаменевшее лицо судьи и понял: рефери не простит ему даже такую малость, на которую 
никто из судей никогда на его памяти не обращал внимания, и вернёт мяч на повторное пробитие. 
Своим откровенно неправедным решением в финале мирового первенства он переступил последнюю 
черту, перечеркнул свою судейскую карьеру. Чтобы решиться на такое, нужна веская причина. Если 
его подкупили, станет отыгрывать подлый гонорар. Если в основе грязного поступка желание отобрать 
у России её победу по так называемым идейным соображениям, тем более будет упорствовать в подло-
сти своей. Остаётся… 

Струмилин усмехнулся: выходит, прав был он, советуя самому себе не зарекаться. Никогда не 
говорить «никогда». Спору нет, не лучшее это дело – использовать тайное, никому неведанное ору-
жие. Но разве бороться с подлостью, со вселенским заговором злобных завистливых мерзавцев 
непременно должно с открытым забралом? Нет уж, дудки! Его вынудили расчехлить дарованную 
Генрихом Розенштайном «пушку». 

Струмилин жестом показал судье и изготовившемуся пробивать пенальти капитану сборной Гер-
мании, что берёт паузу, и медленно направился за ворота. Там на травяном газоне помещалась его 
барсетка с незамысловатым вратарским набором: запасные перчатки, бейсболка с мягким козырьком, 
стопка чистых тканных платков, поллитровая пластиковая бутылка минеральной воды без газа. 

Смежив веки, медленно пил воду маленькими глотками. Остатками влаги ополоснул лицо. Риту-
ально постучал бутсами по стойке ворот, сбивая с шипов прилипший дёрн. И всё время короткого 
перерыва волевым усилием накачивал себя энергией разрушения. Получилось!.. 

На середине короткого разбега немецкого капитана вратарь просветил и затем вскрыл коленный 
сустав ударной ноги пеналиста и, максимально сконцентрировав волю, атаковал медиальный мениск. 
Нога немца едва заметно дрогнула. Струмилин замер на линии ворот, задержав от волненья дыхание. 
По-хорошему, немец должен был остановиться и, объяснив судье и товарищам причину, уступить 
право пробить штрафной другому игроку. На радость Святослава, он не сделал этого; необоримое 
желание индивидуального успеха пересилило радение за интересы команды. Нападающий приподнял 
ногу перед ударом по мячу, и в это мгновенье Струмилин прыжком в правую сторону сократил 
сколько мог расстояние до стойки ворот и, мощно оттолкнувшись, распластался в воздухе. Преградил 
путь мячу. Не кончиками пальцев, как было ему уготовано не скорректированной судьбой, а полови-
ной ладони. Этих нескольких добавленных сантиметров вратарской плоти достало, чтобы суще-
ственно изменить траекторию полёта мяча и перенаправить его над перекладиной за ворота... 

И на сей раз, как оказалось, не прогадали телевизионщики, переориентировавшись с канцлерин 
на русского Президента. Крупные планы Виктора Владимировича в центре ликующих российских 
болельщиков на стадионе «Маракана» стали на следующий день главной мировой сенсацией. Их раз 
за разом в течение нескольких дней транслировали в репортажах теленовостей в одном ряду с са-
мыми эффектными планами героя чемпионата русского вратаря Святослава Струмилина. 

Распечатки этих планов опубликовали все мировые издания, за исключением разве что подкон-
трольных киевским фашистам-бандеровцам. Впрочем, не только на Украине исходили злобой по по-
воду нового, на сей раз спортивного триумфа России и её Президента. Дождавшись естественного 
затухания волны восторженных откликов на сенсационную победу сборной России в чемпионате 
мира по футболу, за дело, не мешкая, взялась записная команда пропагандистов-русофобов. В чём 
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только ни обвиняли они ВВ! И в высокомерном пренебрежении, выказанном им достойнейшим граж-
данам Бразилии и высокопоставленным гостям, собравшимся посмотреть финал чемпионата 
в VIP-ложе «Мараканы». И в популизме за решение наблюдать финальный матч среди прибывших из 
России своих футбольных фанатов. И даже за тот бокал шампанского, который пригубил Виктор Вла-
димирович после победного финала в раздевалке сборной России. 

Шампанское, которое доставил в Рио-да-Жанейро президентский спецборт, по уверению злопы-
хателей, оказалось с издевательским подтекстом. Из винных подвалов Массандры взято было то шам-
панское, из вновь и навсегда российского Крыма!  

51. ТРИУМФ 

Воздать почести триумфаторам Рио-де-Жанейро в московском аэропорту «Шереметьево» собра-
лись тысячи болельщиков. Шквал аплодисментов при появлении из таможни футболистов, бодрые 
речёвки, самодельные плакаты со словами благодарности, российские стяги и флаги спортивных клу-
бов, делегировавших в сборную игроков, колышущиеся над толпой, телевидение, фоторепортёры… 
Путь футболистов от зоны прилёта к площади перед аэровокзалом, воистину, был усыпан розами. 
Волшебными розами без шипов. 

Комфортабельный автобус, следуя в эскорте полицейских машин с включёнными проблеско-
выми маячками, быстро и без происшествий доставил сборную России по футболу на Триумфальную 
площадь. Здесь их поджидал красный Double decker, на открытой верхней палубе которого и разме-
стилась для продолжения звёздного пути «золотая» команда. Улыбки не сходили с сияющих востор-
гом лиц футболистов. Вот оно – счастье! Вот как, оказывается, выглядит слава, которая благосклонно 
отметила тебя прикосновением золотого крыла. Стоило, ох, стоило ради этих тающих в душе боже-
ственной сладостью мгновений до последнего, через не могу сражаться за победу на футбольных 
полях Бразилии! 

Нагнувшись над бортом, совсем по-детски подперев подбородки и щёки ладонями, эти вечные 
мальчишки с интересом наблюдали за тем, как подгоняемые распорядителями, в смехе, визге и суете 
выстраивались перед автобусом для заключительного дефиле девичьи колонны. 

Открывали парад длинноногие барабанщицы в гусарских ментиках, киверах и белых сапогах 
с высокими ботфортами. За ними следовала сборная по Cheerleading, составленная из самых ярких 
и умелых представительниц групп поддержки российских баскетбольных клубов. Черлидерши, в от-
личие от барабанщиц модельной внешности, были крепкими, сбитыми, широкоплечими девицами. 
Эдакие блескучие ртутные шарики, схожесть с которыми сообщали постоянно вибрирующие в руках 
девушек помпоны из разноцветной фольги. Короткие шорты, безрукавки в обтяжку с глубокими вы-
резами на груди, белые кроссовки только подчёркивали спортивную стать их мускулистых, загоре-
лых фигур. Черлидинг и в России стал не только бодрящим дух болельщиков зрелищем в коротких 
паузах баскетбольных матчей, но и самостоятельным видом спорта. 

За колонной группы поддержки быстро и по-военному чётко выстроился джазовый биг-бэнд по-
граничных войск России. Струмилин, заинтересованно следящий за новостями из мира джаза, был 
в курсе, что в оркестр российских пограничников в последнее время пришло несколько ярких джази-
стов. Сделал вывод, что, скорее всего, в командовании этого рода войск появился свой брат-джазмен. 
Послушаем, оценим. 

В середине оркестровой коробки выделялся открытый джип времён Второй мировой, на котором 
барабанщик, подражая своему коллеге Рею МакКинли из военного коллектива Глена Миллера, раз-
местил ударную установку и обрамил её двумя литаврами.  

Дирижер подал команду барабанщику. Её тотчас продублировал тамбурмажор, вскинув над го-
ловой перевитую тесьмою трость с золотым набалдашником. Помощник капельмейстера – высокий 
крепкий воин, расположившийся в первом ряду, поднял украшенный серебряной лирой, звонкими 
колокольцами и двумя конскими хвостами тяжёлый бунчук и, готовясь к маршу, вставил кончик его 
рукоятки в специальное гнездо на портупее. Отныне на всём пути оркестра нарядный бунчук не 
только станет ласкать взоры выстроившихся по обеим сторонам Тверской улицы многочисленных 
зрителей парада сиянием серебра и хрома, ублажать их слух переливами колокольцев, но и показы-
вать музыкантам серединную точку оркестровой коробки, ориентируя их в марше. 

Барабанщик сыграл вступление. Оркестранты по новой команде дирижера и тамбурмажора при-
ставили к губам инструменты и слаженно вступили «Сан-Луис блюз-марш». Парад начался. 
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Эта прямая цитата из практики парадов с участием музыкантов Глена Миллера, когда коллектив 
являлся официальным оркестром Военно-воздушных сил США и, базируясь на британских островах, 
поднимал боевой дух бойцов готовящегося нормандского десанта, вызвала неудовольствие у Стру-
милина. Как и красный двухпалубный автобус, давно ставший символом Лондона, а не русской сто-
лицы. Как и сам по себе парад, который словно по волшебству перенесли на Тверскую с нью-йор-
ского Манхеттена или лондонской Риджент-стрит. Бывая в Москве и в своём тверском имении наез-
дами, Святослав с большей наглядностью, чем сами погружённые в процесс москвичи и тверитяне, 
мог наблюдать, как хлынувшие в Россию с горбачёвской перестройкой западные реалии: бытовые, 
житейские, поведенческие стремительно вытесняют традиционные местные и, казалось бы, прочно 
укоренившиеся. Вот один только ироничный, но весьма показательный пример. Выясняя на повы-
шенных тонах отношения, россияне теперь для выражения несогласия всё чаще прибегали к невыра-
зительному жесту с воздетым к небесам средним пальцем, игнорируя свою, родную, фигуристую 
и уникальную фигу. 

В не меньшей степени опасные трансформации эти затронули национальное сознание в духовной 
сфере. И в Первопрестольной, и в Тверской губернии Святославу раз за разом случалось наблюдать 
«новых русских», чья беспринципность, безродный космополитизм, алчность до трепетного покло-
нения Мамоне могли дать форы западным учителям. Хотелось надеяться, что схлынет и эта пена, 
порождённая во многом длительной самоизоляцией России, и чистые родники национальных тради-
ций и верований промоют и излечат воспалившиеся мозги. Нелепо противиться планетарной тенден-
ции, по которой глобализация вписывает (или втаскивает при сопротивлении) страну твою в обще-
мировой контекст. Всё дело в такте, мере и месте. Увы, ни то, ни другое, ни третье не учли устроители 
нынешней церемонии. 

Парад, начавшийся на западный манер, тем не менее, в завершающей стадии перетёк во вполне 
традиционную для отечества советской поры форму – митинг. Сцена с микрофоном поджидала чем-
пионов на площадке перед гостиницей «Москва». 

Представитель профсоюзов вручил команде чемпионов перевязанную яркой лентой пачку увеличен-
ных до формата А4 профсоюзных билетов. На их красных коленкоровых обложках золотой фольгой 
было вытиснено название шутейного документа: «Всемирная федерация профессионального чемпион-
ского труда». 

Юная студентка-спортсменка-красавица, демонстрируя перед теле-фотокамерами явно заранее 
отрепетированные эффектные позы, что-то проворковала от имени московского студенчества. 

Ветеран советского футбола мёртвой хваткой вцепился в микрофон и, обильно кропя его брыз-
гами слюны, прокричал короткий спич, из которого по причине то и дело возникающих фоновых по-
мех почти ничего нельзя было разобрать. Мэр Первопрестольной объявил о решении городского пра-
вительства присвоить чемпионам мира по футболу из столичных футбольных клубов звания «Почёт-
ный гражданин Москвы». 

Струмилин огляделся по сторонам. Митинг стремительно таял, растекаясь ручейками во все сто-
роны. 

Пеший путь от ворот Спасской башни Кремля до Екатерининского зала Струмилину удалось про-
делать в одиночестве. Идеальный порядок и чистота, ухоженная зелень и яркие цветники кремлёвских 
скверов, безлюдье, которое нарушали лишь редкие сотрудники кремлёвской охраны и обслуги, да 
сдержанные, осознающие значимость момента экскурсионные группы успокоили Святослава, вернули 
ему позитивное расположение духа. 

Благородная сдержанность декора зала для награждений, его соразмерность человеку помогли 
душе героя Рио-де-Жанейро ощутить почти что домашний уют и почувствовать себя защищённым 
добрым величием Родины. К локтю его осторожно прикоснулось, чтобы через мгновенье робко при-
жаться и склонить голову на плечо, скромное негромкое счастье. Струмилин с силой выдохнул из 
лёгких застоявшееся там раздражение, объяснимое лишь нервным перенапряжением последних 
недель, и улыбнулся кончиками губ тому, что ожидало его впереди. 

Всю команду и её наставников наградили одинаково: орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Поначалу Виктор Владимирович решил выделить Струмилина. Находясь под впечатле-
нием от финальной игры, от восторженного приёма, устроенного сборной России бразильскими бо-
лельщиками, понимая, что решающий вклад в командный успех внёс вратарь, Президент с борта 
№ 1 продиктовал секретарю радиограмму-распоряжение подготовить Указ о награждении вратаря 
сборной России по футболу Струмилина Святослава Игоревича почётным званием «Герой Труда Рос-
сийской Федерации» с вручением медали «Золотая Звезда» и соответствующей Грамоты. 
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Проект Указа, как повелось, на следующий день включили в повестку очередного заседания Пре-
зидиума Госсовета РФ. Восемь членов Президиума поддержали Президента, один (но какой — Сле-
допыт!) – высказался против. 

По имеющимся в распоряжении его ведомства оперативным данным, в автобусе после одного из 
матчей бразильского чемпионата наши ребята принялись шутейно рядить-гадать, чем кого из них 
наградят на Родине, если удастся вернуться туда с медалями. Практически все были единодушны: 
вам, Святослав Игоревич, обломится Звезда Героя! «Откажусь, – спокойно отреагировал Струми-
лин. – Всем одинаково, а иначе – не приму…» «Прошу заметить, – продолжил информировать членов 
Президиума Госсовета самый информированный их коллега, – что ранее, во время прохождения сроч-
ной службы на Кавказе, командир взвода сержант Струмилин С.И. отказался принять орден Муже-
ства, объяснив своё решение тем, что считает аморальной практикой награждать за гражданскую 
войну». «Как генерал Рохлин», – задумчиво произнёс ВВ, который в присущем ему в последнее де-
сятилетие сверхплотном рабочем графике практически сразу после перелёта через океан возглавил 
заседание Президиума Госсовета. По выражению его глаз можно было понять, что в воспоминаниях 
своих он снова в Чечне, на той необъявленной, полусекретной, кровавой и жестокой гражданской 
войне. «Так точно, – подтвердил Василий Александрович. – Струмилин тогда, как на пример для под-
ражания, сослался именно на поступок Льва Николаевича. Святославу Игоревичу вообще присуще 
обострённое чувство справедливости. – Поэтому не приемлет даже каких-либо разговоров об особых 
условиях, поблажках. Дважды игроки «Луары» избирали его своим капитаном. А какова реакция? 
Поблагодарил за доверие и отказался. Заявил: «Не гасторбайтеру, а галлу пристало быть капитаном 
в командах, участвующих в чемпионате Франции». 

По залу заседания прокатился гул голосов. Что означал он? Скорее всего, собрание опытных ца-
редворцев таким образом напомнило о себе. Заявило, что готово поддержать. Что, кого?.. Ясное 
дело – Президента. 

Но Виктор Владимирович не спешил высказываться по столь щекотливому вопросу. Националь-
ная повестка государства всегда сложна, противоречива, взрывоопасна. В России не в меньшей мере, 
чем во Франции. Может ли Президент страны предпочесть одну из противоборствующих этнических 
групп, даже если она относится к чужой стране и её принято называть «титульной»? Конечно же нет! 
Ведь его поддержка тотчас будет воспринята как индульгенция своим, доморощенным экстремистам. 

«Широкий отклик не только во Франции, но и по всей Европе получило это высказывание, – по-
считал нужным уточнить доложенную им информацию Следопыт. – Штаб Марин Ле Пен подкоррек-
тировал слова популярного футболиста и приспособил в качестве лозунга партии к президентским 
выборам. “Не гастарбайтер, но галл…” Так звучал этот лозунг в предвыборной программе. По мне-
нию ведущего аналитика “Либерасьон”, использование этого слогана в качестве одного из лозунгов 
партии принесло “Национальному фронту” в зависимости от региона дополнительно от полутора до 
трёх процентов голосов избирателей. Кстати, Святослав Игоревич и Мари Ле Пен дружат. Семь-
ями»… 

Церемония награждения завершалась, когда в Екатерининском зале случился инцидент, который 
на следующий день широко обсуждали в блогосфере. За спинами собравшихся раздался жестяной 
грохот, словно порыв ветра сорвал с крыши кровельный лист, подхватил его и со всей силы ударил 
об оказавшуюся на пути каменную стену. Через мгновенье, наслоившись на грохот жести, в атмо-
сфере зала повис тонкий мелодичный звон. Затухая, он несколько раз отразился от стен, и, прежде 
чем окончательно потухнуть, рассыпался по наборному паркету. Оказалось, что с таким шумовым 
сопровождением соскользнул со столешницы ломберного столика в углу зала и грохнулся об пол 
поднос с опорожнёнными бокалами шампанского. 

Как отреагировал на эти неожиданные грохот и звон зал? Как единственно и мог отреагировать 
в стране, не раз пережившей кровавые теракты и подспудно новые теракты ожидающей: приступом 
страха и коллективным ступором. И только один человек казался неподвластным пугающему внеш-
нему раздражителю – Президент России. Как стоял он за помеченным гербом России пюпитром, ха-
рактерным жестом сложив на покатой крышке кисти рук и слушая ответное слово только что награж-
дённого им чемпиона, так и остался стоять. Ни один мускул не дрогнул на его лице. ВВ не только не 
повел головой из стороны в сторону, стремясь отыскать источник грохота, но даже не изменил 
направления взгляда; продолжал с загадочной улыбкой на устах разглядывать поверх голов гостей 
в сусальным золотом расписанном узоре стен под потолком какой-то ему одному различимый знак.  

«Какое самообладание! Воистину, человек без нервов…» 
Услышав за своей спиной слегка закамуфлированный панегирик Президенту, произнесённый хо-

рошо поставленным баритоном намеренно эмоционально и достаточно громко, чтобы его услышали 
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гости церемонии в значительной части зала, Струмилин укрепился в своей первой реакции на грохот 
жести и звонкий бой хрусталя. Что, если слова анонима-баритона не что иное, как актёрская реплика, 
поданная в зрительный зал, а предшествующий ей шумовой эффект – срежиссированная трансфор-
мация мизансцены? Похоже на то! Что ж, если это так, то придумано и исполнено на достойном 
уровне. 

 Но память подсказала Святославу Игоревичу иной пример театрализованного пиара в отношении 
главы государства. Увы, неудавшийся. Случилось это вскоре после возвращения Крыма и Севасто-
поля в Россию. ВВ прилетел на полуостров и в плотном графике рабочей поездки выкроил время, 
чтобы совершить дайвинг к разведанным на морском дне возле Судака останкам античного корабля 
для перевозки амфор с вином и оливковым маслом. Погружение длилось недолго, и вскоре Прези-
дент появился из морских глубин, неся в каждой руке по прекрасно сохранившейся амфоре. Словно 
удачно посетил столичный антикварный бутик, устроивший распродажу добытых на археологиче-
ских раскопках артефактов. Фотографии ВВ в снаряжении аквалангиста с греческими амфорами в ру-
ках опубликовали тогда многие европейские издания, снабдив их весьма едкими комментариями. Злы 
были на русского Президента за вежливых людей, обеспечивших крымчанам и севастопольцам сво-
бодное волеизъявление на референдуме и в итоге присоединение к России, вот и мстили, как могли. 
Но ведь формальный повод для недоброй иронии дала сама президентская команда!  

Может быть, он всё же излишне скептически настроен в отношении Президента и команды его 
имиджмейкеров? Подался на происки европейкой пропаганды и выдумал то, чего в реальности нет?.. 
Возможно, возможно… Хотя… 

Память продолжала услужливо возвращать Струмилина к иным примерам… э-э-э… мягко говоря 
неудачных пиаровских ходов с участием Президента. Например, исполнение на рояле одним пальцем 
популярных хитов. Забитые ВВ голы в хоккейном матче Ночной лиги. Слов нет, любая самодеятель-
ность в искусстве и спорте достойна уважения, но не всякие образчики её следует показывать по ве-
дущим телеканалам страны. Даже если герой этих сюжетов – Президент страны. Хотя и на такой 
пиар, возможно, найдётся свой потребитель; скажем, склонные умиляться любым действиям своего 
политического кумира соотечественники среднего и старше среднего поколений. 

Как бы там ни было, но, если доведётся оказаться один на один с Президентом, он всё же укажет 
Виктору Владимировичу на такие неоднозначные действия его и посоветует строже быть к себе са-
мому и своей команде пиарщиков. Он дорожит своим Президентом. Желает ему политического дол-
голетия и ярких, благих для страны и народа свершений. Ему хорошо с этим Президентом. Во многом 
именно поэтому он и принял решение выступить за футбольную сборную страны на бразильском 
мундиале, а по завершении чемпионата вернуться на Родину. Конечно, об этом он не скажет ВВ, а то 
ещё Президент решит, что заискивает перед ним в каких-то своих корыстных целях. 

Звонкие трубы президентского оркестра исполнили гимн России, что означало окончание офици-
альной части церемонии награждения. Виктор Владимирович попросил внимания. 

– Друзья, – обратился к собравшимся (где можно было, он избегал новомодных «дам и господ») 
любимые и почитаемые нами Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронра-
вов, которые, как вы конечно же знаете, создали музыкальную эмблему нашего хоккея, песню «Трус 
не играет в хоккей», буквально вчера вечером завершили работу над песней о наших славных футбо-
листах-чемпионах. Сейчас состоится её премьера! 

Пока Президент анонсировал музыкальный сюрприз, крепкие мужчины в чёрных костюмах бес-
шумно подкатили к оркестру концертный рояль и вынесли к его клавиатуре заранее настроенную под 
пианиста невысокого роста банкетку. 

Святослав Игоревич замер в тоскливом предчувствии грозящего ему скорого испытания на дур-
новкусье. Надо же, только что перебрал в мыслях неудачные примеры пиара Президента и… 

Под вежливые аплодисменты на импровизированную сцену вышли композитор и вокальный 
дуэт: вечный маэстро советско-российской эстрады и пышнотелая улыбчивая оперная дива, оба – де-
путаты Государственной Думы от правящей партии, достойные, проверенные люди. 

Струмилин выдохнул с облегчением, не сдержал громкого радостного смеха и, различив на себе 
удивлённые и даже осуждающие взгляды почтенной публики, громко, яростно зааплодировал, вовле-
кая в переходящие в овацию аплодисменты весь кремлёвский зал. 

– Ещё раз поздравляю вас, Святослав Игоревич! – Президент, совершая прощальный обход гос-
тей, остановился перед Струмилиным и отсалютовал ему фужером с шампанским. 

 Опытная президентская охрана несколькими едва уловимыми перемещениями оградила Прези-
дента и его собеседника от сбившихся в компактную группу гостей и назойливых репортёров и тем 
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самым дала возможность главе государства и триумфатору пообщаться накоротке. Виктор Владими-
рович по-приятельски взял собеседника под локоть и, продолжая движение, не только отвёл его на 
несколько шагов от посторонних ушей, но и, как человек профессионально осторожный, как бы 
невзначай развернул на три четверти круга от их глаз. 

– Какие планы на ближайшее время, Святослав Игоревич, если, конечно, не секрет? 
– Завтра улетаю во Францию. Соскучился, сил нет, по сыну и дочери, – признался Струмилин. – 

Но на сей раз целая неделя будет наша, даже не верится. Затем ждут в Сен-Жиль-Круа-де-Ви. Про-
щальный мальчишник за мной для товарищей по «Луаре». Горожане хотят попрощаться, из мэрии 
сообщили. Ну а потом, – Струмилин пожал плечами, – домой, в Россию. 

Последнюю фразу собеседника Президент воспринял с удовлетворением. Не попытался даже 
скрыть или хотя бы приглушить такую реакцию, а, похоже, решил нарочито её подчеркнуть. Мол, 
рады будем видеть вас, Святослав Игоревич, в Отечестве. Ждут вас, граф, великие дела! На словах 
же пригласил его по приезде в свою сочинскую резиденцию «Бочаров ручей». 

– С вами созвонятся по срокам, – уточнил после того, как Струмилин с благодарностью пригла-
шение принял. Отойдя на шаг от Святослава, обернулся и с заговорщицким выражением лица пообе-
щал: – Славно порыбачим… 

 

52. МИЛИЦИЯ ИСХОДА 

Первым проснулось обоняние и сообщило дрёмному перед пробуждением сознанию, что рядом – 
море с его ни с чем не сравнимым букетом терпких, приправленных бодрящей йодистой горечью, 
запахов. Проснувшийся вскоре слух подтвердил соседство моря: шуршание ленивых волн по мок-
рому песку и отдалённые вздохи и выдохи огромной текучей субстанции ни с чем нельзя было спу-
тать. Зрению потребовалось приспособиться к предутреннему полумраку, чтобы различить маяк По-
лярной звезды и вслед за ней – доступную взгляду в этой части Земли карту звёздного неба. Чтобы 
по блеклой розовой черте над горизонтом отыскать Восток. Чтобы проявить на морском берегу си-
луэты палаток кочующего народа. Вновь собравшиеся воедино обоняние, слух и зрение растормо-
шили осязание, и все вместе вернули к жизни Человека, в котором поселились от рождения его. Че-
ловека звали Айра Фелдман. Лейтенант Фелдман сел на песок, протёр слипшиеся во сне глаза и пер-
вым делом огляделся по сторонам, разыскивая своих подчинённых. 

Долго шарить взглядом по остывшему за ночь песку не потребовалось; капрал Збигнев Малинов-
ски и контрактник Секу Лунгу Салим-Оглы оказались почти что рядом с ним. Оба спали, но как раз-
нился их сон! Капрал, судя по жалобным стонам и судорогам, то и дело пробегавшим по его телу, во 
сне боролся с донимавшими его демонами. Контрактник, выбрав лунку с покатыми краями, залег 
в ней ничком, подтянул длинные ноги к животу, вытянул перед собой руки и опустил на них голову. 
В такой позе чутко спят породистые, хорошо дрессированные собаки, готовые моментально рас-
статься со сном-дрёмой и исполнять те функции, которым их обучили. Вот и сейчас африканец под 
взглядом командира мгновенно проснулся, словно и не спал, беззвучно сменил позу отдыха на позу 
прыжка-броска и уставился на офицера, ожидая его команды и воинственно поблескивая в темноте 
контрастно белыми на чёрном лице склерами глаз.  

Рассвело настолько, что лейтенант понял: не мифические демоны, а жестокое похмелье терзает 
грешную плоть капрала. Возле него на расстоянии вытянутой руки проявилась из ночного мрака 
небрежно, под углом воткнутая в песок, ополовиненная стеклянная четверть мутного самогона-пер-
воча и завёрнутый в прозрачный пластиковый пакет шмат солёного свиного сала с ошмаленной го-
рящей соломой шкуркой. Незамысловатыми выпивкой и закуской капрал разжился во время преды-
дущей реинкарнации экипажа в луганской степи, скорее всего, выменял их на что-то из своей амуни-
ции, что приглянулось обладавшему этой украинской «валютой» бойцу добровольческого батальона 
«Уголёк». 

Бивуак на морском побережье зашевелился, просыпаясь. Облачённые в белые одежды странники 
потянулись к ближним барханам, чтобы, укрывшись за ними, совершить утренний туалет и подгото-
виться к первой на дню молитве. Чуткий слух Фелдмана различил фразы, которыми обменивались 
между собой объединившиеся в огромный отряд люди. Общались они, как понял Айра, преимуще-
ственно на древнееврейском и в меньшей мере арамейском языках. Тем самым предположение, где 
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и когда вновь вернулся он со своим экипажем на грешную Землю, трансформировалось в убеждён-
ность. 

Тем, Кто Надзирает за Жизнью на Земле, кто потехи ради или по каким-то иным, неведомым ему 
соображениям распоряжается судьбами десантников спецотряда «Голубых акул», было угодно поме-
стить их в библейский Исход. Он неплохо знал эту Книгу Соломонову Ветхого Завета; сказалось обу-
чение теологией в Мишн Хилл. Мог ли предположить, что таким невероятным образом пригодится ему, 
казалось бы, сугубо умозрительное знание?! 

Расположились сыны Израилевы по велению Господа, сообщенного им Моисею, у моря Черм-
ного при Пи-Гихирофе перед Виал-Цефонем. Коль это так, то в ближайшие сутки решившийся на 
странствие по пустыне, народ ожидало окончательное освобождение от преследовавших их египтян. 

Чтобы освежить в памяти дальнейшие перипетии Исхода и встретить их во всеоружии (информи-
рован – значит вооружён!), лейтенант Фелдман достал из офицерской сумки электронный планшет 
в армейском усиленном исполнении, включил его и попытался выйти в Internet. Сделать это ему, 
естественно, не удалось: не изобрели ещё предки мировую информационную сеть, не опутали ею 
планету. Лейтенант усмехнулся, подумав, сколь зависимы стали люди его времени от информацион-
ной паутины, и тотчас сообразил, что Исход должен находиться в библиотеке «Главных книг челове-
чества», которую он предусмотрительно скачал в память своего айфона. Ну-ка, поглядим… Монитор 
вспыхнул ослепительным светом, как разлетевшаяся на вселенскую пыль звезда, и потух. Увы, навсе-
гда: какой бы ёмкой ни была предназначенная армейскому планшету батарея, разрядилась и она, есте-
ственно, без надежды на подзарядку. 

Лейтенант Фелдман с сожалением отбросил бесполезный теперь прибор. Или, правильно сказать: 
бывший лейтенант? Ведь без амфибии, личного оружия, электронной поддержки экипаж уже и не 
экипаж, не боевая единица ВС США (ещё не существующих, кстати, и в помине!), а просто трое ря-
довых участников Исхода. Тогда как быть с воинской формой? Фелдман окинул критическим взгля-
дом капрала и контрактника, которые, заметив инспекцию, невольно подтянулись. Не то чтобы при-
няли стойку «Смирно!», но продемонстрировали уважение к офицерскому званию и приверженность 
даже в таких экстремальных обстоятельствах воинской дисциплине. «А никак! – решил с авантюрной 
бесшабашностью, время от времени накатывавшей на него, Айра. Форма если и выделяла его самого 
и его подчинённых от других странников, то не кардинальным образом. И те и другие были облачены 
в одежды для пустыни. Что касается троих командос, то снаряжали их для пустыни Сирийской, куда 
они в конце концов и попали, да ещё в близкий к планируемому для них Пентагоном район! – Выхо-
дит, не так уж неисповедимы пути Господни? Правда, в отношении исторического времени экипаж 
амфибии спецотряда “Голубых акул” всё же разошёлся с планами главного военного ведомства 
США. Эдак, на пару-тройку тысячелетий. 

Униформа, как это ни странно, даёт нам шанс хотя бы на какое-то время встроиться в Исход, если 
мы станем, скажем, изображать малый мобильный полицейский отряд, – продолжил размышления 
Фелдман. – Должна же быть при таком огромном стечении народа какая-то организующая и управ-
ляющая массами сила. Пока её не видать, значит… Значит, следует проявить инициативу! (Тогда мы 
станем милицией, а не полицией, – поправил себя образованный и по-еврейски педантичный Айра.) 

Полиция-милиция… Я вас прошу! Важно продержаться в походе день-другой, а там… “Будет 
день – будет хлеб”…» Лейтенант, сам себя произведший в офицеры милиции Исхода, громко, чтобы 
услышали находящиеся неподалёку дети Израилевы, на древнееврейском языке, которым скромно, 
но всё же владел опять же благодаря занятиям на богословском факультете, скомандовал экипажу 
построение и продублировал команду понятными жестами. Приблизившись вплотную к механику 
и бойцу, тихо по-английски изложил им суть идеи. Поняли и приняли сразу. Вот что значит оказаться 
в экстремальной ситуации! Порешили: у рядовых милиционеров рот постоянно на замке, управлять 
можно и жестами, в крайнем случае – грозными рыками, тычками да затрещинами. Общение с мас-
сами, и то в крайнем случае, оставили за лейтенантом. 

От чанов над кострами ветерок принёс запах подоспевшего утреннего варева. Народ со всех сторон 
потянулся за завтраком. Поспешали стадом, старались обойти, опередить ближнего. У чанов столпи-
лись также стадом, молча толкались, оттесняя слабых, чтобы протиснуться к вожделенному черпаку 
с похлёбкой. Самое время вступить в дело милиционерам. И ведь получилось у них, очень даже полу-
чилось! Обозлённую, опасно колышущуюся толпу выстроили-таки в очередь (возможно, первую в ис-
тории человечества) и не позволили всегда присутствующим в больших людских скоплениях смутья-
нам разрушить её. За труды общественно полезные разжились от повара полуторной порцией. 
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Едва завершили завтрак, как словно из-под земли возник отряд крепышей-бородачей, двукратно 
превосходящий воинство лейтенанта Фелдмана. Окружили ратники самозванцев-милиционеров, до-
стали из-под полы коротких, по колено, хитонов массивные дубинки тяжёлого чёрного дерева и крас-
норечиво поиграли ими под угрюмыми взорами пленённых. 

Старший прибывшей группы подал знак Айре следовать за ним, а его подчинённые решительно 
преградили путь попытавшимся было проследовать за своим командиром Малиновски и Секу. Обу-
ченные всем видам рукопашного боя, капрал и контрактник с четырьмя существенно уступающими 
им в росте и телосложении соперниками точно справились бы, но кто знает, сколько их товарищей, 
готовых прийти на подмогу, схоронилось неподалёку? Поэтому Фелдман, уже не таясь, на англий-
ском языке приказал подчинённым сохранять спокойствие. На провокации не поддаваться. В боевой 
контакт не вступать. Недовольные морпехи нехотя отступили. 

Дважды по пути на вершину самого высокого холма, где отдельно от других располагался остро-
верхий шатёр, у Фелдмана сменялись конвоиры. И каждый новый сменщик был выше, широкопле-
чее, свирепее ликом предыдущего. Последний в этой цепочке чернокожий сафард-гигант жестом 
приказал Айре остановиться у входа в шатёр, а сам, согнувшись в три погибели, откинул нижнюю 
часть плотной ткани, закрывавшей дверной проём, и неожиданно изящно для его габаритов нырнул 
в образовавшуюся щель. Вскоре высунул наружу голову и, придерживая полог, пропустил лейте-
нанта в загадочное пространство. К Моисею, – предположил Фелдман и, как оказалось, угадал. 

«Кто ты и твои соплеменники?» – опуская приветствие, строго спросил невольно оробевшего 
Айру Верховный Проводник Исхода. Тот ожидал подобного вопроса и не замедлил с заранее подго-
товленным ответом. «Посланцы будущего». С языка чуть ни сорвалось привычное «сэр», но вряд ли 
это армейское обращение к вышестоящему офицеру Вооружённых сил США подошло бы в данной 
ситуации. «Кто послал вас?» Можно было бы ответить, что послало правительство Соединённых 
Штатов Америки, после чего последовал бы вопрос по поводу этих самых Североамериканских Со-
единённых Штатов. К тому же лейтенант спецназа вовремя сообразил, что правительство США по-
сылало их вовсе не в библейский Исход, а в современную Сирию «мочить» Ассада. Следовательно, 
ответ неверный. А какой же верный? Вот это вопрос вопросов… «Быть может, это тебе подскажет 
ответ?» Моисей, видя замешательство незваного посланца будущего, протянул в его сторону его же 
воинский электронный планшет. С экрана исходило яркое голубое свечение, и, поражённый сказоч-
ным возрождением, казалось бы, уже бесполезного прибора, лейтенант различил на мониторе исход-
ную заставку в виде эмблемы морской пехоты США. Чудеса, да и только!.. Хотя… Чему тут удив-
ляться, что айфон зарядился в руках Моисея. Сам он – мощная электростанция, а длань его – энерго-
проводящая сеть. Вон какие разящие молнии обрушивал на врагов Израильтян, исполняя волю Гос-
пода. 

Айра сделал неуверенный шаг навстречу планшету. Ближе приблизиться к Верховному Провод-
нику ему не позволил охранник-сафард. Бросился наперерез («чёрной молнией», – мелькнуло в со-
знании Фелдмана, который, к чести его, тотчас отринул столь банальное определение), решительно 
остановил Айру, а сам, с восторгом унизив себя глубоким поклоном, не подошёл, а проскользил 
к Моисею. Ещё ниже пригнувшись, принял из его руки планшет и передал посланцу тревожной не-
известности всё ещё непонятно как оказавшемуся в стане беглецов из земли Египетской. 

«Вот эта страна послала нас свергнуть деспота, равного по жестокости фараонам Египетским, 
которые 430 лет угнетали народ твой и последний из коих всё ещё стремится вернуть вас в прежнее 
рабство», – наконец-то ответил на вопрос Моисея Фелдман и показал с расстояния высветившуюся 
на мониторе карту Западного полушария с выделенной на ней территорией США. Вослед за картой 
продемонстрировал фотографии Эмпайр-стэйт-билдинга в Нью-Йорке, Великого каньона реки Коло-
радо штата Аризона, вашингтонского Белого дома, Папы римского Иоанна Павла и сопровождавшего 
его в поездке по США президента Б. Клинтона, лагерь Вудстокской ярмарки музыки и искусства во 
время выступления Джимми Хендрикса, сборочный конвейер завода «Форд» в Дейтройте в благосло-
венные для этой компании 50-е годы, торжественный спуск на воду на верфи в Плимуте новейшего 
авианосца «Рид Рабинович»… Завершил на скорую руку составленное слайд-ревю видовым видеоро-
ликом о Ниагарском водопаде. Правильно предположил, что впечатлит ролик человека, родившегося 
и выросшего в пустыне, где питьевая вода зачастую дороже золота. 

«Страна с такими возможностями послала троих безоружных людей на целое воинство коварного 
деспота?» – с недоверием вопросил Моисей. «Нас было больше поначалу. И вооружены мы были луч-
шим из существующего оружием. Но кто-то остановил нас по пути к порту, где ждал нас корабль, 
остановил и превратил в ничто. Не ведаю, где большинство моих товарищей, а я и малый мой отряд 
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зачем-то оказались среди народа твоего», – повествуя трагическую Одиссею «Голубых акул», лейте-
нант Фелдман не сдержал горестного вздоха. «Не ведаю… Кто-то нас остановил… 

Моисей осуждающе покачал головой, провел ладонью по окладистой белоснежной бороде, в ко-
торую с уголка губ стекла и притаилась там едва приметная ухмылка. 

– Бог всемогущий Яхве и остановил вас, кто же ещё!.. Сие же означает, – он строго поглядел на 
невольно оробевшего лейтенанта, воздел к небу длинный, по-стариковски сухой указательный палец 
и назидательно изрёк: – Означает сие, что миссия ваша в чужой стране была неугодна небесам как 
коварная и посему неправедная. А мне, выходит, предназначено осудить вас и наказать». «Но мы 
даже не ступили на землю деспота!» – обидевшись на несправедливый вердикт старика, возразил 
Фелдман. Хотел было добавить, что ни он, ни его товарищи ничего предосудительного совершить не 
успели, но тут перед внутренним взором возник несчастный дозорный на блок-посту батальона «Уго-
лёк», которого растерзали в клочья пули из бризантных патронов, выпущенные из пулемёта его ам-
фибии в ходе скоротечного боя в Луганской степи. «За иное понесешь наказание, – уточнил Мои-
сей. – За то, что, будучи евреем, привёл в стан наш двух иноверцев». «Но ведь повелел Господь: один 
закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между нами». «Ещё 
прежде возгласил Господь устав Пасхи, по которому никакой иноверец не должен есть её, – тотчас 
возразил Моисей. – Один закон, о котором ты упомянул, касается только обрезанных. Готовы ли 
люди твои обрезаться?» «Не знаю, – признался Айра. – Надо будет спросить у них… У нас, ну, тех, 
кто из будущего, строго чтут права каждого гражданина самому выбирать для себя жизненный путь: 
вероисповедание, профессию, подругу или друга жизни, даже, в последнее время, оставаться ли тем, 
кем родила тебя мать, или сменить пол; мужчине стать женщиной, женщине – мужчиной. У нас никто 
не в вправе решать за тебя твою судьбу… Во имя свободы своего народа – а мы ведь частица народа 
вашего! – водил ты по пустыне 40 лет народ свой. Чтобы умерли родившиеся рабами и народились 
и вступили в силу дети их, не знавшие рабства», – тонко польстил Моисею в завершение оказавшейся 
неожиданно длинной реплики. «Сорок лет, – в задумчивости повторил Верховный Проводник Исхода 
и с сомнением покачал головой. Впечатлил его срок. Видимо, надеялся управиться быстрее. – Тебе 
ведомо значительно больше того, что позволено знать нам, даже мне, кто удостоен общения с самим 
Господом, – иным, более уважительным тоном продолжил Моисей. – Оно и понятно: то, что для нас 
наша жизнь, борьба наша за выживание, страхи, сомнения, горести, печали, радости – для тебя уже 
состоявшаяся история. Только что ты перелистал в своём сознании несколько страниц из вечности, 
а сколько ещё страниц тех в книге твоей? Посему и наказание тебе должно назначить особенное, 
с вечностью связанное. Попрошу я у Господа нашего великого Бога Яхве наказание для тебя вечной 
жизнью». «Наказание?! – вскричал не поверивший ушам своим Фелдман. – Да может ли быть боль-
шей милость Господня?» «Поживёшь – узнаешь», – устало усмехнулся Моисей и жестом руки от себя 
показал, что аудиенция завершена. 

В обратный путь Айру никто не провожал, и в толчее бивуака он не то чтобы заплутал, но не 
всегда выбирал оптимальный маршрут. На месте, где расстался с подчинёнными, застал от души рас-
смешившую его идиллию. Местные стражи и пленённые ими самозваные милиционеры под неведо-
мое для иудеев солёное сало опорожнили бутыль, ощутили алкогольный «приход», подобрели, раз-
нюнились и перешли к художественной части программы – хоровому пению. Спивали сначала в оче-
редь; евреи что-то своё заунывное, янки, несмотря на разнящуюся кровь польских и нигерийских 
предков, отыскали в своём музыкально-песенном багаже нечто интегральное, коим оказалась музыка 
кантри. Затем, когда пары алкоголя окончательно порушили шаткую преграду ко вселенскому и раз-
новременному единению, сложили свои вокальные усилия. Возможно, музыкальный эстет, поклон-
ник атональной системы Шонберга, воспринял бы результат слияния пьяных голосов как новое слово 
в вокальной додекафонии, но менее изысканному слуху еврейско-американская импровизация если 
что и напомнила, так это ночной концерт сексуально озабоченных мартовских котов. 

Узрев вернувшегося без охраны и в хорошем расположении духа командира своих собутыльни-
ков, кого увидеть больше живым, прямо скажем, не рассчитывали, местные центурионы слегка про-
трезвели и сочли за благо ретироваться. Как только компания распалась, сдулись механик с контракт-
ником. Раздирая рты в зевоте, заискивающе и одновременно вызывающе поглядывая на вернувше-
гося командира, они, не в силах противиться сну, повалились на песок и тотчас захрапели. Лейтенант, 
присев на корточки, уставился долгим взглядом в счастливо забывшиеся в сонном беспамятстве лица 
своих подчинённых, которые стали ему за два недолгих, но экстремальных воплощения почти что 
родными. Он знал, что ожидает их вскоре. Не в силах предотвратить неизбежное, готов был хотя бы 
охранять их хрупкий мирской покой. И охранял, пока сон не сморил и его. 
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И сказал Господь Моисею: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от 
приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей 
и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, 
Аморреев, Ферезеев (Гергесеев), Евеев и Иевусеев. 

По-разному можно представлять себе мировую историю. Нам ближе аналогия с видоизменённой 
шахматной игрой. Сошлись за шахматной доской друг против друга противоборствующие боги и во 
исполнение своих далеко направленных хитроумных планов переставляют по белым и чёрным клет-
кам царей, фараонов и разных иных верховных правителей. Те же, в свою очередь, стремясь завоевать 
пространство, выиграть время и поболе уничтожить противников, перемещают по горизонталям 
и вертикалям десантные ладьи, направляют отборные офицерские соединения прорезать стремитель-
ными диагоналями невнятицу фронтального противостояния, до поры до времени прячут за шерен-
гами пехоты эскадроны конницы, чтобы в критический момент боя пустить лихую, бесстрашную ка-
валерию в стремительный проскок по головам, по согбенным спинам бросившегося наутёк врага. За-
вершено сражение. Закончилась викторией белых либо чёрных сил очередная шахматная партия. 
Остановлены часы войны. Но не дано ни богам-повелителям, ни, тем более, безропотно послушным 
воле игроков фигурам шахматного поля от короля до пешки-пехотинца остановить саму Великую 
Шахматную Игру – забаву и проклятье обречённого на вечное противоборство человечества. Фигуры 
заново расставляют по исходным позициям. Делают это игроки неспешно, а то и вовсе нарочито мед-
ленно, дабы перевести дух, собраться с мыслями, вспомнить чужие победные комбинации или в эв-
ристическом прозрении придумать свои, никогда ещё не игравшиеся. Период, пока фигуры занимают 
свои места на шахматной доске, мы называем миром... 

Известие о том, что сыны Играилевы сбежали из земли Египетской и вышли с ними многие ино-
родцы с семьями, рабами и скарбом, ожесточило сердце фараона. Что сотворил я? Зачем отпустил их, 
чтобы они не работали нам? – терзали его мысли тяжёлые, мутные. Перебороть бы ему себя, отсту-
пить. Иной, без невосполнимого ущерба продолжилась бы жизнь народа его и его самого. Но разве 
история творится доводами разума, законами логики? Разве не случайности, зачастую досадные, 
нелепые определяют проигрыш того или иного игрока за шахматной доской? Играли бы строго по 
математическим формулам, по логике и здравомыслию, так не было бы ни выигрышей, ни, соответ-
ственно, проигрышей – сплошные унылые ничьи. 

Доложили фараону поспешающие за Исходом лазутчики, что недалеко успели отойти сыны Из-
раилевы. Расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред 
Ваал-Цефоном поставили стан на морском берегу. 

Обрадовался известию этому фараон. Сказал со мстительным злорадством народу своему о сынах 
Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. 

Запряг фараон колесницу, взял шестьсот колесниц отборных и погнался за сынами Израилевыми. 
И невдомёк было фараону, что на поход этот за скорой и лёгкой победой спровоцировал его Бог 
Иегова. Он же пред этим ожесточил сердце фараона, царя Египетского и рабов его, а сынов Израиле-
вых, как и должно отцу в отношении любезных детей своих, взял под руку свою высокую. Но не 
только спасал таким образом народ свой Господь. Решил он на фараоне и на войске его показать славу 
свою, чтобы отныне и на веки вечные познали все египтяне, что он – Господь. 

Сначала горизонт в том направлении, откуда пришли израильтяне, заволокло пылевым маревом. 
Затем из облака песчаной пыли стали одна за другой возникать малые, как на шахматной доске, фи-
гурки египетских колесниц. Только в отличие от шахмат, фигурки эти, поначалу совсем не страшные, 
как бы игрушечные, с каждым мгновением увеличивались в размерах, приближаясь, и вот уже стало 
возможно различить возниц с вожжами в руках и ратников с короткими мечами у поясов за их спи-
нами. И объял ужас сынов Израилевых, наблюдавших в оторопи приближение безжалостных карате-
лей. Ужас породил гнев в отношении того, кого считали они виновным в скорой своей погибели. 
Возопили сыны Израилевы к Господу, а Моисея упрекнули: разве нет гробов в Египте, что ты привёл 
нас умирать в пустыне? На что обрёк ты нас, выведя из Египта? Не то ли самое говорили мы тебе 
в Египте, когда просили: оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве 
у египтян, нежели умереть в пустыне. 

Вышел Моисей к народу со словами: не бойтесь, стойте и узрите спасение Господне, а египтян, 
которых видите вы ныне, более не увидите во веки… 

Но мало кто услышал речь эту обнадёживающую, ибо потонули слова Верховного Проводника 
Исхода в ропоте тысяч израильтян. Колыхнулась толпа, и первое движение этого многотысячного 
облака людского на земле отозвалось воплями ужаса и отчаяния. То кричали сдавленные со всех сто-
рон и раздавленные, по которым, сами того не желая, прошлись многие соплеменники. Прошлись, 
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как волны морского прибоя накатывают на берег, вдавили в песок несчастных упавших, а когда волна 
людская откатила, раздавленные остались лежать, вызывая у живых чувства вины и леденящего 
кровь страха. Сейчас братья твои лежат бездыханные. Случись тебе оступиться на зыбком песке, 
пасть под ноги соседей и тебя при первом же судорожном движении толпы не минует трагическая 
учась. Более медлить нельзя было ни мгновения; паника обуяла сознание детей Израилевых. Доста-
точно было вопля отчаяния из напрягшегося тела толпы, призыва к спасению, к бегству, как люди 
в обезумевшей толпе устремились бы кто куда горазд и передавила бы друг друга. Ранее штатных 
центурионов обуздать толпу взялись милиционеры Исхода. Что могут трое против обезумевшей ты-
сячи? Как оказалось, немало могут, если обучены и организованы, если к тому, за что взялись, отно-
сятся не как к работе для пропитания, а как к миссии. 

Лейтенант Айра Фелдман, капрал Збигнев Малиновски и контрактник Секу Лунгу Салим-Оглы, 
можно сказать, спасли ситуацию. Они удержали толпу от безрассудства самоистребления на те бук-
вально считанные мгновенья, за которые Господь вразумил Моисея, раба Своего: подними жезл твой 
и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. 

Как только случилось, что повелевал Господь, израильтяне перестали быть насмерть перепуган-
ным стадом и вновь обрели рассудок, а с ним – здравомыслие. Вновь поверили, что не оставит их 
Господь ни в каких, самых сложных ситуациях, что вразумит и наставит раба Своего Моисея как 
должно окормлять народ Израилев. 

 И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся 
и столп облачный от лица их и стал позади их. И вошел в средину между станом Египетским и между 
станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сбли-
зились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море силь-
ным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. 

И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую 
стороны. Замыкали Исход трое милиционеров. Шли в прямой видимости от последней группы сынов 
Израилевых, и тем было спокойнее видеть за своими спинами крепких, умелых в ратном деле вели-
канов – надёжный боевой арьергард растянувшейся на многие километры колонны. Их покрыла воз-
вратившаяся к утру вода. Вообще-то предназначался потоп египтянам, которые с упорством, достой-
ным лучшего применения, продолжали преследовать сынов Израилевых и тем самым всё глубже, всё 
необратимее поглощались устроенной им Господом западнёй. 

Можно считать спешившийся после пленения в Луганске экипаж амфибии непланируемыми жерт-
вами. Казусом исполнителя. На войне как на войне. Если пуля дура, то и смертоносная волна может 
сдурить и прихватить не тех, кому изначально предназначалась. Избавил Господь в день тот Израиль-
тян из рук Египтян, и увидели сыны Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря. И среди них – неза-
служенно убиенных водой морской милиционеров Исхода: капрала Збигнева Малиновски и контракт-
ника Секу Лунгу Салима-оглы. А как же лейтенант Айра Фелдман? По ходатайству Моисея наказал его 
таки Господь жизнью вечною. Так что тот, кому предназначено вечно жить, не утонет. 

53. ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА 

Вскоре по возвращении Струмилина из Франции ему позвонили из Администрации Президента. 
Подтвердили приглашение Виктора Владимировича посетить Бочаров Ручей. Согласовали дату при-
лёта в Сочи. 

Получилось, что Святослав Игоревич на полдня опередил хозяина резиденции. Как сообщили 
в вечерних новостях, Президент в качестве Верховного Главнокомандующего в это время принимал 
участие в испытаниях новейших образцов ракетных вооружений на полигоне в Капустином Яру. 

С полигона в астраханской степи в свою черноморскую резиденцию ВВ прибыл с Министром 
обороны. Искренне обрадовался поджидавшему его гостю. Поужинали втроём на веранде с видом на 
морской закат. 

Каждый раз в чём-то новая картина медленно погружающегося в морскую пучину небесного све-
тила неизменно вызывала у Святослава Игоревича умиротворение. Судя по выражению лиц, схожие 
с ним чувства испытали и его сотрапезники. 

Ну вот, близок к завершению ещё один день, который удалось сохранить в мире и пусть и отно-
сительном благополучии. Сама собой прекратилась тихая неспешная беседа. Мужчины отложили 
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столовые приборы, удобнее устроились в плетёных ротанговых креслах и, погрузившись в сокровен-
ные мысли и дав волю чувствам, душой прослушали до последней нотки впечатляющий финала сим-
фонии уходящего дня. 

На берег моря Президент и его гость вышли засветло. У причала рыбаков поджидал компактный 
маневренный катер с удобной для рыбной ловли низкой кормой. Два трубчатых кресла с застёгиваю-
щимися, как на пассажирских самолётах, ремнями, притороченные к палубе, лёгкие, эластичные 
и при этом прочные карбоновые удилища, самые разнообразные снасти, наживка, садок для улова, 
наполненный морской водой – весь этот рыболовный инвентарь наилучшего качества находился в ра-
бочей готовности. 

Когда мы предлагаем кому-либо порыбачить или получаем такое предложение от равного себе, 
это означает то, что означает: вооружимся удочками и – айда на бережок! Когда же порыбачить пред-
лагает сам Президент, приглашённый им счастливчик с замиранием сердца ожидает спецмероприя-
тия, которое, само собой, предполагает непрекращающийся клёв в обстановке комфорта и приятных 
разных разностей. А иначе, чем же президентская (царская) рыбалка отличается от обычной, народ-
ной, или, по новомодному, эконом-класса? Похоже, сегодня их ожидала именно царская мужская за-
бава. 

Президент активировал портативный прибор связи, пожелал капитану доброго утра и коротко 
распорядился: «Поехали!» 

В чреве катера почти беззвучно заработал мощный мотор, и судно плавно отчалило от причала, 
вызвав в памяти Струмилина такой же плавный и почти беззвучный отход от сочинского перрона 
электропоезда «Ласточка», который отвозил его в горный кластер на соревнования зимней Олимпи-
ады. На этом ассоциации с сочинской Олимпиадой для него не закончились. Струмилин быстро со-
образил, что катер направляется в море не по прямой, а то и дело меняет курс, словно горнолыжник 
на трассе слалома-гиганта. Святослав Игоревич верно рассудил, что маршрут капитан прокладывает 
по эхолоту, который обнаружил стайку рыбин, направляющуюся к основному косяку. А вот и место-
положение самого косяка, над которым зависли крикливые суматошные чайки. Мотор заглох, и катер 
закачался на усилившейся в открытой воде волне. 

Только закинули удочки, как поплавок президентской дрогнул и скрылся в морской ряби. Виктор 
Владимирович дождался повторной поклёвки, умело подсёк взявшую наживку рыбу и, выдернув её 
из воды, по высокой широкой дуге перенёс на палубу. Счёт трофеям открыла барабулька размера 
и веса больше среднего, ладная, нагулявшая жирок, отливающая в первых лучах показавшегося 
из-под горизонта солнца благородным серебром плотной чешуи. ВВ осторожно снял её с крючка. По-
давшись характерной для него эмоции, смачно чмокнул в голову и, опустившись на колени возле 
борта, погрузил руку в море и разжал ладонь. Поднялся на ноги и, вполне довольный собой, одарил 
Струмилина благосклонной улыбкой. В глазах прочитывалась команда полевого командира: «Делай, 
как я!» 

И тотчас поплавок удочки гостя просигналил о поклёвке. Святослав Игоревич, может быть, не 
столь уверенно и изящно, как хозяин рыбалки, но тоже добыл трофей. Однако не выпустил свою ба-
рабульку в море, а заключил в садок. Ему бы последовать примеру Президента. Поддержать рыбалку 
без урона для морской фауны, аристократическую рыбалку-спорт, а не рыбалку-промысел, но взыг-
рало чувство противоречия. У вас, мол, свои новомодные заморочки, а мы уж как-нибудь по-ста-
ринке, согласно традиции. Как отцы и деды рыбачили-с... Святослав понимал: следует объясниться. 
Иначе ВВ может расценить поступок гостя как вызов, что для гостя, прямо скажем, нежелательно. 
Люди, обладающие большой властью, при всей их приверженности демократии… Есть!.. В который 
раз память в критический момент не подвела его, извлекла из глубин сознания подходящий случаю 
пример. 

– Позвольте напомнить вам, Виктор Владимирович, на мой взгляд, актуальную нашей ситуации 
сентенцию из Хэмингуэя о рыбной ловле, в коем занятии он, как известно, справедливо слыл боль-
шим мастаком. 

Услышав фамилию культового для своего поколения писателя, Президент, демонстрируя непо-
казной интерес, всем корпусом повернулся к гостю и приготовился слушать. 

– Он отправлялся гулять по набережным Парижа, когда кончал писать очередное произведение 
и требовалось обдумать новый текст. Доходил в прогулке до нижнего конца острова Ситэ, где у Но-
вого моста, на берегу узкой стрелки разбит небольшой парк с чудесными каштанами, огромными 
и развесистыми. Сена образует здесь глубокие заводи и стремительные быстрины – превосходные 
места для рыбной ловли. «Я внимательно следил за рыболовами, – вспоминал Хэмингуэй, – и мне 
всегда было приятно осознавать, что я разбираюсь во всех тонкостях, а мысль о том, что даже в этом 
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большом городе люди удят рыбу не для забавы и улов приносят домой для жарки (выделил Струми-
лин назидательным тоном), доставляла мне радость». Я ещё юношей, Виктор Владимирович, прочёл 
эти строки. С тех пор они превратились для меняв в идеологему рыбной ловли как таковой. 

Ну вот и объяснился... Похоже, – Струмилин ещё раз осторожно, но цепко вгляделся в выражение 
лица Президента и окончательно отринул сомнения, – несомненно, объяснился удачно. 

– А где вы, Святослав, прочли у Хэма эти строки? – вкрадчиво поинтересовался Президент. 
– В романе «Праздник, который всегда с тобой». В нём «людям Сены» посвящена отдельная 

глава. 
ВВ утвердительно кивнул: замётано. Мысль включена в оперативную память. Скорее всего, – по-

думал Струмилин, – всплывёт она, должным образом обработанная и, возможно, дополненная, в своё 
время и в нужном контексте. Скажем, на той же мужской рыбалке с приятными в общении и одно-
временно полезными государственным делам гостями Президента. 

Капитан чётко знал своё дело. Оседлав косяк барабульки, катер следовал в центре его по аквато-
рии пологой бухты, обеспечивая сановному рыбаку и его гостю воистину царскую рыбалку. Только 
поспевай таскать из живого клубка жадно хватающих наживку деликатесных в русском Причерно-
морье калиброванных природой, одна в одну, рыбин. 

Когда плещущийся улов покрыл дно поместительного судка, ВВ предложил перекусить, «чем Бог 
послал». Послал Он, стараниями поваров кухни президентской резиденции, заботливо разложенные 
в пластиковые контейнеры монастырский творог, обильно сдобренный густой сметаной и сотовым 
мёдом, крупные перепелиные яйца, сваренные «в мешочек», свежайшие сдобные булочки с корицей, 
постную буженину, кладезь витамина С – плоды киви, а на запивку – настой шиповника в китайском 
литровом термосе. 

– Ну, как вам рыбалка? – поинтересовался ВВ, когда рыбаки заморили червячка и принялись 
с блаженным выражением на лицах смаковать ароматный, вкусный, славно прогревающий изнутри 
в утренней ознобной прохладе, напиток. 

– Трам, бум, блеск, тра-та-та! – пошутил присказкой из детства Струмилин и воздел к порозовев-
шему небу большой палец. Нисколько не лукавил: восторгом всколыхнула душу сегодняшняя охота 
на барабулек. Уверен был, запомнится на всю жизнь, как редкостно удавшийся досуг. 

Виктор Владимирович довольно рассмеялся. 
– Мы с дедом рыбачили регулярно в прудах рыбоводческих хозяйств и на Днестре, когда выезжали 

на выходные на дачу в Голерканы, но на море сегодня рыбачу впервые, – осторожно, с оглядкой на 
Президента, Святослав Игоревич предался воспоминаниям детства. ВВ благосклонно кивнул, поощ-
ряя собеседника на продолжение устных мемуаров. – Порыбачить на морском просторе не довелось, 
хотя каждое лето проводил у моря большую часть школьных каникул, – продолжил Святослав Игоре-
вич. – Сначала отправлялся на Куршскую косу к бабушке по материнской линии. Потом, вернувшись 
в Кишинёв, провожал деда в Крым и ожидал его телефонного звонка из Ялты. Он отпуск свой неиз-
менно проводил в тамошнем санарии «Россия» и за неделю до конца санаторного срока вызывал меня 
к себе. 

И вот однажды – помню, дело было, когда перешёл в девятый класс, – дед договорился с нашим 
шофёром Кондратом Ефимовичем о том, что отвезёт он меня в Крым, и я не полетел, как обычно, на 
самолёте в Симферополь, а на выдраенном до военно-морского блеска «ЗИМе» поплыл на мягких 
рессорах по асфальтовой реке по маршруту Кишинёв–Одесса–Николаев–Херсон–Ялта. 

Эти десять августовских дней в Крыму стали для меня пока что лучшими каникулами. 
Как только пляжный отдых начинал навевать скуку, гвардии старшина в отставке Кондрат Ефи-

мович Нечепуренко по команде деда-генерала отшвартовывал свой «линкор» от санаторного гаража 
и мы отправлялись, как выражался дед, «куда глаза глядят». Глаза же его, зоркие и добрые, способны 
были разглядеть в этом благословенном крае самые впечатляющие красотой и уникальностью терри-
тории. Коктебель, он же Планерное, где с невысокого и пологого плато Узун-Сырт взлетали в выцвет-
шее небо и долго кружили на границе гор и моря планеристы со всей страны и даже из зарубежья. 
Пропылённая одноэтажная Евпатория с бархатными песчаными пляжами и мелким морем; устанешь 
брести по колено в воде, пока окажешься на приемлемой для плавания глубине. Горный Крым, словно 
кратно уменьшенная копия Кавказа, в которой добродушный великан-домовой подрезал вершины, за-
круглил, сделал более пологими склоны, озеленил долины и плато, чтобы поверх глинобитного забора 
дома крымчанина открывался приятный глазу пейзаж, как на полотнах, акварелях и в графических 
альбомах Михаила Матвеевича Иванова – первого русского художника русского Крыма. 

По дороге из Алушты к перевалу, у Кебит-богаза, где к устремлённой от побережья в Симферо-
поль автомобильной трассе вплотную подходит территория заповедника, помнится, утолили жажду 
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в доме крымского татарина. Колоритный старик попался; седобородый, подтянутый, облачённый, не-
смотря на будний день, в нарядный, подогнанный по фигуре, национальный костюм. 

На дворовой зелёной лужайке в тени инжирных деревьев покоился большой круглый камень, по-
хожий на мельничный жернов. Только без отверстия посередине, через которое на мельнице струятся 
из дощатого бункера к вращающимся жерновам зёрна. Видать, давно лежал: основательно врос 
в почву. Словно прочитав мои мысли о камне, хозяин с показным бахвальством поведал, что за то, 
чтобы выкупить дом у новой хозяйки – профессорши из Москвы, покрыл камень этот пачками только 
что поступивших в оборот в ходе хрущёвской денежной реформы червонцев. 

Теперь не уверен, что так оно и было на самом деле. Полагаю, что поведал старик легенду местного 
крымского масштаба, рассчитанную, как и парадный национальный костюм в будний день, на довер-
чивых туристов. Тогда же рассказ аборигена актуально соотносился с рассуждениями в обществе 
о судьбах крымских татар и иных местных инородцев, которых вернувшаяся после фашисткой окку-
пации в Крым советская власть обвинила в коллаборационизме и депортировала в края очень отдалён-
ные. Поверил я старику по молодости лет, но уже тогда вызвал у меня его рассказ противоречивые 
чувства и мысли. Вот только один пример. 

Выходит, не столь страшна была та депортация, как о ней в оттепель возвестили ставшие либе-
ральными советские издания, если простой селянин на новом месте в далёкой и суровой Сибири смог 
разжиться такими деньжищами. И ведь наверняка не с последних капиталов выкупил дом, покрыв 
огромный камень около него пачками денег. И ещё подумал тогда я, что если даровал человеку Со-
здатель харизму, то и в суровых обстоятельствах он сможет сделать много больше для себя и своего 
рода, чем ни в чём не стеснённый, но слабый духом человек. Но это так, пометки на полях… 

Самая интересная, глубоко запавшая в юную душу встреча поджидала меня в родном городе 
деда – Севастополе. – Святослав Игоревич снова мельком глянул на ВВ и с удовлетворением отме-
тил, что рассказ увлёк Президента и тот готов был слушать его и далее. Вдохновившись, поймав ку-
раж и счастливо овладев почти писанным художественным слогом в устном своём повествовании, 
Святослав с возросшим энтузиазмом продолжил воспоминания. Поведал благодарному слушателю 
о своём неожиданном, глубоко личностном открытии прославленного города русской черноморской 
славы в контексте биографии деда, заменившего ему отца. 

– Знакомство внука со своим родным городом дед запланировал на последний день нашего пре-
бывания в Крыму, – продолжил Струмилин. – Не пожелал он, чтобы какие-то иные впечатления пе-
ребили в моём восприятии главные по его разумению. Помните, Виктор Владимирович, как Штирлиц 
из «Семнадцати мгновений весны» рассуждал: запоминается последнее событие?.. 

Дом, в котором родился мой дед, не пережил артиллерийских обстрелов и бомбёжек фашистов. 
На его месте по плану восстановления исторического центра города был разбит сквер. Разросшиеся 
липы, каштаны и акации ко времени нашей экскурсии образовали уютный зелёный шатёр, благоуха-
ющий высаженными на клумбах махровыми розами всех оттенков красного цвета. Могила пра-
деда-адмирала также не сохранилась среди городских воинских захоронений, о чём после продолжи-
тельных изысканий уведомил деда архив Вооружённых сил СССР ещё в 50-х годах. Но сохранился, 
слава богу, дом на Графской пристани, нежная память о котором навечно поселилась в сознании 
и душе моего деда. 

Дело было, напомню, до генеральной реконструкции Севастополя. На набережную допускался 
автотранспорт, а на Графской пристани жались к противоположному морю пределу неказистые од-
ноэтажные домики, скорее напоминающие деревенские хаты, нежели городские строения. Значитель-
ную часть их заселяли семьи рабочих и служащих расположенного неподалёку аквариума биологи-
ческой станции. В домике напротив памятника Затопленным кораблям жила семья смотрителя аква-
риума, сын которого, Алёша, учился в одном классе гимназии с моим дедом. Прадед-адмирал, как 
издревле повелось в роду Струмилиных, не страдал сословным чванством. Не просто допускал, но 
умело поощрял дружбу сына со сверстниками из семей «низких» сословий. В хлебосольном доме 
Струмилиных всегда были рады Алеше. Своим в семье друга стал и Коля Струмилин. Жарким летом 
в сложенном из желтого пористого ракушечника домике у самой кромки моря много лучше, чем в ад-
миральских хоромах на этаже, сохранялась прохлада. Наигравшись со сверстниками, накупавшись 
до пупырчатой синевы и морщинистых, как у прачек, ладоней и пальцев, друзья, случалось, едва при-
волакивались в дом смотрителя аквариума и замертво валились «валетом» в узкую Алёшину постель. 
При этом от усталости и солнечной сытости вполне могли проигнорировать накрытый белой салфет-
кой ужин на столе: краюха и толстый ломоть свежего серого хлеба, присыпанные крупной солью, 
и два гранённых стакана коровьего молока вечерней дойки, покрывшегося в ожидании их жирной 
студенистой пленкой сливок. 
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Друзья рано отходили ко сну, но и рано просыпались. Не одеваясь, в одних трусах, прошлёпывали 
босиком по остывшим за ночь каменным плитам набережной короткий путь и, ещё толком не 
проснувшись, бросались в море, почти не потревожив фирменной «уточкой» утренний штиль. 

Морская прохлада мгновенно прогоняла остатки сна. Юркие пузырьки, суетливо обтекающие со 
всех сторон тело, устремлялись к поверхности, чтобы с характерным бульканьем поскорее вернуть 
атмосфере её частички, содержавшиеся в этих невесомых шариках. Утренний солнечный луч под ост-
рым углом вонзался в море, высвечивая побег пузырей, а на дне морском – случайный камень, отпо-
лированный до плоской приплюснутой полусферы многовековым поглаживанием волн и трением 
о песок и другие камни. Порождённые тобой пузыри, солнечный луч, как копье на иконе Георгия 
Победоносца, бросившиеся при виде тебя врассыпную мальки и даже камни на дне, затаившиеся в по-
лумраке, обидно демонстрировали своё недоверие к тебе, чужаку в их обжитом мире, бежали от тебя, 
а если не могли убежать, как придонные камни, то замирали и притворялись мертвецами. А ты, раз-
глядев на кончике солнечного луча плоский камень, когда-то перемещённый сюда из полосы прибоя, 
понимая, что в каждое мгновенье луч может скользнуть в сторону от этого избранника небес и он 
сольётся для тебя в ничем не примечательную каменную массу, старательно вглядываешься в этот 
незамысловатый окатыш, каких не счесть на морском дне, вглядываешься, стремясь разглядеть в нём 
промытое волнами сквозное отверстие, которое превращает серого плебея в избранника судьбы, 
в Куриного Бога! Ничто, казалось бы, не указывает на избранничество конкретно этого камня, но, 
спрашивается, отчего тогда выбрал его бог Ра и послал к нему свой первый в наступившем дню луч?.. 
И вот тебе кажется, что ты разглядел-таки сакральное отверстие. Ты стараешься приблизиться к мор-
скому дну, чтобы убедиться, что так оно и есть, а ещё лучше – завладеть богом, пусть и куриным, но 
тебе это не удаётся. Плотная солёная вода выталкивает тебя и не достаёт воздуха в лёгких, чтобы 
усилием мышц удерживаться на глубине. От начавшегося кислородного голодания путаются мысли, 
выползает страх, но тотчас наступившее лёгкое опьянение веселит тебя и прогоняет страх прочь. Тебя 
душит смех. Одна смешинка прорывается наружу сквозь сжатые губы вместе с короткой стайкой пу-
зырей, но ты останавливаешь предательский побег. Обмануть инстинкт самосохранения не удаётся 
притаившемуся в душе твоей врагу твоему и врагу всего человечества. Ты вытягиваешь руки по 
швам, начинаешь быстро-быстро перебирать ногами и, ускорившись в подъёме, пробиваешь головой 
проход из мира рыб в мир людей. Так начать день, всё одно что заново родиться!.. 

Не рискну утверждать, Виктор Владимирович, что об этой подводной одиссеи, повторяющейся 
в купальный сезон изо дня в день с какими-то незначительными ситуационными изменениями, пове-
дал мне дед, когда, выйдя из машины, прошли мы неспешным шагом путь от того места, где ранее 
помещался дом смотрителя аквариума, к морю. Вполне возможно, что сам я, глазами погрузившегося 
в севастопольскую бухту юноши, и увидел в своём воображении эту картинку, а теперь поведал о ней 
как мог. Но точно помню, что тогда, по пути к памятнику, дед Николай разъяснил мне, что такое 
нырок «уточкой». Тут всё дело в геометрии. Так нужно прочувствовать и исполнить угол соприкос-
новения тела с набегающей волной, чтобы удариться о неё по касательной средостением грудной 
клетки, после чего, словно пущенная умелой рукой по воде галька, ты отскочишь от воды, просколь-
зишь по морской поверхности и, стерев инерцию, погрузишься в море, не замочив макушки. Высший 
класс! 

Дед изложил мне теорию. Реальность – самый умелый и мудрый драматург! – тотчас предложила 
нам иллюстрацию того, как претворилась на практике эта инструкция. 

Живописную горку камней у подножия памятника заняла, словно стайка чаек, компания подрост-
ков. Без устали ныряли они в море, соревнуясь, кто больше поднимет брызг, кто меньше, кто успеет 
в полёте сделать сальто вперёд и у кого получится этот номер чище и совершеннее. Соревновались 
и в нырке «уточкой». Лучше других получался он у единственной в стае девчонки. Я осторожно по-
косился на деда, и впервые в нашем общении увидел, что глаза его переполнились слезами… 

Чем дальше отъезжали мы от Севастополя, тем пейзаж за окошком автомобиля становился всё менее 
выразительным: чахлые деревца по краю кюветов, красные глиняные холмы, которые с удалением от 
горной крымской гряды теряли высоту и превращались в пологие степные курганы, над которыми мо-
нотонно выписывали круги охотившиеся на степных грызунов стервятники. С исчезновением травы ис-
чезли овцы с пастухами и лохматыми овчарками при них. Всё реже из пыльного марева выныривали 
покрытые попонами пыли автомобили, движущиеся по встречной полосе. Наконец, после очередного 
подъёма из низины, во все стороны горизонта раскрылась давно не знавшая дождя безлюдная херсонская 
степь. Где-то на этом рубеже и сама дорога в бесчисленных заплатках и трещинах скинула старую ас-
фальтовую шкуру и зашуршала под днищем авто перемолотым колёсами гравием. 
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Дед Николай на заднем сиденье, понуро замолкнув ещё в Севастополе, а затем, убаюканный до-
рогой и впавший в дрёму, встрепенулся, раскрыл глаза и широко зевнул, вызёвывая остатки после-
обеденного сна и расставаясь с разбередившими душу минорными воспоминаниями детства. Глянул 
в оконце «ЗИМа», пытаясь определить наше местоположение. 

Дорожный указатель километража до Херсона на глаза деду не попался, зато углядел он шалаш, 
наподобие казацкого куреня, возле которого замер, опершись на посох, сторож бахчи. «Остановись, – 
приказал Николай Константинович шофёру. – Сейчас, хлопцы, и жажду утолим, и повечеряем». Тихая 
украинская степь, шалаш-курень, замерший, словно перед кинокамерой Сашко Довженко, старик спо-
двигли Николая Константиновича перейти не столько на украiнську мову, как на более привычный в ис-
торической Новороссии суржик. 

Живописный сторож-хохол с пышными пшеничными усами, которые, подобно клыкам моржа, 
свисали за дряблую линию челюстей у подбородка, выполняя заказ щедрого пассажира машины из 
«сталинских» времён, поспешил к одному ему ведомому участку бахчи и вскоре принёс на плече 
огромный полосатый кавун. Так горянки с врождённой грацией несут от ручья или колодца вычека-
ненный из меди длинношеий кувшин воды. Кряхтя и стреляя артритными суставами, опустил его на 
потрескавшуюся от жары землю перед дедом. «Ніж є?» – спросил его Николай Константинович. 
«А як же». – Сторож распахнул полу зипуна из грубой домотканой холстины и достал из приторочен-
ных к поясу кожаных ножен длинный, заточенный с обоих сторон не нож даже, а скорее кинжал. «Та-
ким і заколоти кабана можна», – осуждающе покачал головой Струмилин, принимая нож-кинжал 
и осторожно определяя степень заточки его лезвия подушечкой большого пальца. «Потрібно буде – 
заколемо. – Решительный хохол коротко рассмеялся, продемонстрировав прокуренные, поредевшие, 
но всё ещё крепкие зубы. – Почекай, будь ласка», – попросил Струмилина. Скрылся на полминутки 
в курене и вернулся с застиранным, не первой свежести рушником, вышитым по коротким сторонам 
крестиком. Превозмогая суставную боль, нагнулся, расстелил его на земле и уместил посреди под-
стилки кавун. Николай Константинович опустился на колени перед арбузом. Ловко орудуя ножом, 
срезал с его макушки шапочку с высохшим хвостиком, перевернул ягоду и то же самое проделал с её 
широкой попкой, после чего решительной рукой рассёк на меридианы по границам белых полос. 
Прихлопнул арбуз ладонью, и он раскрылся, как чудо-цветок, явив огненно-красную сочную сердце-
вину, густо утыканную блестящими спелыми семенами. Легко, без помощи рук, поднялся с коленей. 
«Прошу, друзья!» – обвёл широким плавным жестом импровизированное застолье, приглашая к нему 
своих попутчиков и сторожа бахчи. Пока путешественники упивались первыми скибками, сторож 
сходил в шалаш и вернулся с половиной поленницы, на сей раз обвёрнутой чистым рушником. Стру-
милин прижал хлеб к груди и, ведя нож на себя, отрезал каждому по толстому ломтю. Себе оставил 
лодочку краюшки. Сторож подцепил на острие ножа сочный «петушок», лакомую арбузную сердце-
вину, и, вложив рукоятку ножа в ладонь деда, попросил: «Віддай хлопчику». Дед с благодарным по-
лупоклоном исполнил просьбу. То был самый вкусный арбуз в моей жизни! Арбуз с бахчи в херсон-
ской степи, а до этого – божественные ананасовые персики из сада, разбитого вокруг дома моего дет-
ства, навсегда останутся в моей памяти как эталон нежной сладости, как праздник утончённого вкуса, 
который посчастливилось познать. «Спасибі, служивий». «Радий старатися, пан генерал!» Дед серь-
ёзно и, можно сказать, строго глянул на сторожа бахчи. «Воевал?» «А куди мені подітися? Перший 
Український. Полкова артилерія. Навідник сержант Черногуз», – пытаясь скрыть смущение, неесте-
ственным в ситуации шутливым тоном произнес хохол и натужно осклабился. «Сержант, говоришь? 
А то как же: хохол без лычки, что справка без печати», – улыбнулся в ответ дед Николай. С облегче-
нием заулыбался и Черногуз. 

«Ну, будь здоров, сержант». – «И вам не хворать!» Старички, крепкие ещё, пребывающие, благо-
даренье Богу, в здравии и в ясном сознании, одновременно шагнули навстречу друг другу и крепко 
обнялись. Так и запомнились они мне – сыны одного славянского народа, деяниями своих долгих 
трудных судеб доказавшие верность роду и взрастившей их земле. Генерал и сержант Великой По-
беды… 

– Вы записали этот, э-э-э… рассказ? – с вкрадчивой заинтересованностью спросил Президент, ко-
гда стало ясно, что Струмилин завершил своё устное повествование. – В самый раз, Святослав, запи-
сать, в самый раз… Записать и… опубликовать. 

Струмилин удивлённо посмотрел на ВВ. Святослав Игоревич относился к тем европейцам, кто 
неподдельно уважал русского Президента, воспринимая его как выдающегося лидера необъятной, 
сложной в своей противоречивости, стреноженной неправедными санкциями и ограничениями вели-
кой державы. Зачем ему сейчас литературно оформленный рассказ о Крыме, который не поместишь 
под рубрику «Крым наш!»?  
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Впрочем, это ведь как посмотреть. Как в данном случае понимать определение «наш». Крым в кон-
тексте только что озвученного рассказа – это земля моего деда-генерала, воевавшего в Великую Отече-
ственную в том числе и за легендарный полуостров. Земля сержанта Черногуза, полкового артиллериста 
из первого Украинского фронта. Земля и море той ребятни, кто для своих игр и забав обжила Графскую 
пристань Севастополя и валуны в подножье памятника затопленным кораблям. Земля тысячей тысяч до-
стойных русских, советских людей из всех времён нашей славной имперской, советской, русской исто-
рии. И нет на ней места фашистско-бандеровскому зверью, кто в угаре победы кровавого майдана отпра-
вился на крымскую землю крушить и убивать, залить кровью патриотов и испепелить в пожарищах то, 
что так мучительно трудно создавали и отвоёвывали в крымских пределах наши предки. Конечно, чтобы 
так воспринять рассказ, его должно не просто прочесть, но и обдумать, а многие ли ныне способны на 
такой труд? Немногие, – вынужден был признать Святослав Игоревич и тотчас же успокоил себя, – но 
именно они и есть соль земли.  

А потом ведь Президент не сказал, что хорошо бы мне опубликовать рассказ здесь, в России, где 
правильное понимание ситуации с Крымом и поддержка решения крымчан вернуться в «родную га-
вань» устойчива и необычайно высока, – неожиданный поворот мысли вдохновил Струмилина. По-
явись в виде рассказа или эссе, скажем, в «Les Temps Modernes» («Новые времена»), только что по-
веданные Президенту мои воспоминания детства, и для читателей журнала действительно понятие 
русский Крым в существенной мере освободится от негативной коннотации, навязанной им либераль-
ной пропагандой. И если учесть, что читают этот взращённый на экзистенциализме Габриэля Мар-
селя и фрейдомарксизме Герберта Маркузе журнал не только интеллектуалы Франции, но и иных 
стран, то эффект от инъекции правды в франкофонный мир в отношении Крыма может стать весьма 
значительным.  

Святослав Игоревич не заблуждался, словно потерявший чувство меры Нарцисс. Ему действи-
тельно верили в Европе, по крайней мере во Франции, как почти что своему, ведь ему удалось познать 
европейский мир душой и разумом, а не с чужих слов, и знание это он никогда не обратил против 
гостеприимно принявшей его страны. И ещё потому ему верят на чужбине, что имели возможность 
убедиться в его сыновней преданности своей Родине. Это перебежчикам не доверяют. Используют 
охотно, по полной, но дальше прихожей в порядочный дом не пустят. 

А ведь «Новые времена», пожалуй, опубликуют эссе о Крыме, – продолжил размышлять Свято-
слав. – Если журнал учредил и первое время возглавлял редакцию сам Жан-Поль Сартр, это, знаете 
ли, обязывает. В том числе обязывает не прогибаться перед диктатурой находящихся при власти ли-
бералов. Опубликуют, чёрт возьми, как пить дать опубликуют! Левые, тем более «красные», они 
в большинстве своём остаются до конца верными своим политическим взглядам и идеалам и менее 
остальных коллег по разноцветному политическому спектру подвержены сиюминутной конъюнк-
туре… 

– К чему теперь приложите свой незаурядный опыт и организаторские способности? – как бы 
невзначай и с едва уловимой иронией поинтересовался Президент. 

Струмилин на несколько мгновений задумался и, не найдя конкретного ответа, пожал плечами. 
– Я, Святослав Игоревич, не ради праздного любопытства интересуюсь, а, не скрою, с умыслом, – 

продолжил иным, подчёркнуто деловым тоном Президент. – Наверняка знаете, что у нас возникли 
проблемы с ВАДА34. Нашла, как говорится, коса на камень. Как почти всегда случается в серьёзных 
конфликтах, обе стороны хороши. Накосячили по полной, а расхлёбывать ни в чём не повинным чи-
стым спортсменам. Вот уже легкоатлетов российских отстранили от международных соревнований, 
грозятся так же поступить и со всей нашей олимпийской командой. Горячие головы в руководстве 
российского спорта призывают нас стоять до победного конца. Вплоть до выхода из международных 
федераций по видам спорта и разрыва с МОК! Предлагают при этом весьма любопытную идею. Со-
брать вокруг себя недовольных американским диктатом в международных спортивных организациях 
союзников, скинуться в складчину, арендовать у Греции на длительный срок территорию возле 
Олимпа, реконструировать оставшиеся с афинской олимпиады и возвести самые современные спор-
тивные сооружения, олимпийскую деревню, отели и туристическую инфраструктуру и объявить 
о проведении Классических олимпийских игр современности! 

Идея понравилась Струмилину. Действительно, классика: Олимпиада у подножья Олимпа! Хорошо 
бы так подгадать архитекторам и строителям, – мысленно развил идею, – чтобы с каждой соревнова-
тельной площадки открывался вид на вершину горы-легенды, ставшей в античной мифологии престо-
лом богов. 

 
34  Всемирное антидопинговое агентство. 
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– И мне идея по душе, – признался ВВ, правильно прочитав реакцию гостя, – но… не поддержат 
нас в мире. Пока не поддержат, – уточнил со значением. – Значит, нужно договариваться, согла-
шаться на компромиссы. Как говорится, зарывать топор войны и раскуривать трубку мира. Вот бы 
вам, Святослав, посодействовать примирению и в качестве нашего государственного шага в этом 
направлении возглавить РосВАДА, к которому у МОК самые серьёзные претензии. Как вам моё 
предложение?.. Впрочем, не настаиваю на быстром ответе. Подумайте, соотнесите со своими пла-
нами. 

Струмилин покачал головой и исподлобья уставился в глаза собеседника укоряющим взором. 
ВВ легко выдержал предложенное противостояние воли. Более того, в скором итоге и вовсе заставил 
гостя отвести глаза в сторону. 

– Виктор Владимирович, никогда не поверю, что вы не в курсе моих давних проблем якобы со 
спортивной этикой, – теперь уже и словесно укорил собеседника Струмилин. – Напомню на всякий 
случай, что уже перед вторым сезоном выступления «Луары» в высшем дивизионе французского фут-
бола мне вменялись претензии почище всякого допинга. Да, выстоял, да – победил… Но действи-
тельно ли победил или позволили победить? А если бы выступал не за французский клуб?.. То-то 
и оно. Потому и отказывался от приглашений в сборную России. Уверен: окажись я на тренировоч-
ном сборе в том же Сочи, быстро бы возобновилась травля. Так что не помог бы я своим, а лишь 
добавил им и себе проблем. 

А теперь представьте, каково было мне читать в том же «Советском спорте», что совсем зазнался 
вратарь Струмилин, не помнит, как много сделала для него Родина, – не удержался в конце монолога 
от того, чтобы высказать закоренелую обиду на отечественные СМИ. 

Этот предельно откровенный и энергичный монолог стал для прославленного футбольного вра-
таря моментом истины. Пожалуй, самым важным, самым значимым во всей его судьбе. 

Понял это и Президент. Понял и поверил в искренность чувств и слов собеседника. И более уже 
никогда не позволял себе в отношении Святослава Струмилина даже намёка на иронию, которой так 
щедро и, будем объективны, мастерки одаривал «человечков с крапинкой». В первую очередь тех из 
них, кто всеми силами пытался «крапинку» эту в своей душе скрыть. Что тут сказать, чем ответить 
на вопль души? Пожалуй, единственно подойдёт в такой ситуации универсальная, ни к чему не обя-
зывающая ни тебя, ни твоего собеседника сентенция. 

– Как советовал в подобных случаях римский император Марк Аврелий: «Делай, что должен, 
и будь, что будет». 

– Марк Аврелий, – в задумчивости подхватил вслед за Президентом Струмилин. – «Марк Авре-
лий – // Не еврей ли?» 

ВВ громко, радостно рассмеялся. Пожалуй, чуть более громко и радостно, чем того заслуживала 
шутка. Но в данном случае не грех было и перебрать с эмоциями; нужна была, очень нужна была 
разрядка. 

– Здорово вы это… ничего не скажешь – здорово! И главное, необидно получилось для наших 
друзей-евреев. 

– Это не я, – признался с улыбкой Святослав. – Это – из записных книжек Ильи Ильфа. Поначалу 
двустишье приписывалось Маяковскому: часто в общении с бомондом его использовал. Но потом 
в архиве отыскались записные книжки сатирика. 

– Да-а-а… Вижу, крепко дружите вы с литературой. С детства, наверное? 
Струмилин утвердительно кивнул. Пояснил: 
– У деда хорошая библиотека была. Редкие издания, все самые стоящие новинки. Отдельная 

полка – для книг с дарственными надписями авторов; каждый местный литератор считал должным 
подарить свой новый опус профессору медицины. В детстве часами в домашней библиотеке пропа-
дал. А как вырос, случалось, и ночами. Вспоминаю о ней, как о члене семьи. 

– Было, надо понимать, из чего выбрать? 
– О-о-о! – Святослав, не найдя достойного определения качественной и количественной характе-

ристике библиотеке отчего дома, развёл руки во всю их ширину. И снова Президент отреагировал 
задорным смехом. 

– Не обижайтесь, – попросил примирительно, увидев, как удивился и вслед за удивлением насто-
рожился его собеседник. – Так заядлые рыбаки хвастаются уловом… Кстати, о птичках… 

Виктор Владимирович перевёл взгляд на забытые поплавки. Выдернул из воды леску, чтобы про-
верить наживку. Крючок был чист; за разговорами рыбаки не заметили поклёвки. 
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Мгновенье поколебавшись, Президент не стал насаживать на крючок очищенную креветку, а от-
ложил удочку в сторону. Струмилин последовал его примеру. Доверительный разговор, случив-
шийся-таки между ними, стоил того, чтобы не отвлекаться на рыбную ловлю. 

– И вы, Виктор Владимирович, не обижайтесь за мой отказ от предложенной должности. Если 
совсем уж начистоту, то ещё до чемпионата мира решил после него в спорт не возвращаться. Ни в ка-
ком качестве. Что стану делать, чем займусь, до сих пор не решил. Съезжу днями на Донбасс к другу 
детства, посоветуюсь. До сих пор он мне правильные советы давал, надеюсь, и на этот раз не подве-
дёт. 

– Подполковник Фокша – мудрый человек. Прекрасный, преданный делу офицер, – поддержал 
Святослава ВВ. Как бы ненароком дал понять, что в курсе товарищеских отношений своего собесед-
ника с командированным в Луганскую Народную Республику чекистом. – Только если обдумываете, 
а не вернуться ли вам под его командирскую длань, как во время вашей армейской службы, искренне 
советую: оставьте эту идею. 

Я вам, Святослав, другую подскажу. Тоже самым непосредственным образом связанную с Ново-
россией. Инициируйте, Святослав Игоревич, товарищеский футбольный матч сборной мира с донец-
ким «Шахтёром», скажем, под девизом: «Звёзды мирового футбола – за мир на Донбассе». Вспомните 
матч местного «Динамо» с немецкими футболистами в оккупированном Киеве. Аналогия, конечно, 
весьма и весьма относительная, но и тогда и сейчас Украина под фашисткой пятой. Тогда герман-
ского фашизма, теперь своего доморощенного, бандеровского. На ваш призыв приехать в Донецк, 
чтобы принять участие в гуманитарной акции – сыграть товарищеский футбольный матч, отклик-
нутся достойные парни во многих странах. Не сомневаюсь. 

– Но ведь «Шахтер», насколько знаю, перебазировался во Львов. Вряд ли их оттуда отпустят до-
мой на игру. 

– Ребята в Донецке создали другой «Шахтёр». Из молодёжного состава, выпускников группы под-
готовки клуба. Свой, кровный «Шахтёр» без гастарбайтеров с миллионными зарплатами. Хотя и га-
старбайтеры бывают разные, – тотчас поправил себя Президент, чем заслужил ироничную ухмылку 
многолетнего гастарбайтера французской «Луары» Святослава Струмилина. – И «Донбасс-арена» 
восстановлена после бомбёжек и артобстрелов со стороны вооружённых сил Украины. Играй, ра-
дуйся и радуй болельщиков. 

– Согласен, – не стал кочевряжиться Струмилин. – Только мне помощники нужны. В организа-
ционном плане. 

– Будут помощники, – не скрывая радости, пообещал Президент. – По рукам? – Рукопожатие Пре-
зидента, с утра работающего с документами в своей резиденции в Барвихе, сегодня, как всегда, было 
крепким и уверенным. 

Обменявшись с ВВ рукопожатиями, Струмилин в ироничном ключе процитировал часто повто-
рявшееся заявление Сергея Ястржембского – пресс-секретаря тяжело больного президента Ельцина. 

– Как там, кстати, этот Ястреб Женский? Звонил мне как-то, поздравлял с Днём рождения. 
Президент, дипломатично уходя от ответа, пожал плечами. 
– Вы простите меня, Святослав, за то, что и на отдыхе досаждаю делами. Совмещаю, так сказать, 

приятное с полезным. Времени не хватает на всё. Рабочие сутки можно уплотнить за счет сна и до-
суга, но, увы, не увеличить. 

– А вы попробуйте перейти с ручного управления на системное, – предложил Святослав и тотчас 
подумал с неудовольствием, что позволил себе почти что дерзость. По крайней мере, бестактность. 
Лучше контролировать себя следует, дорогой мой, не расслабляться, а то ведь так и до амикошёнства 
дойти можно. 

– Стараюсь, но не всегда получается, – с подкупающей бесхитростностью откликнулся Прези-
дент. Глянул на небо, откуда ощутимо припекало солнце, прикинул, какой час, и приказал капитану: 

– Домой. 
Катер резво поспешил к причалу. Что-то беспокоило Президента. Во взгляде его прочитывалось 

неудовольствие. Он обвёл взглядом корму катера, стремясь отыскать что-то нужное ему сейчас. Не 
отыскал. Но вскоре всё же нашёл выход. Расшнуровал одну из кроссовок, навязал узел на конце 
шнурка, а через другой конец стал нанизывать на импровизированный кукан уснувших барабулек. 
Довольная улыбка тронула его губы. Теперь царская рыбалка завершалась естественно и гармонично. 

54. ОБ АВИАНОСЦЕ И ЧЕЛОВЕКЕ 
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В конце сентября 2014 года, вскоре после сокрушительного поражения вооружённых сил Укра-
ины от ополченцев ДНР в Иловайском котле, из военно-морской базы в Ньюпорте в свой первый рейс 
вышел атомный авианосец «Рид Рабинович» и направился на боевое дежурство в Чёрное море. Де-
марш, по замыслу политического руководства США, должен был жёстко напомнить опасно отвязав-
шимся русским, покровительствующим мятежникам русского Донбасса, кто в мире хозяин, и поддер-
жать (пока только морально) запившего с горя киевского «друга Петро».  

Поначалу новенькому, ничем репутацию не запятнавшему, словно только что распечатанная ко-
лода игральных карт, авианосцу планировалось иное имя. Но когда стало известно, что первым пор-
том захода для него станет Одесса, вспомнили о герое англо-американской войны 1812–1815 годов, 
уроженце этого славного города Риде (Рахамиме) Рабиновиче. 

Совсем молодым человеком, можно сказать – юношей, он добровольно вступил в армию, чтобы 
отстоять от посягательств Британской короны свободу и независимость своей новой Родины. Сра-
жался, правда, не с винтовкой в руках, а, будучи музыкантом гарнизонного оркестра крепости Ман-
генри в Балтиморе, с мундштуком кларнета в губах, но… «Кто сказал, что надо бросить песни на 
войне? // После боя сердце просит музыку вдвойне».  

На этом завершается куцая биография героя. Начинается легенда. Она гласит, что юный кларне-
тист взял в привычку вне оркестрового строя напевать или насвистывать незамысловатый, но бодря-
щий душу мотив, каждый раз хоть на чуть-чуть, но видоизменяя его и тем, в общем-то, совершен-
ствуя. По той же легенде, оказался как-то в крепости господин Френсис С. Ки, юрист и страстный 
почитатель поэзии, баловавшийся на досуге любительскими стишатами. Якобы стал он свидетелем 
очередного сеанса художественного свиста Рида, и настолько впечатлился услышанным, что тотчас 
под звуки канонады боя сотворил вирши на музыку вдохновившей его мелодии. Начинались они сло-
вами: «O say, can you see, by the dawn’s early light, What so proudly we hailed at the twilight’s last gleam-
ing? Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, O’er the ramparts we watched...» («О, 
скажи, видишь ли ты в первых солнца лучах // Что средь битвы мы чли на вечерней зарнице? // Синий 
с россыпью звёзд полосатый наш флаг // Красно-белым огнём с баррикад вновь явится // Ночью спо-
лох ракет на него бросал свет // Это подлым врагам был наш гордый ответ // Так скажи, неужели будет 
жить он всегда // Где земля храбрецов, где свободных страна?»). 

Впоследствии г-н Ф. Ки дополнил песенный текст новыми поэтическими строфами, вследствие 
чего появилась на свет поэма «Оборона форта Макгенри». Ну, а далее историю эту сможет продол-
жить любой американский школьник. Творение Р. Рабиновича и Ф.С. Ки «The Star-Spanyld Banner» 
(«Знамя, усыпанное звёздами») запела вся страна. По каждому патриотически окрашенному поводу. 
Можно сказать, молодая американская нация сроднилась с этими пафосными мелодией и текстом. 
Настолько сроднилась, что Сенату США ничего иного не оставалось, как в 1931 году утвердить 
«Знамя…» в качестве официального гимна страны. 

И тогда в 1931-м, и ранее, и позже раздавались голоса, что Рид Рабинович (если, конечно, был 
вообще такой персонаж в американской истории!) напевал и насвистывал не что иное, как русскую 
народную песню «Хасбулат удалой», что объяснимо его одесским происхождением. Если не верите, 
то воспроизведите на клавиатуре пианино, пусть одним пальцем, и ту и другую мелодии и сравните 
их между собой. 

Голоса скептиков звучали, как это чаще всего случается, тихо и робко, а их оппоненты держались 
уверенно и напористо. Не позволим, мол, разбрасываться почём зря национальными героями, не за-
метишь, как пробросаешься! И ведь были правы. Что ни говори, а Америка, позабывшая в потреби-
тельском плане, что такое дефицит, в отношении доморощенных героев во все времена своей недол-
гой и маловыразительной истории этот самый дефицит устойчиво испытывает. А иначе, с чего бы, 
скажем, в реестр героев включать авантюриста и живодёра Буффало Билла? 

Отправляясь в первый поход, «Рабинович» принял на борт большую и разношерстную компанию. 
Её составили: престарелый сенатор-демократ, известный патологической русофобией, и сопровожда-
ющая его молоденькая секретарша, несколько вышедших в тираж голливудских звёзд, журналисты – 
самая многочисленная и неспокойная подгруппа, негритянский биг бэнд из Нью-Орлеана.  

Селебрити, гиены пера и джазмены прямо с пробуждения набивались в специально устроенном 
для них бесплатном баре. Основательно набрав градусы, отправлялись бродить по кораблю. Делали 
сэлфи, запечатлевая себя любимых на фоне палубных надстроек, бесцеремонно останавливали мат-
росов и офицеров вахтовой смены, чтобы сфоткаться с ними в обнимку возле зачехлённых орудий 
и ракет класса «палуба – палуба» и «палуба – воздух». По вечерам, взбодрённые халявным алкого-
лем, собирались на юте, и под музыку тромбонов, сузафонов и саксофонов отплясывали на стальной 
звонкой палубе популярные в 50–60-х годах буги-вуги, рок-энд-ролл, шейк. 
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Импровизированный танцпол выделил и одарил корабельной популярностью молодую пару из 
Вашингтона. Она – пресс-секретарь Агентства стратегических инициатив Цицилия Печатник, он – 
недавно обосновавшийся в США, набирающий популярность благодаря мастерскому владению при-
ёмами инфотейнтмента журналист-стрингер Аркадий Швирблис. 

Стив Швырёфф угадал, поручив племяннику непростое задание. Поездка в Кишинёв завершилась 
для него бесспорным успехом. Удалось Аркаше так запудрить мозги местным бизнесменам выгодой 
археологических раскопок на дне временно осушенного Комсомольского озера, что никто из вложив-
шихся в этот, азартом щекочущий нервы проект, не обратил внимания на странные действия самого 
Швирблиса, предпринятые им помимо поиска артефактов. Повезло, что быстро отыскал на местности 
кладбище. Что на интересующей его могиле сохранилась жестяная табличка с номером, подтвержда-
ющим, что он вышел на искомую цель. Генетический анализ добытого Аркадием костного материала, 
проведенный в лаборатории ЦРУ, подтвердил догадку: в могиле лагеря военнопленных в Кишинёве 
захоронен иной человек, нежели указанный в лагерных документах Генрих фон Розенштайн. 

Группе заместителя начальника Отдела Швырёффа возобновили финансирование. Герою дня Арка-
дию Швирблису, как и предсказал его дядя, открыли рабочую визу в США, а руководство ЦРУ составило 
в отношении его ценную для успешной журналисткой карьеры протекцию ведущим СМИ. Фортуна явно 
поворачивалась к воссоединившимся родственникам недоступным взгляду посторонних, и оттого зага-
дочным для большинства из нас лицом. 

Пока «Рабинович» рассекал волны Атлантики, Одесса спешно готовилась к встрече. Первым де-
лом по отработанной схеме «нейтрализовали протестный контингент». Кого заперли в КПЗ. Кого, как 
в добрые советские времена, отправили в дальний конец области помогать крестьянам в сборе уро-
жая. Кого вызвали в околоток и припугнули; знали по опыту: этих, чтобы вели себя тихо-мирно, до-
статочно просто припугнуть. 

Список «группы приветствия» тщательно прошерстили от «А» до «Я» и существенно дополнили; 
гости из самой Америки – это тебе не какие-то голодранцы из Восточной Европы или даже напыщен-
ные задавалы из Западной. 

Район порта, Приморский бульвар, особенно территорию у гостиницы «Лондонская», где забро-
нировали лучшие номера гражданским гостям и высшим офицерам авианосца, приданной ему авиа-
ционной группы, эсминца сопровождения, который должен был присоединиться к «Рабиновичу» 
у Босфора, ежедневно драили, как драят гардемарины палубу учебной парусной шхуны.  

Готовились в гастрономическом плане. Тут никаких накладок не могло случиться по определе-
нию. Если за то, чтобы хорошо покушать, так это – в Одессу. 

О культурной программе не забыли. Популярной на всём постсоветском пространстве автор эст-
радных хохм из местных, портовый биндюжник в молодости, поначалу кочевряжился, мол, искус-
ство, которому он служит, вне политики и в том же роде, но, поторговавшись о размере гонорара, 
в конце концов согласился. Сварганил по системе бикицер комедийное скетч-шоу, где осторож-
ненько (как иначе, ведь скоро в Москву на зимнее кормление!) лягнул угрюмый русский народец, его 
коварного Президента и злобного Министра обороны, покусившихся на цілісність рідної матері 
України. 

Исполнить придуманное эстрадное действо мобилизовали оставшихся в городе ветеранов некогда 
гремевшей на всю страну команды КВН. Добавили к ним вокалистов, чечёточников, кордебалет из те-
атра музыкальной комедии и квинтет еврейской и одесской музыки «Шалом», неплохо зарабатываю-
щий на свадьбах, похоронах, крестинах, обрезаниях и прочих радостных одесским семьям событиях. 
Выписали из столицы трио бандуристов, танцоров гопака в синих необъятных шальварах и красных, 
как гусиные лапы, сапогах, чтеца на «рiдноi мове». Потребовался всего день репетиций, чтобы прямо 
на генеральном прогоне сдать концерт председателю оргкомитета по приёму заокеанских гостей. 
Успели! Всем службам объявили выходной. Отдохнуть, расслабиться. Сходить в баню. Простернуть 
и погладить вышиванки. 

55. ПОКА ПЛЫВЁТ «РАБИНОВИЧ»... 

Если для обнаружения Розенштайна потребовался бы такой же объём усилий, как для поиска 
иголки в стоге сена, ЦРУ давно бы справилось с задачей. Сидел бы герр Генрих, он же Альгидас 
Думбравичус, он же ещё чёрт знает кто в нашем грешном миру, сидел бы в одной из тайных тюрем 
конторы и добровольно либо по принуждению давал показания приставленным к нему следователям 
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о своих опасных для Америки и её союзников проделках. Но выследить и закрыть учёного и по сов-
местительству колдуна не удавалось. 

И не удастся, – понял Стив Швырёфф. Не по зубам он ЦРУ. Розенштайн – сплошная эзотерика, 
нам, грубым материалистам, недоступная. Всё, что известно Управлению об этой мутной личности, 
добыто опосредованным путём, можно сказать, записано с чужих слов, – продолжил размышления 
Стив. Но даже если предположить, что Генрих фон Розенштайн всё ещё реальность, а не умело вы-
строенная противоборствующей, ещё советских времён, спецслужбой легенда, простое сопоставле-
ние связанных с ним дат позволяло утверждать, что годков ему уже за сотню. Даже рождённые во 
плоти колдуны так долго не живут. Пора, пока у самих крыши не поехали, окончательно списать эту 
находящуюся в разработке учётную единицу в архив. И тщательно выполоть всходы от высеянных 
им, опасных цивилизованному миру зёрен. Только вот сколько успел Розенштайн разбросать зёрен 
этих поганых по возделанной самим же пашне или просто, на авось, по целине, сколько из них про-
клюнулось ростков, сколько (но главное – где и какие!) заколосились, никто не скажет. 

О необычном происшествии с одним из выучеников дьявольского колдуна проинформировал 
Стива Швырёффа его непосредственный начальник, глава Отдела мистер Труффальдинни. С разреше-
ния самого директора Управления передал Труффальдинни своему эффективному подчинённому для 
ознакомления итоговый протокол расследования, проведенного в отношении отдела специальных опе-
раций службой внутренней безопасности ЦРУ. 

Расследовался срыв спецоперации под кодовым названием «Клоун на льду». Задача политиче-
ским руководством Белого дома была определена простая и благородная: обрушить рейтинг Прези-
дента Российской Федерации и опорочить в глазах мировой общественности саму сочинскую Олим-
пиаду. Детали и исполнение оставались, как обычно, за ЦРУ. Мозговая атака привлечённых к спецо-
перации аналитиков и разработчиков подсказала решение: квазитеракт в ходе торжественной цере-
монии открытия Олимпиады. Не кровь и растерзанную взрывом плоть невинных жертв планировали 
разработчики спецоперации, а подрыв символа Олимпиады, гуттаперчевого Белого Мишки. 

Сразу после взрыва по замыслу организаторов акции переполненный Олимпийский стадион 
«Фишт» должен был замереть от ужаса, а когда открылась бы комическая суть происшествия, лечь 
от хохота. Всему миру по воле шутников-американцев предстояло зайтись в гомерическом хохоте до 
желудочных колик и, смеясь, освободиться, наконец, от харизматического и строгого обаяния рус-
ского лидера. 

Взрыва не случилось. Не сработала хитроумная система подрыва гуттаперчевого Белого Мишки, 
предварительно пропитанного взрывчатым веществом. 

После, когда за кулисами торжественной церемонии открытия Олимпиады разбирали для после-
дующей транспортировки на склад куклу-символ, внедрённому в группу обеспечения массовых ме-
роприятий Олимпиады агенту ЦРУ открылось, что проводка к взрывателю сожжена. И основной, 
и запасной контуры. 

Информация тотчас поступила в отдел спецопераций ЦРУ, где вызвала эффект разорвавшейся 
бомбы. Как русским удалось вывести из строя надежнейшую проводку, не прикасаясь к ней? 

Сделано это было явно необычным способом. Если бы к Белому Мишке был послан по радио-
волне энергетически заряженный импульс, его бы наверняка по пути обнаружила, перехватила 
и обезвредила Федеральная служба охраны РФ. У них на такой случай и специальное оборудование 
в «Фиште» заранее было установлено и отлажено. 

Поэтому, подготавливая квазитеракт, в ЦРУ отказались от дистанционного подрыва. Секретно 
аффилированная с Управлением компания в Силиконовой долине разработала и изготовила в един-
ственном экземпляре предельно миниатюрный взрыватель, который активизировался при стечении 
ряда звуковых импульсов, непосредственно связанных с выдвижением российского Президента на 
лед арены: соответствующее объявление диктора по стадиону, музыкальный фрагмент, аплодис-
менты зала, а сработать должен был, уловив уникальные ритмы и частоты тонов дыхания и сердце-
биения ВВ в тот момент, когда он поравняется на проходе с Белым Мишкой. 

Чудо-взрыватель должен был стать гордостью технической службы «конторы», но не стал, по-
тому что не сработал. Как такое случилось? 

Понять близкое к шоку недоумение ответственных за псевдотеракт сотрудников ЦРУ можно 
было: не знали они о разработках товарища-господина Розенштайна по энергетическому телекинезу. 
В больших организациях каждый занимается своим конкретным и узкоспециальным делом и чаще 
всего понятия не имеет, чем занят его сосед. 



 178 

А вот Швырёфф о инновации Генриха Розенштайна знал. Поэтому сразу предположил, что энер-
гетический импульс к цели доставил не радиоволновой передатчик, а, скажем так… транслятор био-
логического свойства. Проще говоря, человек, владеющий телекинезом. Способный к тому же гене-
рировать и концентрировать на острие выпущенной к объекту атаки виртуальной стрелы энергию та-
кой силы, чтобы хватило сжечь два самостоятельных проводящих контура, изготовленных из плати-
новых нитей. Только такое объяснение и можно было считать корректным: прибор, фиксирующий 
телекинез, способный влиять на него, скажем, ставить непреодолимые помехи, до сих пор, как выяс-
нил дотошный Швырёфф, не был создан. Следовательно, единственно телекинезер мог сжечь про-
водку взрывного устройства Белого Мишки и не быть обнаруженным и нейтрализованным ещё во 
время своей атаки русскими спецслужбами. 

Но кто этот ангел-хранитель русского Президента? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы были записи с камер видеонаблюдения «Фишта» во 

время торжественной церемонии открытия сочинской Олимпиады. Такие записи Швырёффу вскоре 
были предоставлены. Анализ видеоматериалов показал, что буквально за мгновенья до подрыва Бе-
лого Мишки, находящийся вблизи Vip-трибуны молодой мужчина потерял сознание и был доставлен 
каретой «скорой помощи» в ближайшую к «Фишту» лечебницу Олимпийской деревни. Судя по за-
писи в журнале регистрации, им оказался обладатель необычных способностей предвосхищать раз-
витие событий футбольного матча, вратарь французской «Луары» и с недавних пор сборной России 
Святослав Струмилин! 

В каком состоянии поступил в лечебницу загадочный пациент, помог узнать пообщавшемуся с 
ним агенту ЦРУ вернувшийся домой в Самару после командировки на Олимпиаду в Сочи лечащий 
врача Струмилина. «Полный упадок сил вследствие энергетического истощения организма. Даже не 
верилось, что такое могло случится с мужчиной атлетического телосложения, без каких-либо физио-
логических аномалий», – поделился с представившимся журналистом цээрушником словоохотливый 
врач. 

Разрозненные факты сложились в единую систему. И хоть отсутствовало в ней немалое количе-
ство периферийных пазлов, общий замысел и рисунок читались достаточно чётко. Расследование 
срыва квазитеракта можно было считать завершённым и докладывать руководству Управления при-
чины, по которым срыв этот произошёл. 

Однако Швырёфф не спешил с докладом. В нём крепло ощущение, что с ним пытаются сыграть 
партию в поддавки. Понятно кто – ФСБ.  

В истории со спецоперацией своих коллег-противников из ЦРУ российская Служба безопасности 
выглядела неестественно беспомощной. Выходило, что они до сих пор не знают о готовившемся ква-
зитеракте, который грозил России политической катастрофой. Возможно ли такое после разборки 
пропитанного взрывчаткой Белого Мишки, сохранившего в своём чреве пусть и сгоревшую, но про-
водку и взрыватель? Более чем сомнительно. В чём теперь не сомневался Швырёфф, так это в при-
частности Генриха Розенштайна к событиям в «Фиште». В очередной раз подтвердилось (правда, 
в очередной раз только косвенно), что это он наделил внука своего приятеля венской молодости Ни-
колая Константиновича Струмилина необычайными способностями краткосрочного предвидения, 
благодаря чему Струмилин-внук стал выдающимся футбольным вратарём. Обрёл всемирную славу. 
Превратился по версии журнала «Forbes» в одного из самых состоятельных граждан России. Недавно 
в составе сборной России стал чемпионом мира. Щедрый подарок от колдуна! Как ранее предполо-
жил Швырёфф, в благодарность за хлопоты генерала-министра Николая Константиновича Струми-
лина по спасению Розенштайна от засланного по его душу в советский лагерь военнопленных про-
фессионального убийцы. Логично. Но… не до конца. 

Способности предвидеть и предотвращать – разного рода. Выходит, Розенштайн одарил Свято-
слава Струмилина обеими этими качествами? И тот так долго не пользовался одним из них, назовём 
его по аналогии с гиперболоидом инженера Гарина, боевым телекинезом? Возможно, конечно, но 
верится с трудом; больно уж эффективное оружие, чтобы хранить его годы и годы под спудом. Тогда 
логично предположить, что боевым телекинезом Святослав Струмилин стал владеть недавно. Значит, 
следуя всё той же логики, он недавно встречался с Розенштайном. Точнее, загадочный учёный-кол-
дун по своей инициативе сам вышел на него. Чтобы довооружить своего подопечного, ибо знал перед 
встречей о готовящемся потешном теракте и позаботился о том, чтобы он не состоялся. 

Теперь логическая цепочка достроена до конца. Хотя вопросы остаются. Скажем, откуда стало из-
вестно Розенштайну о готовящейся ЦРУ провокации против российского Президента? От контролиру-
ющей учёного-колдуна и вратаря-кудесника Федеральной службы безопасности России? Но служба 
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эта, скорее всего, действительно не знала о квазитеракте. Не может быть, чтобы, заранее зная о подго-
товке к нему, фээсбешники понадеялись исключительно на вновь обретённые возможности Струми-
лина и не предотвратили теракт заранее иными, традиционными и безотказными способами. Значит, 
наш невидимка сам напрямую имеет доступ к секретам ЦРУ особой важности или… или для него, как 
для Кнурова из «Бесприданницы», «невозможного мало». 

Рассуждения эти не что иное, как любопытные, но схоластические упражнения, – строго оценил 
свои интеллектуальные усилия Швырёфф. Что нам дают обретённые знания в контексте расследова-
ния причины, по которой исчез спецотряд «Голубых акул»? – задался неизбежным, главным вопро-
сом. Вопросом, для решения которого и было поручено его подразделению столь сложное и во всех 
смыслах затратное расследование. Вынужден был признать: практически ничего не дают. Всё, что 
известно его группе о проделках герр Генриха и его выученика Святослава Струмилина, не идёт ни 
в какое сравнение с загадочным происшествием в районе Скалистых гор 16 января 2014 года. Эти яв-
ления разного уровня. Непересекающиеся прямые. И совершили их, если вообще возможно вести 
речь о земном генезисе феномена исчезновения отряда командос (на мгновенье проявился дремлю-
щий в глубине эго Швырёффа старший научный сотрудник Института США и Канады АН СССР!), 
люди, обладающие кардинально разными уровнями возможностей влиять на окружающую нас реаль-
ность. 

Возьмём Святослава Струмилина, который для дистанционного поражения объекта, находящегося 
от него всего-то в нескольких десятках метров, выдоил из себя почти всю энергию и впал в продолжи-
тельную кому. Способен ли такой человек тем же манером в мгновенье ока дематериализовать сотни 
военнослужащих, десятки бронемашин и упрятать их бог знает куда? Упрятать, чтобы позже, явно 
издеваясь над политиками и генералами, пославшими на бойню в Сирию злосчастный спецотряд, про-
демонстрировать на время одну из бронированных амфибий «Голубых акул» в степи под Луганском? 
Конечно же не способен! 

Но на Розенштайне и Струмилине свет клином не сошёлся, – продолжил рассуждения Швырёфф. 
Кто они в нашем пасьянсе? Струмилин-внук, как выяснили, фигура несамостоятельная. В отношение 
своих эзотерических возможностей, целиком и полностью зависящая от чудаковатого немца. Орудие 
в его руках. Пистолет. Но не мощный «Magnum-500», а дамский «Browning», который выдёргивает 
из сумочки испуганная дамочка, дабы попугать и осадить на ночной улице привязавшегося пьяного 
нахала. Герр Розенштайн вообще персонаж почти сказочный. За время расследования группе Швы-
рёффа не удалось не то чтобы разыскать его, но обнаружить хотя бы одну фотографию. Пусть даже 
из родительского альбома, на которой будущий гений-злодей годовалым голышом возлежит на пузе 
на бархатной, в «художественных» складочках, скатерти. Бесспорно, одно: сей неуловимый странник 
во времени и пространстве являлся (является?) выдающимся учёным. Автором прорывной идеи ди-
станционного управления твёрдой материей. Удалось ли ему реализовать идею эту в Советском Со-
юзе, вот в чём вопрос. А если удалось, то в какой мере? Про «чудеса в решете» мы знаем, их демон-
стрирует Святослав Струмилин. А как обстоят дела с чудесами первостатейными? Скажем, с техно-
логической машиной, способной с больших расстояний влиять на твёрдую материю, трансформиро-
вать её и даже дематериализовать? Можно ли говорить, как о реальности о невиданном оружии, от-
крывающем его обладателям практически безграничные возможности управлять мировыми процес-
сами? Создано ли оно уже, будет создано вскоре или не будет создано никогда? Но если уже создано, 
то нет сомнений в том, что нацелили его русские в первую очередь на его нынешнюю страну обита-
ния и её трансатлантических партнёров. 

Рассуждения о реальной возможности скорой беды так сильно напрягли нервы Стива, что он не-
вольно вздрогнул от телефонного звонка. На связь вышел мистер Труффальдинни. 

– Стив. – Начальник Отдела впервые за время их общения столь неформально, по-товарищески 
обратился к подчинённому. – Случилась беда, Стив. 

Начальник дал возможность Швырёффу собраться с волею и подготовиться к худшему. 
– «Рабинович» затонул в океане, Стив. Никто не спасся. Никто… Примите наши соболезнования, 

мистер Швырёфф. – После нескольких тягостных для обоих секунд молчания начальник Отдела вер-
нулся к обычной манере общения: – Мы все скорбим об утрате, вашей и нашей. Ведь вашего племян-
ника Айка перед отплытием на авианосце произвели в ученики ФБР. Способным парнем был, сооб-
разительным. Можно было не сомневаться, ждала его в Управлении успешная карьера… Ах, язык не 
поворачивается, Стив, поминать нашего бедного Айка в прошедшем времени! – с надрывом вскричал 
начальник Отдела и неискренне вздохнул. – Можете взять неделю отпуска за счёт Управления, ми-
стер Швырёфф, – продолжил иным, деловым тоном. – С офисом директора вопрос согласован. Кре-
питесь, дружище… 
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Авианосец «Рид Рабинович» затонул ночью. В ноль три часа с минутами поданный с его борта 
сигнал «SOS» приняли все находящиеся в регионе корабли, а старший вахтенный офицер вышел на 
экстренную связь с диспетчером в Ньюпорте. Гигантский корабль так стремительно погружался 
в океаническую стихию, что старший вахтенный офицер, теряя самообладание, предположил неве-
роятное: у броненосца отвалилось днище! 

Палубную вахту и тех немногих моряков, кто успели выбраться из надстроек, раскидал по океану 
шторм. Он усилился в момент катастрофы и длился трое суток. Обнаружить никого из них не удалось 
ни с проходящих в акватории судов, ни с барражировавших район поиска спасательных самолётов, 
ни из космоса. Больше месяца по океану носило оторвавшийся от закреплённого на авианосце троса 
буй с радиомаяком, который в случае кораблекрушения призван указать спасателям место затопле-
ния. Слышали посылаемые буем сигналы многие, но никто не смог обнаружить его самого. Прямо 
новый вариант «Летучего голландца»! В конце концов аварийный буй подобрали с гранитного вы-
ступа крохотного необитаемого островка Роколл, расположенного в 480 км от западного побережья 
Шотландии. Только после этого навсегда затих вопль отчаяния авианосца «Рид Рабинович», чья 
судьба, как и судьба человека, давшего ему своё имя, оказалась короткой, сомнительной и интригу-
юще загадочной. 

56. ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА 
Все семь дней нежданного отпуска Стив Швырёфф старательно раздувал в душе своей огонь 

ненависти к тем, кто лишил его единственного родственно близкого ему человека, племянника Ар-
каши. Совсем скоро отставка, пенсия и одинокая старость. И вот мелькнула было надежда обрести 
родственную душу и, может быть, когда никогда погреться вблизи неё от молодого брутального 
тепла. Он смог бы помочь племяшу встать на ноги. А там… Встретит Аркадий хорошую девушку. 
Женится. Детки пойдут. Внучатые племянники. Есть смысл жить. Но промельк надежды потух 
в штормовой ночи и растворился в холодных водах Атлантики. Кто виноват в трагической и необра-
тимой потере, кому за неё мстить? 

Без мести никак нельзя. И в данном конкретном случае, и вообще по жизни. Месть столь же необ-
ходима и естественна, как дыхание. Особенно если тебя угораздило появиться на свет евреем, – не 
вчера уверовал Швырёфф. 

К окружавшим его в разные годы персонажам, которые по соображению Стива заслуживали 
столь сильную кару, каковой является месть, у него составился недлинный, но весомый, как пред-
ставлялось ему самому, список претензий. 

Зачем родился он в городке из анекдотов Бердичеве? (Претензия к родителям.) Зачем был назначен 
ему отец, которого пришлось всё время стыдиться? (К ним же.) Зачем, чтобы утвердили тебя секретарём 
горкома комсомола, пришлось менять фамилию, а заодно и национальность? (К политическому строю 
и национальной политике Советского Союза.) Зачем за поступление в московскую аспирантуру распла-
чивался натурой: упругими ягодицами и прочим молодым мясцом? (К системе советского послевузов-
ского образования.) Зачем за распределение в академический Институт США и Канады женился на 
уродливой старухе, сестре гешефтмахера из ближнего круга всемогущего Арбатова? (К жене-уродине, 
оказавшейся к тому же «розовой» извращенкой.) 

Правда, ему самому было не до конца понятно, как мстить, скажем, политическому строю либо 
какой-то его подсистеме? Это ведь всё равно, что мстить судьбе! Ну, и что? Судьбе мстить тоже 
можно. И даже можно мстить всемогущему богу Яхве! 

Степан Яковлевич Швырёв, рождённый Соломоном Янкелевичем Швирблисом, позволял себе 
богохульствовать, потому что ни в каких богов не верил. Был убеждённым атеистом. Верил (с про-
житыми годами, будем откровенны, всё меньше и меньше) в возможность земного рая, то бишь – 
в коммунизм. Потому не одобрял, строго хмурился, когда циничные соплеменники, сойдясь в кругу 
своих, глумливо называли свои партбилеты аройта бихалэ35 и начинали сыпать анекдотами на эту 
тему. Свой партбилет он сохранил, сумев провезти через советскую границу, и продолжал относиться 
к нему как к иконе веры. Что с того, что предали её слабые и неразумные? Времена возвращаются, 

 
35  «Аройта бихалэ», טעליב - טיורב  (идыш) – хлебная карточка. Саркас-тическое название партийного билета члена 

КПСС, распространённое в мишпухе времён СССР.  
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а с ними выходят на очередной круг идеи и принципы. Случается им вернуться со щитом, когда их 
совсем не ждёшь… 

Что до добродетели священного чувства мести, то отомстить Швырёву-Швирблису удалось мно-
гим. Во вторую свою командировку от Института в США (во время первой постарался максимально 
разведать и уточнить интересующие его обстоятельства, от возможного трудоустройства до мелочей 
быта), Степан Яковлевич Швырёв стал невозвращенцем. Активным разоблачителем империи зла. 
Пока сохранялся к его, прямо скажем, незначительной личности общественный интерес, раздавал 
направо и налево, не чураясь самых низкопробных изданий, интервью. Успел выпустить книгу «Вос-
поминаний бывшего еврея» и сборник едких политических памфлетов «Кремлёвская геронтология». 
Всех, кого поимённо упомянул в своих интервью и опусах, дома, в Советском Союзе, ждало строгое 
чистилище. Прошли его далеко не все. Те же, кто формально прошли, до разгула горбачёвской пере-
стройки, до кончины СССР несли в своих личных делах явные или условные пометы о неблагона-
дёжности, что фактически серьёзно поражало их в правах. И старику-отцу отомстил злобный сын. Не 
приехал на его похороны, хотя уже можно было, уже пускали перебежчиков в бывшее Отечество 
и затем выпускали из него. Отделался телеграммой: «СКОРБЛЮ ПУСТЬ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУ-
ХОМ»… 

Идею Стива Швырёффа ликвидировать Святослава Струмилина в один из его приездов в мятеж-
ный Донбасс по делам международного футбольного матча, в Управлении отвергли. Слишком яркая, 
особенно после победы на чемпионате мира по футболу, личность. Примирившая, пускай пока лишь 
на короткое время проведения футбольного матча «Шахтёр» (Донецк) – Сборная Мира, противников 
и сторонников самопровозглашённой Новороссии. Истинный посол мира. Значит, и реакция мировой 
общественности на его насильственную гибель будет соответствующей: возмущение, гнев, требования 
провести независимое от Украины и Донбасса расследование, выявить, арестовать и примерно нака-
зать убийц. Даже если удастся скрыть заказчиков и исполнителей теракта, подозрение неизбежно па-
дёт на украинских силовиков. Ведь сколько проклятий и угроз в адрес посланца мира уже высказано 
оголтелыми бандеровцами, орудующими на территории АТО, сколько ещё будет высказано по мере 
приближения даты матча! Так подставлять «украинских друзей» (будь они неладны, надоели, как па-
реная репа!) ЦРУ не позволит Белый дом. И без того режим Порошенко удерживает на плаву в основ-
ном покровительство США и надежда дряхлеющей Европы, что удастся «другу Петро» спровоциро-
вать Россию на открытое вооружённое вмешательство в конфликте на Юго-Востоке Украины. После 
такого опрометчивого шага со стороны РФ возник бы повод всем миром навалиться на Россию и по-
стараться нейтрализовать и изолировать её если и не окончательно, то, по крайней мере, на продолжи-
тельное время. В создавшейся ситуации следует не демонстративно устранять всемирного любимца 
Струмилина за его приверженность идее Русского Мiра, а затаиться, терпеть и продолжать с удвоен-
ным усердием провоцировать, провоцировать лидеров его Родины.  

«Это, впрочем, лишь наше мнение, мистер Швырёфф. – Оппоненты Стива, продолжая дипломати-
ческую кадриль, с поклонами и улыбками попятились назад, открывая путь в лазейку, которая вела 
с другой стороны к желаемой Швырёффым цели. – Мы не настаиваем на том, чтобы вы, Стив, согла-
сились с нами. У нас, как-никак, демократия, мы уважаем выбор каждого. Если вы не нашли понима-
ния у нас, это вовсе не означает, что не найдёте более нигде».  

Намёк куда уж прозрачней: дерзай, мистер Швырёфф, ищи союзников среди вконец отвязавшихся 
украинских нациков. Но если попадёшься, на нашу поддержку не рассчитывай. 

Потому и отговаривать подавшего рапорт об увольнении Швырёффа в руководстве ЦРУ не стали. 
На случай, если он намёк поймёт и решится действовать в Донбассе как частное лицо, опять же в при-
ватном порядке снабдили полезной информацией о театре боевого противостояния. Сообщили, как 
выйти на контакт с людьми, которые могут быть ему полезны. На двойного агента, официально – 
сотрудника СБУ, на способных решать вопросы чиновников в администрациях донбасских террито-
рий, контролируемых Киевом. Пообещали солидную безвозвратную ссуду из предусмотренного на 
проведение акций за пределами компетенции ЦРУ частного фонда. 

Расставаясь, плеснули на донышки массивных стаканов марочного виски. «Спасибо, Стив, за всё. 
Будем помнить вас». – «Успехов, господа, прощайте!»…  

Во въездной анкете, заполненной в киевском аэропорту «Борисполь», гражданин США Стив 
Швырёфф указал целью визита «установление контактов для проведения партнёрской коммерческой 
деятельности на территории Республики Украина». 

На пограничников произвело впечатление, что заполнил анкету дедушка-американец на рiднiй 
мовi. Грамотной мове, вполне литературной, в бердичевской школе советской поры на всю жизнь 
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освоенной. Им самим такой уровень грамотности не был доступен; перебивались, как большинство 
служивых людей нынешней Украины, с «гыкающего» русского на суржик. 

Уже в день прилёта Стив встретился с рекомендованным ему в Лэнгли сотрудником централь-
ного аппарата СБУ по имени Богдан. Конспиративную встречу Богдан назначил в ресторане с симпа-
тичным названием «Спотыкач», расположенном на улице Владимирской. Судя по номеру здания, 
неподалёку находился головной офис украинской Службы безопасности. Это соседство, как понял 
Швырёфф, и определило выбор офицера СБУ: не нужно далеко отлучаться от места работы, навер-
няка ресторан – обжитая эсбэушниками точка, значит, прослушка и запись разговоров контролиру-
ются «конторой» и, когда не надо, не производятся. 

Походил «Спотыкач» на большую коммунальную квартиру из советского прошлого. На стенах 
входного холла, друг против друга, помещались портреты Брежнева и Кастро. На подоконниках 
в глиняных горшках рясно цвела красная и белая герань, ершились кактусы. Освещали три зала 
люстры из чешского хрусталя. В декоре помещений активно использовался советский промтоварный 
дефицит. Такое оформление, в сочетании с вкусной и разнообразной кухней, по замыслу устроителей 
должно было символизировать осуществлённую промтоварно-гастрономическую мечту рядового со-
ветского обывателя. 

«Договаривающиеся стороны» заняли маленькую уютную комнатку в дальнем Кабинетном зале. 
Киевлянин сделал обильный заказ со спиртным и легендарным киевским мини-тортиком и попросил 
официанта задёрнуть за собой в дверном проёме без дверей цветастую занавеску. 

Богдан – высокий, статный, красиво поседевший хохол, примерно, сорока лет, не удивился, узнав 
о намерении американского гастролёра устроить в Донбассе теракт в отношении звезды российского 
и мирового футбола. Столь сдержанная реакция нового партнёра даже слегка обидела Стива; навер-
няка не каждый день получает штабной эсбэушик предложение поучаствовать в подобной операции. 
Впрочем, вынужден был признать, выдержка и умение владеть эмоциями для агента спецслужб – ка-
чество всегда и во всех обстоятельствах ценное. 

Пока повара приготовляли заказ, Швырёфф передал соседу описание (дайджест) предстоящего 
теракта. Записан он был русским языком на тонких листах веленевой бумаги, скатанных для лучшего 
сокрытия в трубку. Никаких тебе шпионских штучек-дрючек из «народного» кино: шифр, код, тай-
нопись симпатическими чернилами и т.д. Вполне традиционное по сути и форме деловое предложе-
ние. Бизнес-план. 

Судя по тому, сколько времени заняло у Богдана чтение, он не раз возвращался к началу текста. 
Весьма необычным оказался замысел его нынешнего сотрапезника. Не традиционный подрыв на 
мине, заложенной либо в полотно дороги, либо под днище автомобиля, а артиллерийское поражение 
транспортного средства предполагал разработанный Швырёффым теракт. Батарее тяжёлых орудий 
участвующего в АТО подразделения ВСУ для большей надёжности в успехе операции предстояло 
несколькими плотными залпами поразить обширный участок, на котором в этот момент будет нахо-
диться объект. 

Не факт, что перемещаться по территории самопровозглашённой республики Святослав Струми-
лин будет на автомобиле своего друга детства, а ныне – заместителя начальника штаба Вооружённый 
сил ДНР подполковника Фокши. Подполковник – опытный спецназовец, за плечами которого не одна 
горячая точка. Вряд ли станет неоправданно рисковать ради возможности лишний раз пообщаться 
в пути со своим дорогим гостем. Но тайным радиомаяком всё же следует оборудовать его автомо-
биль: Фокша непременно будет сопровождать миссию Струмилина. Активированный в нужный мо-
мент, прибор даст наводчикам батареи координаты для стрельбы. 

Предусматривался особый радиомаяк, произведенный в одной из лабораторий ФСБ и действующий 
через разработанную русскими Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС). Вот 
вам и российский след на блюдечке с голубой каёмочкой! Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 
зафиксирует (куда денешься!) обстрел с территории Украины и передаст данные в координационный 
центр, где, как это уже случалось не раз, не зарегистрируют их. Стреляли хохлы и… не стреляли!.. 

Наконец Богдан оторвал взгляд от листков. Не спеша, аккуратно скатал их, переломил тонкую 
трубочку дважды и в том виде, в котором получил от Стива, вернул ему. Подгадал в самый раз. Офи-
циант с огромным подносом на растопыренных пальцах без предупреждения заученным жестом рас-
пахнул занавеску и, светясь профессиональной улыбкой, вступил в комнату. 

– Прошу, дорогi панове! Приємного апетиту! 
С аппетитом уплетая за обе щёки подкопченное сало с чесноком, обозначенное в меню как «мечта 

москаля», Швырёфф поинтересовался, какой гонорар желает получить Богдан за своё участие в опе-
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рации? Тот сразу же назвал сумму в «бакинских рублях». Указал также размер премиальных для ар-
тиллеристов и агента, которому предстояло установить на автомобиле Фокши радиомаяк. Предупре-
дил: «Наличными». 

Расценки устроили Стива. Для приличия он изобразил раздумья и утвердительно кивнул: «Согла-
сен». Разливая по рюмкам горилку с утопленным в штофе красным перчиком, агент СБУ в свою оче-
редь поинтересовался: 

– Кстати, где и когда можно получить техническое средство? 
– Когда угодно, – не замедлил с ответом Швырёфф и протянул ему листок, на котором был указан 

четырёхзначный шифр ячейки в аэропорту «Борисполь». 
Перемена закуски подвигла Швырёффа на новый вопрос: сколько понадобится времени его парт-

нёру для разработки и подготовки мероприятия? Теперь недолго размышлял эсбэушник: 
– Неделя. Чтобы достичь желаемого эффекта, надо совершить возмездие с гарантией, что 

гости-футболисты увидят его последствия и разнесут жуткие подробности по своим странам. Значит, 
объект нашего интереса должен быть ликвидирован по дороге в Ростов-на Дону, куда приземлится 
самолёт с собранной в Европе командой-соперницей «Шахтёра». Мы жёстко привязаны к территории 
и срокам. 

Что ж, и на эти веские доводы партнёра Швырёффу оставалось только ответить согласием. 
– Теперь – последняя просьба, – объявил американский гость. Заинтриговал: – За отдельную 

плату. 
Богдан проникся серьёзностью момента и отложил вилку. 
– Завтра я должен погибнуть. 
 От неожиданности челюсть эсбэушника отвисла, обнажив неухоженные, траченные кариесом 

жёлтые зубы. Зацепил-таки самовлюблённого задавалу, которому очень хотелось предстать перед за-
океанским коллегой эдаким украинским джеймсом бондом! Секретным агентом 007 из Нахапетовки 
на службе его майданного убожества. 

Швырёфф считал самым эффективным средством от подобных стрессов – деньги, и тотчас вос-
пользовался им. Достал из внутреннего кармана пиджака пухлый конверт плотной жёлтой бумаги, 
для надёжности перетянутый канцелярской резинкой, и, удерживая в руках над столешницей, испы-
тующе посмотрел в глаза Богдану. Тот судорожно глотнул, отчего кадык на шее передёрнуло как 
затвор помпового ружья, и согласно кивнул. Завтра – так завтра. Погибнуть – так, нехай, погибай, 
коль так хочется. 

– Деньги – вперёд, – осевшим голосом просипел условие. 
Швырёфф передал пакет. Продолжил как ни в чём не бывало: 
– Можно – послезавтра. Но не позже третьего дня... Сообщение об убийстве гражданина 

США должно пройти в теленовостях. Паспорт, забрызганный кровью, сдержанный закадровый ком-
ментарий, труп – мельком. Труп, надеюсь, для телесъёмки вы сами организуете. 

Американский гастролёр достал из другого внутреннего кармана пиджака паспорт гражданина 
США и протянул его офицеру СБУ. Тот осторожно, как хрупкий раритет, принял заветную для ис-
тинного украинского патриота книжицу и вопросительно глянул снизу вверх в глаза американского 
хозяина. 

– Всё в порядке, – успокоил его Швырёфф, – чистый, не фальшак. 
– А вы как же? 
Но ответа всё ещё ошалевший Богдан не дождался. Крякнул, закачал головой из стороны в сто-

рону, как китайский болванчик, фальшиво рассмеялся. 
– Простите, совсем зарапортовался. 
Хоть и приятна была Стиву растерянная, самоуничижительная реакция украинского партнёра на 

его поступок с паспортом, настроение испортилось. Казалось бы, расстался с бесполезным в самих 
США документом, ан вздрогнула душа, тревожно стало ей. Привык, выходит, ощущать себя хозяи-
ном мира, что так солидно и однозначно подтверждала синекожая книжица. И вот нет её больше 
в кармане широких штанин. А без бумажки от властей ты понятно кто – какашка. 

Конверт со взяткой всё ещё оставался на столе, накрытый широкими крестьянскими ладонями 
офицера СБУ. Страсть как хотелось ему взглянуть на его содержимое. Если в нём купюры по сто 
баксов, это одно дело и сумма приемлема. А вдруг набит бумажной мелочью? Удовлетворить понят-
ное любопытство Богдан не решался. А ну как американец обидится? 
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– Нас, хохлов, не упрекают в коррупции разве что блаженные, – с ухмылкой объявил Богдан, не-
ловко засовывая пакет в карман. – Коррупция? Зачем же так сразу, с плеча. Как вам такое определе-
ние: «рентоориентированное поведение госслужащих, осуществляющих госинвестиции». Если вду-
маться, то же самое, но звучит много лучше. – Офицер службы безопасности неискренне рассмеялся. 

Договорились встретиться в конце недели. На том же месте и в тот же час. За это время Богдан 
брался решить все вопросы с непосредственными исполнителями акции, чтобы на уик-энд можно 
было выехать к ним в Донбасс. Там американский босс проведёт инспекцию и, если останется дово-
лен проделанной работой, выплатит аванс артиллеристам и рассчитается с установщиком радиома-
яка. 

Вообще-то Швырёфф не собирался светиться перед рядовыми исполнителями теракта, но Богдан 
настоял. Убедил, что никак нельзя обойтись без этого. В мазохистском, иначе не скажешь, раже при-
знался, что участники АТО своим, особенно киевским, не доверяют. В делах коммерческих подавно. 
Убеждены: как только представится случай тыловым крысам кинуть окопников, непременно кинут. 
Америкосы – другое дело. С ними отношения сугубо деловые. Как говорится, ничего личного. И ни-
какой тебе демагогии про патриотизм, про то, что родина в опасности и т.п. Да и заказывают музыку 
и оплачивают её полновесными «гринами» в конце концов они. 

Стив довольно быстро дал себя уговорить. Странное безразличие завладело им. Апатия и безраз-
личие. Даже жгучая ненависть в душе притихла. Сомнения появились, правильно ли сделал, что так 
стремительно и кардинально на закате жизни изменил свою судьбу? Он понимал, что опасно подстав-
ляется, расширяя круг своих контактёров. Но понимал также, не мог не понимать, как опытный со-
трудник спецслужб, что, если напрягутся русские коллеги при расследовании теракта, в конце концов 
выйдут и на него. Раньше, позже, но выйдут. А насчёт того, что напрягутся, можно не сомневаться. 
Напрягутся на пределе сил своих и возможностей… 

Три дня Соломон Янкелевич Швирблис провёл в Одессе. Удобный номер неприметного частного 
отеля, солнечные ванны на чистом галечном пляже, убаюкивающие волны прохладного моря, вкус-
ные обеды и ужины «яак у мамi» в уютном ресторанчике не набережной. Невольно вспомнился Жва-
нецкий про одесситов. С их привозами, завозами и рискованными шуточками, почти всегда на уровне 
гениталий. Затем из Жванецкого вообще в памяти вычленился лучший его рассказ «Воскресный 
день»; так близко к Аркадию Аверченко этот автор эстрадных реприз больше нигде не приближался. 
Стив-Соломон тихо рассмеялся, вспоминая близко к тексту, как герой рассказа приготовлял, а затем 
жадно пожирал раблезианский завтрак, как сибаритствовал на советский манер на тесном пляже, как 
в блаженстве отдавался морю. 

Где теперь советская молодость, помидоры «воловье сердце», крестьянская колбаса с привоза 
и красная икра из-под полы, где то море? – привычно заворчал поселившийся в последние годы с Со-
ломоном в одном теле и постоянно сидящий в засаде против современности старый брюзга. 

К чести Швирблиса, он быстро подавил в себе приступ социальной мизантропии. Помидоры, кол-
баса, красная икра, не говоря уже о море, в общем то, остались, – признал объективности ради. 
И даже (за исключением моря) прибавили в количестве, слегка потеряв в качестве. Но молодость со-
ветской поры ушла безвозвратно, что да, то да. И это их с брюзгой главная и решающая потеря. Она 
вызывала тоску под названием ностальгия и ещё какое-то шершавое, раздражающее, как пляжный 
песок в сандалии, чувство.  

Как русский интеллигент (хотите не хотите, но это – так!) вчерашний Швырёфф, вновь обернув-
шийся Швирблисом, был обречён постоянно и чаще всего помимо воли сравнивать реальную жизнь 
с тем, как описали её русские литераторы, и раз за разом находить в реальности досадные несоответ-
ствия и дисгармонию (пожалуй, можно позволить по такому случаю и когнитивный диссонанс). Это 
наказание литературой читающим русским людям сейчас особенно жестоко ломало кайф Соломону 
Янкелевичу. Но не только оно. И, быть может, не столько. Заявившее о себе во время встречи 
с эсбэушником Богданом чувство тревоги не только не прошло, или хотя бы притупилось, но, напро-
тив, окрепло, стало постоянным, фоновым. Недолго чувство это оставалось абстрактно-неопределён-
ным. Произошло его зловещее перерождение. Когда и в связи с чем произошло, ответить на эти во-
просы Швырблис не смог. Да и к чему этот любительский психоанализ? Важно, что теперь в душе 
затаилось парализующее волю ощущение скорого конца. И ведь не утопишь чувство это в вине или 
в море, не оставишь в номере на радость горничной, как всё ещё приличные, но надоевшие плавки 
престижной фирмы. До конца пребывать ему с тобой. До скорого конца… 

Ночью в его сон явился отец. Наконец-то!.. О, батя, батя, родной, надёжный, как я заждался тебя! 
Поймёшь ли, простишь неблагодарного и жестокого отпрыска своего? 



 185 

По характеру тишайший, с то и дело возникавшей на устах мягкой улыбкой юродивого, Янкель, сын 
Гершеле, не ответил на важнейший для взрослого сына вопрос. Некогда ему было разговоры разговари-
вать, вон сколько народу выстроилось в очередь к его обитой жестью стойке в дощатом и тёмном, про-
дуваемом сквозняками, мрачном, как лагерный барак, пункте приёма стеклотары. Задумчиво глядя 
куда-то вдаль в проёме распахнутой в течение всего рабочего дня входной двери, приёмщик стеклотары 
заученными экономными движениями переставлял по ранжиру выставленные на стойку перед ним оче-
редным клиентом пустые бутылки, пробегал по их горлышкам, как по клавишам, подушечками коротких 
заскорузлых пальцев, способных таким образом обнаружить мельчайший скол, проводил по стеклотаре 
стальным прутиком, на слух определяя невидимые трещины, отставлял в сторону брак и, беззвучно по-
шевелив губами, называл цену принятого товара. И так – изо дня в день, из года – в год. С долгим пере-
рывом на Великую Отечественную и коротким, в неделю, на операцию аппендицита в хирургическом 
отделении местной больницы в1956 году. 

Соломон попытался приблизиться к отцу. Ноги не послушались его, они словно вросли в доща-
тый щелястый пол. По инерции тело опередило ноги, и Соломон, не удержав равновесия, упал на 
колени. Быстро-быстро задвигал ими, стремясь пусть так, ползком, но преодолеть казавшееся долгие 
годы непреодолимым расстояние между ним и родителем. Зачем пошёл на такое самоуничижение? 
К месту вспомнил Псалом 50-й, гласящий: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. 
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския»? Атеист, он 
вместе с тем хорошо знал Библию, неоднократно обращался к ней как к выдающемуся художе-
ственно-философскому трактату. Но сейчас, впервые в жизни, воспринял Книгу Книг как Божествен-
ное откровение. 

Это громко сказано – воспринял. Проблеск прозрения на мгновенье озарил душу и потух. Однако 
в уплотнившейся после вспышки света тьме пришло понимание, что вера неизбежна. Что без неё, 
пожалуй, нельзя. Засосёт без этой опоры в трясину эмпирики и захлебнёшься нечистотами повседнев-
ности. Рациональному Соломону вера виделась спасательным жилетом для путешествующего по 
неведанным пространствам жизни путника. Пусть будет. С ней спокойней.  

Как ни сучил коленями Соломон, приблизиться к отцу ему не удавалось. Отец же старательно 
делал вид, что не замечает его. Видать, коробила его бесхитростную душу неискренностью намере-
ний картинка а-ля «Возвращение блудного сына». А может быть, действительно не замечал своего 
повзрослевшего Соломончика? 

Раздался тусклый, как всё в этом убогом мирке, стеклянный звон. Швирблис-младший, хорошо 
знавший немудрённую технологию приёма стеклотары, сообразил, что за спиной отца, на складе, 
грузчики приступили к погрузке очередной порожней автомашины. Звук усилился, обрёл мелодич-
ное многоголосие, словно за стенкой в одну доску произошли сказочные метаморфозы. И не склад 
вовсе там теперь, а салон XVII века, в котором ублажают слух куртуазным дамам и кавалерам стек-
лянные арфа и гармоника. Так в душу Соломона осторожно постучалась давно покинувшая её ви-
тальная гармония. Но вот в звон падающих на каменный пол стеклянных шариков вклинился низкий 
утробный звук. Так, предваряя драматический фрагмент симфонии, в сотканную струнными инстру-
ментами оркестра идиллию подвижного scherzo вступает мрачный фагот. Звук креп, разрастался 
вширь и вглубь, проглатывал один за другим звонкие шарики, пока не стал доминировать в подчи-
нившемся ему пространстве. 

Проснулся Соломон Янкелевич в серой мути раннего, до появления первого солнечного луча, утра. 
Схожее с обмороком безмолвие с равными интервалами нарушал гудок морского судна, которым оно 
не то предупреждало о своём приближении к берегу, не то прощалось с портом или рейдом, снявшись 
со стоянки. 

Впервые за долгое время он встретил день с тихой радостью, смирением и благодарностью. Ни-
что не омрачало его настроения. Ничто в дряхлеющем теле не доставляло дискомфорта. Редкое, бла-
гословенное утро! Он знал, как должно обозвать посетившее его с пробуждением самовосприятие. 
Знал, хотя ни разу до этого утра ему не довелось испытывать подобное чувство. Катарсис, называли 
его античные греки. Очищение через страдание. Помоги, Создатель, подольше сохранить его в душе, 
не расплескать из драгоценной чаши. 

57. БЕЙСБОЛКА С ДЛИННЫМ КОЗЫРЬКОМ 
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О случившемся в Донбассе теракте Соломон Швирблис узнал в аэропорту Ростова-на-Дону. 
Устроившись за столиком в дальнем углу бара, единственном малом пространстве этого помещения, 
которое не просматривало око камеры видеонаблюдения, он завершал лёгкий перекус. Прервалась 
телепередача, и на экране возникло взволнованное лицо молодой миловидной женщины, которая, не-
привычно для профессионального диктора запинаясь и путая падежи, объявила неурочный выпуск 
новостей. Дикторского текста было немного, но даже для него не хватило видеоряда. Те, кто готовили 
новость к эфиру, поступили по многократной аналогии: закольцевали репортаж. Состоял он всего из 
трёх планов: фонтаны чернозёма от взрывов артиллерийских снарядов, бегущие по рыхлой целине 
навстречу друг другу мужчина в цивильной одежде и военнослужащий в пятнистом камуфляже, 
и снова стена подброшенной в воздух земли, перекрывшая устремлённых навстречу друг к другу 
мужчин. 

Уже на первом повторе Швирбис узнал в кадре Струмилина и Фокшу. Отметил: прав был, выбрав 
не подрыв транспортного средства, а артиллерийский обстрел; друзья следовали в разных автомоби-
лях. Не укрылся от его внимания и титр на украинском языке, который свидетельствовал, что репор-
таж получен по международному обмену от 5-го канала украинского ТВ. Принадлежал этот канал 
бизнесмену Петру Порошенко, по совместительству являющемуся президентом «незалежной» Укра-
ины. Но главной неожиданностью для Швирблиса стал факт съёмки теракта в режиме online с бара-
жирующего над местом артиллерийского обстрела дрона. Крупный план, на котором можно было 
различить лица Струмилина и Фокши, оператор телесъёмки дистанционно приблизил трансфокато-
ром установленной на беспилотнике телекамеры. Выходило, что заранее и серьёзно готовилась к тер-
рористическому акту украинская власть. И снова он угадал, уходя из Донбасса не через Киев, как 
настойчиво советовал ему Богдан, а Ростов-на-Дону. От таких «союзничков» любой подлости можно 
ожидать. 

Перед тем как покинуть бар, Соломон Янкелевич предельно внимательно просмотрел ещё раз 
короткий репортаж. Неожиданно для себя он понял, что более всего хочется ему сейчас, чтобы под 
прикрытием вздыбившейся от взрыва земли Струмилин и Фокша целыми и невредимыми сблизились 
в беге навстречу друг к другу и замкнули раскинутые для объятия руки. Злобное чувство мести окон-
чательно оставило его. Хотелось сентиментального хэппи-энда сквозь навернувшуюся на глаза ску-
пую мужскую слезу. 

Соломон глубже натянул на лоб бейсболку с длинным козырьком. Дождался, пока к выходу из 
зала направится какой-нибудь высокий и массивный посетитель бара, и, умело пристроившись за 
ним, опять переиграл систему видеонаблюдения аэропорта. 

Полностью остаться незамеченным ему всё же не удалось. Телекамеры на входе и выходе аэро-
порта не просто зафиксировали старательно уклоняющегося от теленаблюдения посетителя, но и, как 
ни старался он, вполне сносно показали его лицо. По крайней мере Богдан, который посчитал за благо 
оставить службу в СБУ, перебежать в ДНР и начать сотрудничество с тамошней службой безопасно-
сти в обмен на сохранение жизни, сразу же признал на предъявленных ему телекадрах того самого 
ветерана ЦРУ, который подрядил его, двойного агента украинских и американских спецслужб, для 
проведения теракта. 

Остальное в поиске вдохновителя и организатора подлого убийства стало, как говорится, делом 
техники. Больше повезло в поиске Соломона Швирблиса не официальной следственной группе, а бо-
евым товарищам Струмилина из взвода, которым командовал Святослав на второй чеченской войне. 
Эта неформальная группа проводила поиск исключительно на свой страх и риск и поэтому отчиты-
ваться в своих действиях не должна была никому. И не отчиталась. 

Завершился остаток лета. Минули осень и зима. Наступила весна. В Усманском бору на востоке 
Воронежского лесного массива, где сорные осины и берёзы заместили вырубленные ещё пращурами 
величавые дубравы, таяние обильных в минувшую зиму снегов привело к невиданным уже десятиле-
тия разливам малых рек, к заболачиванию обширных пойменных территорий. И вот в этом опасном 
районе, который по весне предпочитали обходить стороной даже отчаянные охотники и рыбаки, мо-
лодая лайка местного лесничего учуяла в густых зарослях ивняка полуразложившийся труп муж-
чины, насаженный на осиновый кол. Собственно говоря, это не был кол как таковой, а превращённая 
в орудие позорной и мучительной казни обтёсанная от ветвей и коры молодая осина. Кол ещё 
в начале паводка не устоял бы в раскисшем суглинке, обрушился, похоронив в болоте расклёванные 
птицами, обглоданные грызунами останки. 

Прибывшая по донесению лесника оперативная группа полиции не нашла на месте казни и на 
самом казнённом ничего, что могло бы помочь идентифицировать его. Разве что удастся сделать это 
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по анализу дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), если аналогичный образец отыщется в ка-
кой-либо базе. 

Чтобы снять с кола и уложить останки в патологоанатомический мешок, болгаркой спилили зазе-
леневшуюся оставшимися у земли ветками осинку и у её комеля, внутри нанесённого ветрами хол-
мика из палых листьев, обнаружилась мокрая, заплесневелая бейсболка с длинным, в нескольких ме-
стах сломанным козырьком. Головной убор не то чтобы редкий, но в этих местах и не шибко распро-
странённый. К тому же фасон, плотная ткань, качество швов указывали, что отыскался явно не шир-
потреб. Бросили бейсболку во внутрь пластикового мешка и задёрнули застёжку-«молнию». Кто 
знает, может пригодится следокам… 

58. ИГРА В ШАРЫ 
Сколько помнила себя княгиня Агриппина Александровна д’Омаль-Аристова, на бульваре возле 

моста Аустерлиц играли в петанк. И раньше играли, ещё до её появления на свет Божий. Свекровь 
и бабушка мужа рассказывали, что дня не проходило, чтобы под раскидистыми платанами и вязами 
ни собирались бы бодрые старички-пенсионеры помериться остротой зрения и точностью броска. 
Покойный супруг Агриппины Александровны Серж д’Омаль – потомок графского дома де Даммар-
тен, покинув кафедру славистики Сорбонны, как-то на досуге собрался было присоединиться к ком-
пании петанкуистов. Даже комплект стальных шаров по его заказу доставили на дом из «Obut», но 
супруга пристыдила: негоже потомственному аристократу практиковать такое времяпрепровожде-
ние. 

На днях она при помощи горничной и внучки Марии в который раз перебирала гардероб и личные 
вещи, оставшиеся от Сержа, и обнаружила кожаный футляр со стальными шарами. К нему прила-
гался бублик магнита на прочном шёлковом шнуре; у мужа к концу жизни возникли проблемы с по-
ясницей и низко кланяться грунтовой площадке, чтобы в очередной раз собрать с неё свои шары, ему 
могло быть обременительно. 

По здравому размышлению Агриппина Александровна подарила шары внуку. На память о де-
душке, которому из-за её чрезмерной сословной строгости так и не удалось применить их по назна-
чению в веселой компании доживающих свой век сверстников. Она знала, что Петруша заинтересо-
вался этой игрой. Как, впрочем, и остальными спортивными играми; в этом плане юноша пошёл 
в отца. 

Как только в урочный вечерний час от колокольни Нотр-Дам де Пари в квартиру приплывал гу-
стой и долгий до-диез, порождённый колоколом «Angelique Franзoise», самым большим из рабочего 
квартета колоколов этого собора, Пётр с подаренным отцом шестнадцатикратным морским биноклем 
в руках устраивался перед широким подоконником и направлял объективы на расположенную на 
бульваре перед домом площадку для петанка. Оказывается, удар колокола служил игрокам сигналом 
для начала вечерних соревнований. Что ж, теперь Петруша сможет присоединиться к беззаботной 
компании и таким образом хоть на время отвлечься от горестных раздумий относительно дальнейшей 
судьбы находящегося в коме отца. 

Телевизор в доме был в загоне, поощрялись лишь некоторые программы канала «Art Television», 
но если из московского госпиталя Бурденко поступила бы положительная весть в отношении звёзд-
ного пациента, секретарь российского посольства, как обещал, тотчас сообщил бы о ней мадам 
д’Омаль-Аристовой. Но телефон молчал. Значит, всё по-прежнему: состояние зятя стабильно тяжё-
лое. 

Выдержка внука, стойкость и благородная сдержанность, с которыми он переносил трагическое 
известие, произвели впечатление на много повидавшую в этой жизни княгиню. Не сомневалась она, 
что случались у Петруши эмоциональные срывы; слёзы, жалобы и стенания. Но слёзы – в ночную 
подушку. Жалобы и стенания – шёпотом, сквозь крепко стиснутые зубы. 

Честная компания петанкуистов с энтузиазмом встретила пополнение в лице Петра Струмилина. 
Не в последнюю очередь из-за его молодости; пожилые люди склонны обучать и поучать идущее им 
на смену поколение. Почти все мы к старости в той либо иной мере становимся менторами. 

Быстрота, с которой юный неофит осваивал урок, умилила учителей. Невдомёк им было, что Пьер 
из окна бабушкиной квартиры ещё с весны, когда открылся парижский сезон петанка, внимательно 
наблюдал в бинокль за игрой, усваивая дистанционно её немудрёную тактику и особенности техни-
ческих приёмов. 
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Наибольшее участие в практическом обучении юноши принял некто мсье Генрих. Ему удалось 
потеснить остальных претендентов на эту роль и словно выстроить вокруг ученика невидимую стену. 

Когда дневное освещение настолько померкло, что пожилым игрокам стало затруднительно вы-
целивать маленький зелёный кошонет на площадке, куда уже не достигали лучи закатного солнца, 
игра сама собой завершилась. 

– Дебют, мой друг, следует отметить, – с улыбкой объявил мсье Генрих своему подопечному. – 
Отметить или, как принято, князь, у вас, русских, выражаться: обмыть. 

Пётру, словно породистой охотничьей легавой, хватило лишь намёка на дичь, чтобы тотчас при-
нять стойку. В качестве этой самой «дичи» выступили с умыслом произнесённые мсье Генрихом 
слова князь, русских и обмыть. Новый знакомый явно знал о юном Струмилине больше того, что он 
сам успел ему сообщить. Знал, и желал, чтобы Пьер знал, что он знает. Что ж, пусть будет так. При-
ятно щекочущий нервы азарт предвещал Петруше занимательное продолжение так славно сложив-
шегося вечера его дебюта в петанк. Игра продолжается, господа! А коль так, то ни в коем случае 
нельзя расслабляться. Наоборот, следует предельно мобилизовать себя и быть готовым достойно 
встретить любые неожиданности. 

Провёл внутреннюю мобилизацию своих ментальных и интеллектуальных способностей юный 
Струмилин незаметно для мсье Генриха. По крайней мере, ему казалось, что его добровольный 
наставник, решившийся на столь тонкую и, можно сказать, изящную провокацию, не догадался о том, 
что ученик предвосхитил начало игры против него. Мудрено? Ну, так непростых игроков – Генриха 
фон Розенштайна и Петра Струмилина – судьба свела на площадке под старыми древами. 

По натуре Пётр был азартным охотником. И одновременно охотничьей легавой. Сам обнаружи-
вал дичь, сам для себя самого обозначал её местоположение, сам готовил и производил выстрел. Сей-
час он предчувствовал начало увлекательной охоты. Во всяком случае, зачина непрописанного дей-
ства с такой интригой пережить за малые годы свои ему ещё не случалось. 

– Здесь, неподалёку, если память мне не изменяет, супруги из Брюгге держат уютное кафе, – про-
должал мсье Генрих. – Подают настоящий бельгийский шоколад, всегда в ассортименте свежайшие 
разные вкусности. Для вас, князь, более всего из их меню подойдут эклеры и латте макиато. Приго-
товляют супруги сей напиток именно из тех ингредиентов и в тех пропорциях, которые и прославили 
его на всех континентах. Я же, грешник, пожалуй, заказал бы сегодня грапы. В честь маленькой ви-
ноградной советской республики, ныне – суверенной европейской страны… Приглашаю вас, Пьер, 
посетить милых фламандцев. Угощаю. 

– Если вы, мсье Генрих, предлагаете обмыть мой дебют в петанк, то при чём тогда маленькая 
виноградная страна? – выказал недоумение Петруша, не забыв саркастически подчеркнуть интона-
цией пароль в его короткое прошлое, характерно русское, по мнению мсье Генриха, словцо «обмыть». 

– И верно, ни при чём, – согласился мсье Генрих. – Мало ли какие события и территории присут-
ствуют в истории вашего славного рода, князь. 

– Я – не князь, – нахмурился Пётр. 
– О, простите, конечно же не князь, оговорился! Хотя достойны княжеского титула деяниями 

предков ваших. 
– Я вообще не признаю сословного деления общества, – уточнил юноша, впрочем, не очень уве-

ренно. 
– Тогда отчего, граф, наследовали семейный титул? – вкрадчиво поинтересовался загадочный и, 

как оказалось, неплохо информированный в обстоятельствах бытования юного Струмилина собесед-
ник и вопросом своим на сей раз явно смутил юношу. 

Действительно, было дело. Не позднее полумесяца назад в православном соборе Александра 
Невского на улице Дарю состоялся ритуал возведения Петра Святославовича Струмилина в наслед-
ственный графский титул. 

Бабушка Агриппина Александровна на том настояла. Внушила себе, что, восстановив через внука 
графский род Струмилиных (отец, дед и прадед Петруши, как известно, отказались от сословного 
звания), таким образом поможет зятю выкарабкаться из нынешнего бедственного положения. Блажь, 
старческие фантазии, но Петя согласился. Ради бабушки. Ради… отца! Блажь, фантазии, ну а вдруг 
поможет ему? 

Далее, как это нередко случалось в русской диаспоре, началась почти что водевильная катавасия. 
Ни предводители дворянского собрания, ни отцы Зарубежной Русской Православной Церкви толком 
не знали правил и ритуала возведения наследника в дворянское звание. Да и нужны ли эти правила 
и основанный на них ритуал в случае трех последних поколений Струмилиных? Кто сказал, что 
нужно подтверждение того, что уже даровано роду? Самим Государем Императором даровано! Быть 
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может, Николай Константинович Струмилин, генерал медицинской службы, член-корреспондент 
Академии медицинских наук СССР, и не отказывался вовсе от по праву принадлежащего ему граф-
ского титула, а, находясь в советском стеснении, был вынужден как бы отказаться от него? Слабость? 
Пожалуй. Но простительная вполне. Жизненные обстоятельства и не на такой грех подвигнут. Во 
всём же остальном Николай Константинович всю жизнь свою являл пример русского дворянина. 

И сын его Игорь, офицер-медик, погибший в полевом госпитале у операционного стола. 
И внук, сражавшийся с басурманами на Кавказе, получивший и тогда ранение и теперь, недавно, 

тяжело раненный в восставшем против бандеровцев русском Донбассе. Какие ещё нужны в отноше-
нии их и совсем ещё юного Петра Святославовича ритуалы? 

Но Агриппина Александровна стояла на своём. Пусть состоится посвящение внука. Лишним не 
станет. Подняли документы, расспросили стариков, почитали литературу, в том числе мемуарную 
и художественную. Совершили ритуал. По окончании его, пребывая в благости и просветлении, осо-
знали: права была любезная Агриппина Александровна, лишним не станет... 

– Не спешите с ответом. – Мсье Генрих остановил попытавшегося было объясниться Петра. – Так 
принимаете моё приглашение посетить кафе? 

– Принимаю, – после нескольких секунд напряжённых раздумий ответил юноша. – Только, чур, 
никаких угощений! Каждый сам оплачивает свой счёт. 

Карманные деньги ему в семье стали выделять по достижению возраста, когда отец его получил 
первый паспорт – в шестнадцать лет. Деньги небольшие, но постоянные и достаточные, чтобы опла-
чивать умеренные юношеские запросы. 

Вспомнив о недавно пережитом ритуале посвящения в дворянство, Петя вспомнил и о бабушке. 
Понял, что следует предупредить её о своей отлучке из дома сверх обговорённого срока. Достал мо-
бильный телефон, набил номер. По настоянию отца, он положил себе за правило в общении с близ-
кими ему людьми и знакомцами говорить только правду. Так проще и удобнее: по крайней мере, не 
запутаешься во лжи и, значит, не потеряешь лицо. Бабушке он сообщил, что задержится в близлежа-
щем от дома кафе с приятелем; предстоит им важный разговор. То, что приятель стал таковым лишь 
пару часов назад, а до тех пор Петруша о его существовании не ведал ни слухом ни духом, что годков 
тому «приятелю» будет от роду более, нежели бабушке, внук предусмотрительно не сообщил. Но он 
и не обещал никому, в том числе и бабуле, сообщать всю правду. 

Тот вечер в кафе у приветливой супружеской пары из Брюгге, подавшей по заказу мсье Генриха 
действительно очень вкусные сладости и напитки, стал переломным в судьбе юного Струмилина. 
Осознал это Петруша позже, но уже тогда, возвращаясь по короткой дороге домой, ощутил карди-
нальную перемену. Руку приятно отягощал футляр со стальными шарами, которые Петруша по при-
меру партнёров по игре, прежде чем уложить в специальные гнёзда футляра, тщательно протёр сухой 
фланелью от частичек грунта и капель влаги. Натруженные мышцы правой руки, шеи, плеч, пояс-
ницы и бёдер с непривычки приятно ныли, позволяя считать, что отданное игре время потрачено не 
зря, а обернулось пользой для совершенствования тела. В голове беспорядочно роились мысли, чем 
дольше, тем менее внятные и понятные, и от этой круговерти кружилась голова. Распирал глупый 
беспричинный смех, подкашивались ноги. Он успел подумать, что, видимо, таким образом чувствуют 
себя перебравшие горячительных напитков взрослые люди или накурившиеся дрянью юнцы, как чёр-
ная плотная пелена застила взгляд. 

Обморок случился не долгим и, по-видимому, не глубоким; Пётр по инерции даже сделал не-
сколько нетвёрдых шагов, прежде чем в беспамятстве припасть на бульварную скамью. Когда окон-
чательно вернулось сознание, значительная часть воспоминаний о сегодняшнем вечере оказалась не-
доступной Петруше. В памяти крепче всего закрепились лапидарные тезисы как руководство к пред-
стоящим действиям. Помнил он также, что состоявшийся ранее в кафе разговор был об… игре! Об 
игре как о явлении. Как, если угодно, о модели жизни. 

Витийствовал мсье Генрих. Петруша внимательно внимал, не забывая поглощать эклеры и запи-
вать их латте макеато. 

Сжато и доходчиво мсье Генрих разъяснил юноше теорию игр, заявив в конце короткой лекции, 
что теория эта безнадёжно устарела и нуждается не в уточнениях и дополнениях, а в кардинальном 
пересмотре. Затем наука уступила место гуманитарной сфере. Живописи и литературе в частности. 

– Вы помните, юный друг, о чем сказано в заключении LVIII главы «Пророческая загадка» бес-
смертного творения великого Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»? В чём суть в стихе изложенной за-
гадки и каков на неё ответ? 
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Юный Струмилин не помнил, ибо сие бессмертное творение попросту не читал. О чём честно 
признался собеседнику. Он вообще не был взращён великой литературой и тем отличался от вырос-
ших в России ближайших предков рода своего. Мсье Генрих поднял глаза к украшенному лепниной 
высокому потолку кафе, беззвучно пошевелил губами, проговаривая про себя извлечённый из даль-
него закута памяти потребовавшийся ему сейчас текст, и после такой подготовки сподобился на объ-
ёмную, если и не дословную, то близкую к тексту цитату: 

– Прислушайся, и я тебе открою, // Что этой осенью или зимою // Откуда-то придут в наш край 
родимый // Такие люди, коим нестерпимы // Ни отдых, ни веселие, ни смех // И кои, не считая то за 
грех, // Людей любого званья совратят… 

Так много перебранок и раздоров, // Что худшего история не знала, // Хотя известно ей чудес 
немало. // В ту пору многих доблестных людей, // Кого толкнёт в водоворот страстей // Их молодой 
и легковерный пыл, // Постигнет смерть в расцвете лет и сил… 

Потопом смуту вправе я назвать: // Она не станет времени терять, // И всю страну охватит, и не 
минет, // Пока бог весть откуда не нахлынет // Поток воды, скрывая с головою // Всех тех, кто, увле-
чённый пылом боя, // Свой дух в сраженьях так ожесточит… 

Теперь и вы поймёте без труда, // Что эта неизбывная вражда // В изрядное расстройство и кру-
чину // Введёт шарообразную махину!» 

В этом месте Генрих Розенштайн прервал декламацию и напрямую обратился к юному собеседнику. 
Обратил внимание Петруши на то, что мэтр Рабле, назвав нашу планету Земля «шарообразной махиной», 
невольно (или вольно, задано!) сравнил её с игровым шаром. Петанк имел в виду или другую игру, не 
суть важно. – «Шарообразная махина» – удачная, на мой взгляд, метафора нашей планеты, участвующей 
в хороводе иных планет-шаров в бесконечной игре, в которой в чреде локальных побед-поражений то 
и дело перестраивается конфигурация мироздания. Собственно говоря, перестройка эта и есть главная 
цель и идея игры под названием Жизнь. Перестройка в таком контексте сродни инстинктивным движе-
ниям шеста-балансира в руках канатоходца, позволяющим ему удерживаться на тонком и звонком, как 
натянутая скрипичная струна, тросе между вечностью и… вечностью. 

Мсье Генрих с сомнением покачал головой; не слишком ли замысловатым получился для воспри-
ятия юного собеседника его комментарий стиха? Впрочем, он понимал, что старается не столько на 
сегодняшний вечер, как на перспективу, возможно, неблизкую. Настанет время, и подросший Пёрт 
Струмилин в памяти своей вернётся к сегодняшнему монологу странного наставника в петанк. Воз-
вращение это принесёт пытливому отроку новое, углублённое прочтение провозглашённых сегодня 
сентенций, следовательно, изначально должны они, сентенции эти, содержать непостыдную глубину, 
чтобы молодому пытливому уму было что познавать и приспосабливать в качестве жизненных уста-
новок. 

– Помню, что в ночь, когда впервые прочитал эти строки, воспринял их смысл как у Рабле вос-
принимал Гаргантюа. Воспринял их откровением о самом главном в нашей земной жизни, открове-
нием, которое для лучшего усвоения представлено нам, землянам, в метафорическом виде, – при-
знался мсье Генрих с обезоруживающей улыбкой. (Неужто и сейчас лукавил и ёрничал, Мефисто-
фель вы наш?..) 

– Тогда я увлекался метафорой, считал её универсальным языком для важных судьбоносных по-
сланий человеку и человечеству, прежде всего, по причине её поливалентности и возможности инди-
видуального прочтения. Уже тогда, юношей, подозревал я, что наука, как мы её до сих пор понимаем, 
с её плос-кими и односложными сентенциями, извлечёнными из унылой эмпирики, заведёт нас в ту-
пик, иссушит слабые силы нашего разума. Метафора виделась мне спасительным инструментом по-
знания сущего, способным сохранить в нашем восприятии мир в его многоцветье и многообразности, 
в симфонии с нашим эго. Как оказалось впоследствии, так думал и чувствовал не только я. Генрих фон 
Розенштайн завершив комментарий, взял разделительную паузу и продолжил зарифмованную «Про-
роческую загадку»: 

«Итак, земля за краткие мгновенья // Претерпит столь большие разрушенья, // Что те, кто смог ее 
поработить, // Не станут больше властью дорожить. 

Тогда сердца исполнятся желаньем // Покончить с этим долгим состязаньем, // Поскольку выше-
сказанный поток // Заставит всех пуститься наутек. 

Однако до того, как убежать, // Еще успеет каждый увидать // Огонь, разлившийся по небосводу, 
// Чтоб высушить нахлынувшую воду. 

Итак, теперь, когда в конце концов // Грядущее я вам истолковал, // Любой из вас свою судьбу 
узнал. // Сдержал я слово. // О, сколь счастлив тот, // Кто до конца такого доживет!» 
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Тут мсье Генрих достал из внутреннего кармана пиджака портативный электронный ридер, вклю-
чил его, быстро нашёл нужный ему фрагмент романа Рабле и, прежде чем перейти с декламации по 
памяти на чтение по тексту, не без смущения пояснил юноше: 

– Далее – проза, а она хуже укладывается в памяти. Так что, прошу прощения, что далее буду 
читать. – И с этими манерными извинениями приступил к чтению. – «Гаргантюа глубоко вздохнул 
и сказал присутствующим: “Люди, преданные евангельскому учению, подвергаются гонениям с дав-
них пор, однако ж счастлив тот, кто, не смущаясь этими гонениями и не соблазняясь и не обольщаясь 
влечениями плоти, прямиком идет к цели, которую предуказал нам Господь устами возлюбленного 
своего Сына”». 

Читал Розенштайн нарочито суховато и сдержанно, практически без выражения, лишь обозначая 
знаки препинания и на мгновенье останавливаясь в конце предложения или абзаца.  

«– А как вы полагаете, – спросил монах, – что заключает в себе и что означает эта загадка? 
– Что? – переспросил Гаргантюа. 
– Раскрытие и утверждение божественной истины. 
– Клянусь святым Годераном, я эту загадку совсем по-другому толкую! – воскликнул монах. – 

Это же слог пророка Мерлина! Вычитывайте в ней любые иносказания, придавайте ей самый глубо-
кий смысл, выдумывайте, сколько вашей душе угодно, – и вы и все прочие. А я вижу здесь только 
один смысл, то есть ОПИСАНИЕ ИГРЫ В МЯЧ (вот для чего понадобилось крайне сдержанное чте-
ние, чтобы в должный момент напорис-то проскандированная строка крепче засела в сознании!). Со-
вратители людей – это игроки в мяч, обыкновенно состоящие между собой в дружеских отношениях. 
После двух подач мяча один из них выходит из игры, а другой начинает. Верят первому, кто крикнет, 
как пролетит мяч: над или под верёвкой. Поток воды – это пот; плетёнка ракетки – из бараньих или 
же козьих кишок; шарообразная махина – это мяч. После игры обычай таков: обсушиться возле яр-
кого огня, переменить сорочку, а потом с удовольствием сесть за стол, при этом особенно весело пи-
руют те, кто выиграл. И – гуляй, душа!»… 

В ту ночь Петруше приснился вещий сон. Приснилось ему, что проснулся он посреди ночи в осве-
щённой ночником на прикроватной тумбочке комнате тверской усадьбы отца. На толстом стёганном 
одеяле, на уровне груди, покоилась обложкой кверху раскрытая книга; выпала из ослабевших рук, 
когда сон сморил его. Какие откровения открыли пытливому сознанию отрока её страницы во время 
запойного юношеского чтения, он не помнил, но сохранил, как оказалось, в памяти ощущение даро-
ванного свыше прозрения.  

Петруша из своего сна откинул край одеяла, опустил на прохладные половицы ноги и, влекомый 
непреодолимой силой, на цыпочках побежал к окну. Двойное стекло в разводах изморози и паутинка 
тюлевой кисеи ненадёжно ограждали юношу от леденящего дыхания подлунного мира, открывше-
гося его взору. Над тёмной гребёнкой далёкого леса игольчато мерцали равнодушные ко всему мир-
скому звёзды. К ним, в вечность, недавно в Париже насовсем ушла мама… Петруша зябко повёл пле-
чами, но места у окна не оставил. Почти космические тишина и безлюдье, холод и мрак, покрывшие 
мир, заворожили его. Впервые в своей короткой жизни ощутил юный Струмилин трагическую хруп-
кость стен родного дома, в тёплом и благодатном пространстве которого неспешно и основательно, 
в атмосфере любви и сбережения высоких чувств вызревала его душа. Ощутил свою фатальную за-
висимость от бесконечного заоконного мира, имя которому – Россия. Родная страна его в загадочной 
отрешенности от мирской суеты чутко внимала неслышной смертным музыке Вселенной, оставаясь 
почти равнодушной к стенаниям детей своих. Он ощутил, осознал, что до сладкой ноющей боли оча-
рован этими суровыми пространствами и до конца дней своих начертано ему быть сыном и рабом 
безмерно любимого Отечество, которое в присутствии Бога величаво возлежало на стылых простран-
ствах, укрытое снежным саваном… 

Сон Петруши был фантазийным. Он точно знал: приснившийся ночной эпизод ему не суждено 
было пережить в реальности. Но от этого сон не потерял значимости. Наоборот, ирреальная, мисти-
ческая природа сна только добавила ему весомости. Как посланию от высшего разума, повелеваю-
щего всем сущим в бескрайнем трансцендентном пространстве. Оставила его практически безучаст-
ным и загадка выпавшей из ослабевших рук книги. Какая книга столь увлекла его, что подвигла на 
долгое ночное чтение, пока сон не сморил его? Какое важное откровение сообщили её страницы? Он 
был уверен, словно услышал подсказку авторитетной для него личности, что если мыслительное об-
ретение по-настоящему важно и значимо, оно не останется для него втуне. Судьба позаботиться, 
чтобы повторённое откровение дошло до него в нужный момент. Коль этого не случилось, значит, 
пока ещё не время... 
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Мсье Генрих больше не появлялся на площадке для петанка под окнами бабушкиной парижской 
квартиры. И такое, казалось бы, странное исчезновение из его жизни яркого и загадочного взрослого 
наставника после первого же дня знакомства и совместной удачной игры не удивило юного Струми-
лина. Как там, у Шиллера: «Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen»36. 

Впрочем, покинув окружающую Петра реальность, фон Розенштайн остался в столь же ему есте-
ственной мистической сфере. Присутствие в ней старого волшебника то и дело подтверждалось ад-
ресованными юноше посланиями. Петруша не сомневался, что именно стараниями мсье Генриха он 
обрёл способность предвидеть развитие игры в шары на малый временной срок. Буквально на пару 
десятков секунд. При этом на обыденную жизнь предвидение не распространялось. Что могла прине-
сти ему в практическом плане способность на полшажка в ходе игры заглянуть за временной гори-
зонт?.. Да ничего! По крайней мере, в отношении петанка такая способность предвидения ему форы 
не давала. Вот если бы вместо будущей расстановки на площадке петанковых шаров ему оказалась 
доступна опережающая картинка вертящегося колеса рулетки с падающим в пронумерованное 
гнездо шариком, ситуация бы кардинально изменилась!.. Но неясно, распространяется ли на рулетку 
свалившаяся ему нежданно-негаданно способность к скромному предвидению. А почему бы и нет? 
Рулетка ведь тоже игра… Деньги для выросшего в семье с устойчивым достатком Петруши большого 
значения не имели. Потому гипотетическая возможность разбогатеть при помощи обретённого каче-
ства его не вдохновила. Да и выигрыш такой – Euh… La sent magrais37. Но главное, он не мог прове-
рить, действует ли на рулетку принцип предвидения. По малости лет его не допустят к игре в легаль-
ном казино, а преступать закон и искать подпольное он считал для себя занятием недостойным. 

Тем временем досуг Петруши сократился до минимума миниморума. На носу были выпускные 
экзамены в гимназии, а там и до вступительных на подготовительные курсы Prйpa для поступления 
на математический факультет Эколь Нормаль оставалось совсем ничего. И всё же он находил время 
и для новообретённой страсти – петанка. Стальные шары, пролетев по навесной траектории, группи-
ровались возле кошонета в самых разнообразных комбинациях. Рисунок их был случаен и не вызывал 
у Петруши никакого иного интереса, помимо тактики игры: куда, стремясь к победе, послать очеред-
ной свой шар? Пока… Пока, в очередной раз окинув взглядом площадку, он с удивлением и тотчас 
за ним возникшим беспокойством не понял, что где-то уже наблюдал подобную комбинацию. В тре-
вожном неведении пребывал он недолго; молодая цепкая память отыскала в глубине сознания, из-
влекла и предъявила ответ. Перед ним на грунтовой площадке сложилась комбинация шаров, схема-
тически напоминавшая фрагмент недавно открытой в глубине Вселенной международной исследова-
тельской группой галактики «Надежда». Он даже запомнил её индекс: GHC 4518 – недаром подавал 
большие надежды в математике. Конечно же помнил и почему серьёзные астрономы и математики, 
потратившие годы усердного труда на то, чтобы вычислить галактику, дали ей такое лирическое 
название. Оттого «Надежда», что один из её фрагментов оказался удивительно схожим с нашей Сол-
нечной Системой. Пройдут миллиарды лет в земном летоисчислении. Солнце, источник жизни на 
Земле, разогреет нашу планету до критического всему живому уровня. И вот тогда-то для повзрос-
левшего, набравшегося ума и мудрости человечества галактика «Надежда» действительно может 
стать надеждой на спасение. Запасным аэродромом рода человеческого. 

Можно было, пока бросок очередного игрока не нарушил комбинацию, сфотографировать на мо-
бильник шары вокруг кошонета, чтобы сравнить полученное фото со схемой, опубликованной 
в European Journal of Technical and Natural Sciences38, но Пьер делать этого не стал. Не видел нужды 
проверять себя. А тут ещё последовал бросок партнёра, оказавшийся удивительно разрушительным 
для просуществовавшей несколько мгновений комбинации. Ну и ладно! Проехали… 

Петруша выдохнул с облегчением. Не спеша проследовал на линию броска и, прежде чем послать 
снаряд к цели – кошонету, машинально провёл ладонью по шару, словно стирая с поверхности кро-
хотной планеты помимо реальных частичек грунта обременительный груз памяти о первых в его 
жизни разочарованиях и неудачах и тем самым высвобождая пространство для надежды и мечты… 

 
36  «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить» (нем.).  
37  Э-э-э… это плохо пахнет (франц.). 
38  «Европейский журнал естественных и технических наук» – популярное и авторитетное международное науч-

ное издание, зарегистрированное в Австрии.  
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Эпилог 
УТОМЛЕНИЕ НАСТУПАЮЩЕГО ДНЯ 

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; 
и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нис-
ходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. 

(Откр. 3:12) 

Спецрейс из Москвы приземлился на севастопольском военном аэродроме «Бельбек» до рассвета. 
Первыми на борт поднялись врач и медбрат, и пока взвод аэродромной обслуги, разгружая багажный 
отсек, заполнял одинаковыми дощатыми ящиками крытый брезентовым тентом кузов КРАЗа, прокон-
тролировали самочувствие единственного прибывшего пассажира. Электрокардиограмма, энцефало-
грамма, уровни кровяного давления и прочие объективные показатели вполне удовлетворили врача. 
Напряжение, отразившееся в начале осмотра на сосредоточенных лицах медиков, уступило место вы-
ражению удовлетворённости. 

«Добро пожаловать в русский Крым», – приветствовал врач Святослава Струмилина и широко 
улыбнулся. Было видно, что ему, живущему в Крыму, радостно и приятно произносить это словосо-
четание: Русский Крым, совсем недавно вновь ставшее долгожданной, выстраданной реальностью. 

Крашенный шаровой краской катер покачивался на волнах у дальней швартовой бочки воинского 
причала севастопольской бухты. Для Струмилина была подготовлена каюта с капельницей и необхо-
димым для реанимации набором медицинского оборудования, из чего Святослав Игоревич сделал 
вывод, что путь морем ему предстоит неблизкий. 

«Ложитесь», – предложил врач, кивком указав на койку. 
Струмилин тотчас повиновался. Человек несговорчивый, а зачастую строптивый, он за последние 

месяцы трудного восстановления критически подорванного ранением здоровья приучил себя безого-
ворочно слушаться врачей – своих добрых ангелов. 

Врач достал из традиционного докторского саквояжа стальную никелированную коробочку. 
Ловко натянул медицинские перчатки из латекса и, вооружившись шприцем, приблизился к Струми-
лину. 

Катер, задрав нос, взлетел на высокую волну, замер на мгновенье на её гребне и мягко осел в об-
разовавшуюся после седьмого вала водяную яму. 

Ощущение взлёта и падения породило в сознании Струмилина ряд приятных телу, радостных 
душе воспоминаний. Вот он, отрок, на качелях в саду кишинёвского дома. Вот – в начале разгона на 
лыжном спуске альпийской трассы. Вот оттолкнулся ногами от борта частной яхты, бросившей якорь 
у побережья Канн… 

Тепло, возникшее у локтевого сустава руки после инъекции сильнодействующего транквилиза-
тора, подхватило ритм движения мальчугана на качелях, горнолыжника и ныряльщика-пловца и по-
текло, расширяя русло, по чреслам, согревая озябшее во время перелёта тело, наполняя тихим лико-
ванием душу. 

Проснулся Струмилин ночью. Глянул в широкое и узкое, как щель оборонительного дота, окно 
и с радостью обнаружил в нём море. А над ним – Луну, проложившую серебристую дорожку по мор-
скому штилю от берега до горизонта. 

Здравствуй, Море! Здравствуй, Крым – родина кровных предков! 
Бухта, в которой располагался закрытый медицинский объект, где отныне Струмилину предсто-

яло продолжить восстанавливать подорванное ранением здоровье, глубоко вдавалась в высокие, по-
чти отвесные скалы. Галечный берег оставался девственно нетронутым; не убирались даже вынесен-
ные прибоем водоросли, коряги, пропитанная влагой щепа и, увы, вездесущий на Чёрном море му-
сорный пластик. 

Немногочисленный маломерный флот «Приюта» (так между собой называли объект служащие 
здесь военные медики) вольготно помещался в глубоководном природном гроте. Отсюда же уходили 
на задания в открытое море аквалангисты и экипажи батискафов: отечественного «Русь» и китай-
ского «Цзяолин». 
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Китайцы в «Приюте» присутствовали, хотя и встречались не часто. Те, с кем довелось пересечься 
Святославу Игоревичу, были сплошь молчаливыми сосредоточенными мужчинами средних лет. Вы-
правка, особого рода подтянутость и ладно сидящая униформа без погон и иных знаков различия вы-
давали в них кадровых военных. 

Первая половина дня была занята у Струмилина лечебными процедурами. Всё аппаратные, от 
традиционных: ионофорез, магнито- и лазеротерапия, осцилляция, до новых, с которыми Струми-
лину ещё не приходилось сталкиваться, осуществляли соотечественники. За китайцами оставались 
процедуры мануальные, прежде всего – массаж, иглоукалывание, гимнастика с упражнениями нарас-
тающей сложности. И ещё приносили они в маленьком термосе противно тёплое, нестерпимо горькое 
питьё. Сами наливали его в стакан, следили, чтобы пациент при них выпил всю порцию и запил глот-
ком чистой воды и уносили остатки и стакан. Благодаря такой интенсивной терапии Святослав энер-
гично шёл на поправку. 

Палата его помещалась в жилом блоке в одном с лечебными кабинетами корпусе. Палата была 
обжитой и, можно сказать, уютной, хотя и очень маленькой по площади. Оно и понятно: все помеще-
ния «Приюта» были вырублены в скале. 

Этот факт впечатлил Струмилина и невольно вызвал воспоминания о пещерном монастыре Ай-
риванк в Гегарде, в котором ему довелось побывать во время пребывания в Армении. Тогда его по-
разили монашеские кельи, вырубленные в скалах и украшенные над и по сторонам входов тонкой 
резьбой по камню, рисунок которой ни разу не повторялся. 

Но самое сильное впечатление оставила пещерная церковь Св. Богоматери. Её фронтон не поща-
дили время и набеги арабов. Святослав Игоревич воспринял его ликом мужественного воина за веру 
Христову, который, несмотря на ранения, обезобразившие его лик, не оставляет попыток вырваться 
из плена породившей его скалы и утвердиться в миру во славу Святой Богоматери, Отца и Сына 
и Святаго Духа. 

Теперь, находясь на излечении в скальном госпитале, он воспринял церковь-воина как пример 
себе, как наставление небес не сдаваться, продолжать борьбу пока у иконостаса Жизни теплится хотя 
бы один слабый огонёк свечи-надежды... 

У входной двери, в узком, как на подводной лодке, коридоре, в первый же день своего пребыва-
ния на объекте Святослав Игоревич обнаружил высохший до ломкости, по краям свернувшийся в тру-
бочки стандартный листок с напечатанным на принтере текстом. Озаглавлен он был строго и безапел-
ляционно: «Замри!» – и состоял из двух колонок цифр, которые, как догадался Струмилин, означали 
дату и промежутки времени в течение дня. 

Что означает этот интригующий график, Струмилин понял без труда. В часы и минуты, указан-
ные в нём, всем, кто находился в «Приюте», вменялось оставаться в своих скальных кельях. Иными 
словами – замереть. В противном случае возникала опасность попасть в объективы пролетающего 
над Крымом американского спутника-шпиона. 

Отмеченный на графике период касался промежутка между 31-м августом и 7-м сентябрём. А что 
случилось после? Ведь не могла же сама по себе исчезнуть, как принято у нас говорить, рассосаться 
столь серьёзная опасность? 

«Потом Перун америкосам их нахальные зенки выколол»! – с неожиданной для Святослава сла-
дострастной мстительностью ответил на его вопрос Гоша – милый застенчивый на вид медбрат, ко-
торый встретил Струмилина в аэропорту «Бельбек» и продолжал неназойливо, в высшей мере дели-
катно помогать его реабилитации. 

Знаний отечественной мифологии Струмилину достало, чтобы воздержаться от вопроса, а кто та-
кой этот Перун? Знаемо – Бог-покровитель воинов, защитник земель и радетель за род Святорусов. 
Понятно, что не мифический Бог, а нечто, названное его именем, сподобилось ослепить не просто 
американский спутник, а скорее всего, всю заокеанскую систему тотальной слежки за странами 
и народами. Но вот кто и когда осуществил этот благой акт?.. Не будем нетерпеливы в своём есте-
ственном любопытстве, мудро решил Святослав Игоревич. Придёт время, разрешится и эта загадка. 

Тем временем день прибавлял по минутке, по две, а с середины января – по три-четыре. Над мо-
рем сплошное серое покрывало из туч разрядилось, в прорехи проникли солнечные лучи, раскрасив 
свинцовые волны зелёными и синими мазками. С приходом весны установилась солнечная, в основ-
ном безветренная и тёплая погода. За пределами бухты началось цветение, о чём Струмилину сооб-
щило его чуткое обоняние; в букете запахов, стёкших с невидимых прибрежных гор, холмов и рав-
нин, он различил особо приятные ему ароматы вереска и жимолости. 
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Гоша принёс Струмилину из каптёрки парадную форму матроса: синий фланелевый жакет, но без 
гюйса, нашивок и шевронов, суконные брюки, подбитую ватином тужурку, также без воинских зна-
ков различия, лёгкие, удобные в носке кожаные ботинки. Бескозырку заменила чёрная бейсболка 
с твердым длинным козырьком. Чёрными оказались и полоски на тельняшке; так принято у морской 
пехоты. Необычная одежда подошла как нельзя лучше. В форме этой, оказавшейся так к лицу Свято-
славу, он и отправился в Севастополь на том же катере, который в своё время доставил его сюда. 

Отплыли засветло. Тёмный берег вскоре слился с морем, отчего разглядеть на нём какие-либо 
ориентиры, по которым можно было бы определить местоположение бухты на полуострове, не пред-
ставлялось возможным. Струмилин в очередной раз получил подтверждение своей догадке о сверх-
секретном статусе медицинского заведения. 

Но не только строгая секретность заставила организаторов поездки отправиться в путь ни свет, 
ни заря. Как впоследствии убедился Струмилин, график его пребывания в Севастополе оказался 
насыщенным и плотным: только поспевай. 

В севастопольской воинской бухте Святослава и сопровождающих его врача и троих молчаливых 
атлетов в просторных, не сковывающих движений темных одеждах, принял чёрный микроавтобус 
с плотно тонированными стёклами. У ворот со стороны улицы автобус поджидал вездеход военной 
автоинспекции с включённым на крыше проблесковым маячком. Без остановок, умело лавируя в по-
токе автомобилей и троллейбусов, малый кортеж проследовал на Северную сторону города в район 
Куриной балки и остановился возле ворот Братского кладбища. 

Здесь Струмилина встретил капитан первого ранга, взяв под козырёк, представился и, не доса-
ждая праздными разговорами, повёл в глубь воинского погоста. 

Путь неспешным шагом на вершину холма успокоил напрягшиеся от ожидания неведомого со-
бытия нервы Святослава, а живописные виды, открывшиеся его взору по сторонам, виды, напомнив-
шие ему иной некрополь – на Масличной горе в Иерусалиме, сообщили душе возвышенно-благост-
ное состояние. Как в первую свою поломническую поездку в Землю обетованную, он остро ощутил 
укоренённость в Истории: во вселенской, мировой, отечественной. 

Сама собой возникла ассоциация с дорогой на Голгофу, сравнение, которое Струмилин поспешил 
отмести как досадный курьёз расшалившейся гордыни. Хотя… приятно было осознавать, что путь 
к Свято-Никольскому храму на вершине главного холма севастопольского воинского кладбища про-
ходит, в отличие от пути к православной церкви Вознесения на месте распятия Христа, среди живой 
природы по меловым камням древней Таврии, а не по стёртой брусчатке среди лавок менял и торгов-
цев у Храма Господня. 

Надгробье, подготовленное к открытию, находилось на вершине поросшего густой растительно-
стью холма у Свято-Никольского храма. Под белым полотняным парусом, приспособленным под по-
кров, угадывался усечённый конус мемориального сооружения, повторяющий абрис храма, который, 
в свою очередь, определял стилистику всех захоронений и установленных между ними памятных зна-
ков. 

При приближении Струмилина к месту скорбного торжества, взвод вооружённых ритуальными 
карабинами моряков взял «на караул», а офицеры, которых среди поджидавших его мужчин оказа-
лось большинство, дружно отдали честь. 

«Товарищ советник Президента Российской Федерации!..». Идеально соответствующий внеш-
ними данными и молодым зычным баритоном церемониальному воинскому строю капитан-лейте-
нант после короткого рапорта подвёл Святослава Игоревича к укутанному полотном памятнику и, 
приняв от вахтенного матроса конец тонкого троса, вложил его в руку почётного гостя. Струмилин 
с силой потянул трос на себя, и покрывало неожиданно легко соскользнуло с массивного надгробья 
из чёрного мрамора. 

В коротком полёте списанного на сушу паруса Струмилину, как и можно было ожидать, увиделся 
взмах крыла черноморской чайки. Он поморщился от досады, но бороться с банальностью, ограждая 
себя спасительной самоиронией, больше не доставало желания.  

Под звуки троекратного ружейного салюта, в сопровождении российского гимна из умело упря-
танных динамиков на кровле собора, перед взором Святослава Игоревича предстал искусно выграви-
рованный на плите из тёмного лабродита портрет контр-адмирала Русского Императорского флота 
Константина Ферапонтовича Струмилина: точная, во много крат увеличенная копия единственной 
фотографии прадеда из альбома деда – советского генерала. 

Мгновенье, в которое состоялось возвращение миру прадеда – славного русского моряка, отца 
матросам, слуги Царю и Отечеству, стало той точкой, которой так не доставало Святославу во всей 
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его судьбе. Точка эта придала смысл тексту его недолгой, но щедро насыщенной событиями и пере-
живаниями жизни, наконец-то сделала текст этот доступным, прежде всего, собственному верному 
прочтению. Это была точка не просто в конце строки, абзаца или даже периода. То, что произошло 
сейчас, итожило книгу, одновременно открывая первую страницу новой, которую ещё только пред-
стояло, проживая, написать… 

Пока почётный караул, выполняя команды взводного, перестраивался возле только что открытого 
памятника, пока под звуки парадного марша «Слава Родине» Семёна Чернецкого чеканил шаг по ка-
менистому пространству между могилой контр-адмирала и собором, Святослав Игоревич, справив-
шись с волнением, внимательно рассматривал новое мемориальное сооружение. Новое, потому что 
никаких примет реконструкции оно не содержало; даже капли дождя не оставили ещё следов на све-
жей полировке мраморных плит и плоскостей. В очередной раз Святослав с уважительным удивле-
нием отметил, сколь внимателен к, казалось бы, частностям его Президент. Всего-то однажды во 
время «царской» рыбалки в рассказе про свой Крым упомянул Святослав мельком, что по запросу 
деда так и не отыскали в Севастополе захоронение адмирала-прадеда, и вот он, правнук, присут-
ствует на торжественном открытии памятного знака над его могилой. Уверен был, по личному рас-
поряжению ВВ вернули севастопольские чиновники в мир живых память о моряке-герое. 

В обратный путь с кладбища Струмилин отправился в сопровождении принявшего его у врат тер-
ритории вечности капитана первого ранга. Только теперь, освободившись от груза неопределённости 
и вызванной ею тревоги, он смог понять и оценить высочайший уровень подготовки и исполнения 
ритуала. Ни секунды задержки, ни одного неверного или лишнего действа, ни слова, произнесённого 
втуне. 

Ещё в пути, на катере, Святослав Игоревич по загадочно-многозначительному выражению лиц 
своего сопровождения, прежде всего – врача, догадался, что в этой поездке ему готовят приятный 
сюрприз. Действительность превзошла самые смелые ожидания. 

Несмотря на усталость, покалывание в висках и затылке, на мелкую дрожь в колене особенно по-
страдавшей при взрыве правой ноги, Струмилин ощущал восторженный подъём духа; он только что 
причастился жизни, окончательно, как хотелось верить, отринув душевные муки и сомнения послед-
них месяцев. 

«Прошу вас, Святослав Игоревич», – вернул его в действительность каперанг и указал на дверь 
в один из двух домиков в готическом стиле, расположенных у ворот кладбища. Построенные при со-
оружении некрополя для инвалидов-смотрителей и их семей, в наши дни домики эти, как предполагал 
Струмилин, выполняли чисто декоративную функцию. На деле вышло иначе. Внутри домики каче-
ственно отремонтировали, перепланировали и приспособили для нужд дирекции кладбища. 

В просторной комнате, из окна которой открывался прекрасный вид на бухту, среди пока что пу-
стующих стеллажей и канцелярских шкафов Струмилина поджидал молодой человек в военной 
форме с погонами курсанта. При появлении Святослава Игоревича он встал из-за овального пустого 
стола и, вытянув руки по швам, представился: 

– Курсант Рязанского воздушно-десантного училища Спиридон Фокша! 
Сердце Струмилина подскочило к горлу, замерло, заперев дыхание, и после томительно долгих 

мгновений высочайшего нервного напряжения, заспешило, словно стремясь поскорее восстановить 
работоспособность организма после опасной для него паузы. 

– Воздушная пехота, – с мало подходящей моменту улыбкой умиления произнес Струмилин. – 
Вижу, пошёл по стопам отца и деда… 

– Не совсем так, – уважительно возразил юноша. Ему, впрочем, как и Струмилину, нужна была 
отсрочка перед началом серьёзного разговора, и он с готовностью поддержал обмен малозначимыми 
репликами. Хотел было что-то добавить, но воздержался; военным, особенно в разговорах о службе, 
предписана сдержанность. 

– Военно-космический десант? – к месту и времени вспомнив новое наименование российских 
ВВС, предположил Святослав Игоревич будущую воинскую профессию Фокши-младшего и, при 
всей смелости и фантастичности такого предположения, похоже, угадал. 

– Уже горячее, – отреагировал курсант. – Но это, если о перспективе. 
– У тебя она точно есть, – убеждённо заключил Струмилин. – Прекрасная перспектива! 
Он справился с волнением. Пока ещё не предполагал в деталях скорого разговора с сыном лучшего 

друга, но был уверен, что проведёт его со своей стороны на пределе искренности и в рассказе о послед-
нем дне, последних минутах, мгновеньях жизни отца стоящего сейчас перед ним юноши не исказит ни 
единого факта. Не имеет права. Ведь после разговора жизненная история подполковника Фокши пере-
станет для них обоих быть просто биографией, а обернётся легендой. Пока что для них двоих, а там… 
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– Садись, – Струмилин кивнул на пустующий подле юноши стул и сам опустился на свой на про-
тивоположной стороне стола, с трудом удержав стон он пронзившей ногу боли… 

В автобусе Святослав Игоревич наконец-то смог удобно устроить в анатомическом кресле своё 
порядком уставшее тело. Боже, какое блаженство! И как, в сущности, мало надо человеку, чтобы по-
чувствовать себя истинно счастливым. 

– Поехали! – махнул водителю врач и, опуская руку, как бы невзначай задержал её на запястье 
пациента. Зорко вгляделся в склеры его глаз. – Сейчас на обед, а затем – отдых. Вечером вам надо 
быть в наилучшем виде, – сообщил распорядок на оставшееся время дня. 

– А что будет вечером? – скорее по инерции, чем с надеждой на ответ поинтересовался Струми-
лин. До сих пор лекари если и сообщали программу дня с его участием, то лишь до ближайшей цели. 

– Сие мне не ведомо, – с ухмылкой признался доктор. Струмилину показалось, что и доктор ис-
пытывает досаду от того, что приходится вести своего пациента «в тёмную». – Предупредили, как 
всегда, что за ваше здоровье отвечаю своей головой. 

Вечером в Крым для участия в завтрашних торжествах по случаю празднования Дня Черномор-
ского Флота России прилетел Президент. 

В Ливадийский дворец для встречи с главой государства были приглашены сановники высокого 
местного и федерального ранга. Учитывая их статус и важность обсуждаемых вопросов, секретариат 
Президента отнёс Струмилина в конец списка. Встреча его с Виктором Владимировичем состоялась 
под утро. 

Глава государства с первой минуты общения со своим советником задал беседе деловой, окра-
шенный доброжелательной уважительностью тон. И никаких ссылок на тяжёлое ранение, пережитое 
Святославом Игоревичем, никаких ахов и охов, слов дежурного сочувствия и заверений в помощи. 

Говорил в основном Президент. Струмилин – весь внимание! – старался запомнить сказанное им 
не просто близко к тексту, а, желательно, дословно. Запомнить интонацию, ритм, парадигму пауз, 
выявить аллюзии и даже прочитать партитуру жестов, как всегда у Президента редких, лаконичных, 
предельно сдержанных и оттого сущностно значимых. 

Святослав Игоревич с нарастающим интересом и надеждой наблюдал ВВ с первых его публичных 
появлений ещё в ельцинские времена. Уже тогда понял: важно не только что тихо, вкрадчиво говорит 
этот политик, но и как говорит. Как подгадывает для своих выступлений наилучший момент, как вы-
страивает им контекст. И всегда мысль его, облачённая в многослойные по смыслу фразы (каждый 
различит в таком выступлении свой, доступный его пониманию слой и относящиеся к нему цели и за-
дачи) была, прежде всего, обращена в будущее. При этом он не заманивал в своё будущее прекрас-
ными воздушными замками. Не обещал переселить сирых и страждущих в Город Солнца. Не соблаз-
нял, не уговаривал. Не льстил соотечественникам, называя их избранным народом, кому выпала вели-
кая миссия направлять остальные народы, религии и страны. Ему не нужны были эти высокопарные 
словословия. И без них он прекрасно знал, как знали, чувствовали его слушатели со всех пределов 
огромной великой России, что их страна осталась единственным оплотом здравомыслия и нравствен-
ности в планетарном океане подлости и безволия. Да, это очень почётная миссия, в одиночку удержи-
вать свод нравственного мироздания, но и очень тяжелое бремя. 

И теперь Президент говорил о будущем. Совсем близком и отдалённом. О том, что необходимо 
сделать, чтобы завтра нашей Земли ознаменовалось триумфом России. Триумфом во благо всех до-
стойных, честных землян. 

Речь Президента не содержала плана действий. Она была концептуальна и в лучшем смысле слова 
идеологична. Идея её была проста и понятна: настала пора решительно сокращать зло. Вычитать его 
из возрастающей суммы мерзостей, творимых потерявшими страх и стыд подлецами, фактически за-
хватившими власть над миром. И темпы этого простого арифметического действия – вычитания зла 
во имя выживания добра, должны опережать итоги процесса сложения ставших привычными мерзо-
стей. Арифметика понятна каждому. Арифметике верят. 

Подали завтрак: творог, сметану и мёд к нему, тёплые, только что из печи, пшеничные тосты, ядра 
грецких орехов, паровую черноморскую ставридку и виноградный сок. Ну вот, завершён ещё один 
насыщенный судьбоносными событиями день, – с удовлетворением подумал Струмилин. – Завтрак 
ведь всегда означает старт нового дня... 

В коридоре «приюта» потерявший актуальность график пролётов над бухтой американских спут-
ников-шпионов уступил место объявлению, приглашающему рабочий коллектив и постояльцев на 
субботник по приведению территории в порядок. Приятная информация! 
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Трудились с энтузиазмом. В итоге по краям галечного пляжа возникли две огромные кучи му-
сора, упакованные в чёрные пластиковые мешки. Списанная с армейской службы десантная баржа 
приняла мусор в своё чрево и, пятясь, вернулась в море, чтобы неспешно отойти от берега и скрыться 
за пределами бухты. 

Ветераны службы на объекте указали место, где под слоем гальки находилась плоскостная спор-
тивная площадка. Все вместе дружно расчистили её. Резинобитумное покрытие сохранилось в при-
личном состоянии, можно было даже прочесть разметку. Из скальной пещеры принесли и установили 
гандбольные ворота. Как ни сразиться на возвращённой к жизни гандбольной площадке в мини-фут-
бол! 

Как водится в любительских поединках, сначала определили вратарей-капитанов, а те, через раз 
уступая друг другу очередь, отобрали в свои команды полевых игроков. Надо ли говорить, что все 
стремились попасть в команду чемпиона мира. 

Седовласый судья – шеф-повар пищеблока – поднёс к губам заранее припасённую стреляную 
гильзу от «калаша» и протяжно свистнул. Матч начался. 

Сражались самозабвенно за каждый мяч на каждом квадратном метре площадки. К середине 
тайма соперники «струмилинцев» вели с разницей в три мяча. 

«Будет тебе так много пропускать, – укорил себя Святослав. – Подумают ещё и свои, и сопер-
ники, что насмехаюсь над ними. А ну, соберись!» После такого самовнушения обычно в поддержку 
собственному мастерству включался внутренний суфлёр. Но не сегодня. 

Святослав сконцентрировал волю, призывая на помощь свою палочку-выручалочку. Тот же ре-
зультат. 

Горячей волной накатила догадка: не будет больше суфлёра. Скорее всего, убит он бандеровским 
фугасом под Донецком. Друг Миша, без колебаний отдавший жизнь за други своя, убит, и, как ока-
залось, не выжил невидимый миру и никому доподлинно не известный, без плоти, без имени, зато-
ченный загадочным немцем на единственную функцию помощника во вратарском ремесле… его пер-
сональный Гассан Абдурахман ибн Хоттаб! 

Вечная ему память! 
Святослав Игоревич едва сдержал вопль восторга. Радость, да что там – ликование переполняли 

его. Свободен! Наконец-то свободен. Отныне и навсегда. 
На следующий день Струмилина перевели в другую комнату. Более просторную, с душевой ка-

биной, с телевизором, персональным компьютером, подключённым к Internet, электрическим чайни-
ком, микроволновой печью и холодильником, разумно и рационально заполненным снедью. Про-
дукты могли служить индикатором высокого социального статуса, принятого в Отечестве: рыбные 
и мясные деликатесы, хороший горький шоколад, фрукты и батарея бутылок «Боржоми». 

– Космический номер, – с почтением в голосе назвал новое жилище Струмилина лечащий врач. 
Пояснил: – Здесь у нас космонавт последний год обитал, приводил в порядок психику. 

– После того, подозреваю, как разглядел в глазок иллюминатора братьев по разуму? – не замедлил 
иронично отреагировать Святослав Игоревич. 

– О том мне не известно, – привычно отговорился осторожный лекарь. – Отдыхайте, Святослав 
Игоревич, с завтрашнего дня ждут вас новые подвиги на ниве реабилитации. Нагрузки увеличиваем, 
интенсивность. Задача руководством поставлена, так сказать, максимально ускорить процесс. 

В центре столешницы компактного письменного стола Струмилина поджидала книга «Космиче-
ский субъект», скорее всего, оставленная предыдущим постояльцем-космонавтом. Весьма равнодуш-
ный к космонавтике, он, тем ни менее, взял её в руки, разломил посредине и прочёл открывшуюся 
страницу. Затем прочёл последнюю главу «Моральный императив как физический закон» и захлоп-
нул книгу. Чтобы тотчас открыть её на первой странице и уже не закрывать, пока не оказался прочи-
танным весь 300-страничный текст. 

Его поразила, очаровала, ввела в состояние когнитивного восторга изложенная в книге гипо-
теза автора, русского «американца» Владимира Лефевра, согласно которой объекты, наделённые 
совестью, могут выражать свои эмоциональные переживания с помощью систем математических 
пропорций. Которые, в свою очередь, совпадают с системой натуральных музыкальных интерва-
лов. Хотите обнаружить во Вселенной исповедующего совесть брата? Прислушайтесь к музыке 
звёзд! 

От осознания этой чёткой, логичной, фантастической до, казалось бы, полной нереальности идеи, 
вместе с тем вызывающей устойчивый оптимистический восторг, у Струмилина перехватило дыха-
ние. Всякое искусство стремится стать музыкой. А тут в музыку обращается совесть как основная 
компонента нравственности! 
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Приобретённое знание не отпускало. Вокруг Вячеслава Игоревича роились разбуженные мысли, 
в нём самом омолаживались чувства, преобразуя абстракцию сформулированной автором «Космиче-
ского субъекта» термодинамической модели обременённого совестью вселенского существа, сопут-
ствующие математические формулы, графики и сухие научные сентенции в единый гармоничный об-
раз сущего, в мажорную метафору непрерывной вечной жизни. 

В вечерний час итоговых за день известий Струмилин включал телевизор, но те события, которые 
заставляли замереть в ужасе или восторге большинство его современников, воспринимались им те-
перь как действительно сенсационный фон – и не более! – для главного своего интеллектуального 
открытия. 

Телевизор, это, конечно, здорово, Internet – совсем хорошо, – признал, впрочем, без особого эн-
тузиазма, Святослав Игоревич. Много интересного и для себя полезного узнал он благодаря этим до-
стижениям цивилизации. 

Узнал, например, что на Донбассе в частях вооружённых сил Украины с приходом слякотной 
осени началась эпидемия неизвестной ранее медицине формы гриппа. Затихла было эпидемия эта 
с наступлением холодов, но после Рождественских каникул вспыхнула с новой силой. И теперь уже, 
похоже, не как пандемия гриппа, а невиданной ранее заразы. Во много крат более коварной и опас-
ной, нежели сезонный грипп. За считанные дни те, кто заразился этой чумой, критически ослабевали, 
обезноживали, теряли ориентацию в пространстве и, брошенные в панике бежавшими сослужив-
цами, погибали от мучительного удушья там, где настигал их дьявольский бич: в отрытых на зиму 
блиндажах, в окопах и траншеях на боевых позициях. Медотрядам ВСУ, случалось, подбирать по-
гибших от страшной эпидемии и на полях, и в искорёженных снарядами рощицах, где их бросали 
выбившиеся из сил дезиртирующие с боевых позиций товарищи.  

Участь дезертиров оказывалась ненамного лучше. Им лишь на недолгий срок удавалось сохранить 
свои жизни. Передышки хватало, чтобы добраться до домов, в основном на Западной Украине, и всё 
в тех же мучениях погибнуть, даром что в своих постелях. При этом каратели повально заражали домо-
чадцев, родственников, соседей. По всiй жовто блакитной стороні неспешно, но обстоятельно и неот-
вратимо расползалась смертельная кара. 

Другие территории «незалежной» – Малороссия и Новороссия – этой страшной участи пока что 
избежали. Пандемия остановилась на их исторических границах, словно давая шанс потерявшим 
волю русичам очнуться от ступора и во спасение своё и своих семей, своей земли русской, дарован-
ной им Богом и защищённой в многочисленных сечах славными дедами и отцами, решительно 
и окончательно размежеваться с обреченной территорией и населявшим её вымышленным народцем. 

В репортажах ведущих телевизионных компаний, практически в режиме onlain, наблюдал Стру-
милин пожар, уничтоживший брюссельскую штаб-квартиру НАТО. Точнее, обе штаб-квартиры: при-
способленную, неказистую и, через дорогу от неё, – специально спроектированный просторный но-
вострой. Трое суток продолжался пожар, то затухая до тонких струек пара, поднимавшихся с пожа-
рища, то вновь стремительно разгораясь в той части строений, где его, как представлялось огнеборцам, 
уже окончательно потушили или, благодаря принятым превентивным мерах, не ожидали вовсе. И каж-
дый раз такой огненный рецидив дотла, до спёкшегося с расплавившейся арматурой бетона, до скру-
ченного в спирать каркаса из стальных балок сжигал большой сегмент здания.  

За трое суток оказалась полностью утраченной наземная часть штаба – открыточный фасад кон-
торы международных военных чиновников. Массивную стальную эмблему на постаменте посреди 
ухоженного газона, словно в насмешку над ещё недавно грозной организацией, невидимая рука рока 
свернула в штопор и пригнула к обожжённой земле. То, что для самонадеянных европейцев являлось 
символом респектабельной, априори ни перед кем не подотчётной военной силы, теперь им же вну-
шало парализующий волю страх. 

А как же штабное закулисье, мозг и нервная система объединившихся под эгидой США в союз-
ническую организацию вооружённых сил большинства стран Европы? Вездесущие журналисты 
с присущим им злорадным цинизмом тотчас проинформировали общественность, что штаб 
НАТО как структура управления войсками больше не существует. Уникальная электроника главного 
пульта управления, сотни километров кабелей оптиковолоконной связи, приборы слежения за сухо-
путной, воздушной и водной средами превратились в оплавленный шлак. Неловко было наблюдать 
жалкие оправдания генерального секретаря НАТО и его лживые заверения, что ситуация остаётся под 
контролем руководства альянса. Вчера ещё этот надутый гусак приглашал в атлантический союз но-
вые страны, а теперь в одночасье превратился в бомжа-погорельца. 

Зафиксировали бесстрастные телекамеры и разнесли картинки по свету о том, как на протяжении 
месяцев раз за разом заканчивались неудачей космические пуски американцев. Последний пуск 
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сверхтяжёлой ракеты – надежды новой американской космической программы, не просто завершился 
феерическим взрывом на первых же секундах старта, но и превратил в груду обожжённых обломков 
пусковой стол на мысе Канаверал. 

Из штата Юта сообщили, что в расположенном на его территории национальном парке Каньонленд 
в земной коре образовалась гигантская трещина. Почему образовалась, отчего – не понятно. 

Почти одновременно треснула самая высокая в США легендарная «плотина Гувера», располо-
женная на реке Колорадо в Чёрном каньоне на границе штатов Аризона и Невада. Трещина, как уве-
ряла эксплуатирующая гидротехнический комплекс компания, не была сквозной, но, несмотря на это, 
через неё просочилась вода из образованного плотиной озера Мид. Так из плоти человека через шов, 
оставленный неудачной хирургической операцией, начинает сочится сукровица. 

Сравнение бетонной плотины с больным человеческим телом усиливали спорадические паузы 
в протечках. Они могли длиться несколько часов. За это время аварийной бригаде, случалось, удава-
лось закачать в трещину десятки кубометров сверхпрочного бетона. Увы, он неизменно вымывался 
возобновившейся протечкой. 

Живой классик американской литературы, нобелевский лауреат Самуэль Гризли, наследовавший 
от Фолкнера и Стейнбека традицию эпической прозы, в своей статье «The Stigmata of my Homeland» 
(«Стигматы Родины моей»), опубликованной еженедельником «The New Yorker» («Нью-Йоркер») 
сравнил опасные трещины на земле Каньонленда и на теле гуверовской плотины с крестными стиг-
матами Спасителя. Смело до нагловатости и в отношении вкуса, прямо скажем, не очень. Но боль-
шинству американцев такое сравнение понравилось. В отличие от граждан иных стран, они, несмотря 
на страх, вызванный обрушившейся на их страну волной напастей, всё ещё продолжали считать её 
вселенским Мессией, Градом на Холме. 

А ещё полнился Internet слухами о скором запуске русскими на околоземную орбиту невиданного 
боевого комплекса, который за время от восхода до заката навсегда покончит с остатками мировой 
гегемонии США. От восхода до заката. Всего один световой день понадобится русским на это святое 
дело. Судный день… 

И да падут демоны! 
О чём не мог узнать Святослав Игоревич ни от кого из ныне живущих землян, так это о новом, 

третьем по счёту, мирском воплощении экипажа «Голубых акул» под командованием лейтенанта 
Айры Фелдмана. 

Экипаж – громко сказано. После того как волны Чермного моря поглотили капрала Збигнева Ма-
линовски и контрактника Секу Лунгу Салима-оглы, экипаж как таковой окончательно перестал су-
ществовать. Строго говоря, перестал он существовать еще раньше, после того как на Луганщине 
в руки ополченцев перешла чудо-амфибия американских командос. Перешла и, как говорится, сги-
нула с концами. По крайней мере для тех любопытствующих, кому не должно было знать о её даль-
нейшей, оказавшейся весьма полезной для российской оборонки, судьбе. 

Бог с ней, амфибией, и незадачливыми вояками её экипажа, опрометчиво вставшими под 
звёздно-полосатый флаг. Амфибия – железка, напичканная электроникой; капрал и контрактник – 
расходный материал, предназначенный для поля боя. Погибли они, правда, не в бою, а за компанию 
с чужими им египтянами, преследующими Исход сынов Израилевых, но, по большому счёту, какая 
разница? Главное, исполнили свою функцию всемирных милиционеров. Ну, а что до чужих египтян, 
так все мы – египтяне, обречённые рано или поздно быть укрытыми волнами мирового океана. Все, 
кому не случилось родиться евреями.  

Айре Фелдману случилось. Потому его хоть и накрыли со своим экипажем волны Чермного моря, 
но не поглотили. Надо будет, и другие моря как посуху пройдёт. 

Айра воплотился в том же самом месте, в равнинной юго-западной части штата Вайоминг, откуда 
16-го января 2014 года между 18 часами 47 минутами 16 секундами и 19 часами 1 минутой 32 секун-
дами в составе отряда специального назначения канул в тартарары. Исчез с лика Земли с почти тремя 
сотнями сослуживцев, а вернулся один. Вернулся полностью и окончательно демобилизованным, 
словно и не было за его плечами начальной подготовки контрактника в Кемп-Дерби, затем учёбы 
в United States Naval Academy, офицерской службы в войсках и, наконец, интенсивных учений перед 
отправкой на спецзадание в территорию «Арабской весны». Профессиональные навыки эффектив-
ного убийцы вкупе с накаченным в сознание по последним методикам управления психикой чув-
ством патриотического долга вмиг облетели с него, как облетают с деревьев после заморозка пожух-
лые листья. Остался, намертво вцепившись в самоё витальную суть, приказ от себя самого любимого: 
«Выжить!» И далее жить. Жить вечно. Айра Фелтман улыбнулся просветлённой улыбкой прозрев-
шего суть вещей человека. Дамы и господа, желаете лицезреть Вечного жида? Вот он, перед вами. 



 201 

 Но лицезреть новообращённого в вечного странника бывшего рейнджера было некому. На сотни 
миль округ не осталось ни единого человека. И тварей Божьих не осталось; по неоспоримым призна-
кам люди поняли, зверьё ощутило инстинктом, что в любой миг готов рвануть, подняв на воздух 
полстраны, проснувшийся Йеллоустонский вулкан. Поняли-ощутили и третьего дня побежали кто 
куда со всех ног-лап.  

Шоссе под ногами Айры качнуло по ходу его движения, словно палубу десантного корабля на 
волне, поднятой собственными гребными винтами при резком увеличении числа их оборотов, а тон-
кий, похожий на комариный писк гул в ушах, восстающий из планетарного подземелья, сменил вы-
соту и обрёл совсем уже зловещий баритональный тембр. Правы были люди-звери: приближалась 
развязка. 

Но Айру этот красноречивый толчок земной тверди, равно как смена звуковой декорации оста-
вили равнодушным. Ему более ничто не грозило. Вечная жизнь – этим всё сказано.  

Экс-лейтенанту ВС США достало интеллекта и знаний, чтобы понять: появление нового Вечного 
жида в его лице вовсе не означает, что разжалован в простые смертные предыдущий, Агасфер. Не 
может быть прощён ему грех перед Иисусом Христом. До второго пришествия Спасителя во искуп-
ление греха странствовать неприкаянным злобному иерусалимскому сапожнику по свету.  

Стоп!..  
Айра Фелдман не только осадил бег своих мыслей, но и реально замер на пустынной дороге, 

словно гончая в охотничьей стойке, нетерпеливо ожидающая команду хозяина для броска на опро-
метчиво обнаружившую себя дичь. В данном случае «дичью» являлось Время. Да, да, именно так, 
с прописной буквы, Время как трудно постижимая слабым людским умишком категория бытования 
для всяк живущих на Земле. Когда линейное движение времени от вчера через сегодня в завтра, дви-
жение, с понимаем которого большинство землян вступает в сознательную жизнь и уходит из неё, 
начинает выписывать замысловатые кренделя, для Айры Фелдмана наступали мгновенья охотничь-
его гона. Вот и теперь случилось. 

«Отчего это в мыслях своих назвал я Агасфера предыдущим Вечным жидом, – задался вопросом 
Айра. – Разве это так? Ведь Исход, в котором Моисей выхлопотал для меня у Господа наказание веч-
ным скитанием, Исход был много раньше крестного пути Христа на Голгофу, когда столь подло про-
явил себя сапожник Агасфер? Если следовать этой логике, то не аморальный гражданин Иерусалима, 
а я, Айра Фелдман, пионер в крохотном отряде Вечных жидов. Пока крохотном, в две персоны, 
а там… лиха беда – начало. С другой стороны, реально родился я после всё того же Христа почти на 
два тысячелетия. В связи с этим воплощение в Исходе можно рассматривать как командировку. При-
шёл, увидел… выжил. Не без греха, что поделаешь. Самое главное – выжил. И вот, как видите, 
живу… По этой логике я всё же – Вечный жид-2. Интересные дела. Сулит ситуация много разных 
разностей», – Айра мудро улыбнулся. Нравились ему, на этногенетическом уровне, ох как радовали 
нестабильные ситуации. Ибо сулили перспективы. Какие? Разные. Главное – перспективы. Кто знает, 
возможно, встретимся с г-ном Агасфером. Скажем, когда останемся одни на планете. Все остальные – 
смертны. Очень даже смертны. Для них настали трагические времена. Точит, старательно натачивает 
костлявая свою косу, предчувствуя обильную жатву… 

Мелодичный звук струящейся по камням воды вернул Фелдмана в реальность и напомнил 
о жажде. Весёлый юный ручей, скорее всего, освобождённый из недр начавшимися подземными 
толчками, стекал в кювет шоссе буквально в пяти-шести метрах от Айры, рядом с опорой рекламного 
щита на обочине. Билборд рекламировался газированный напиток Sprite. Брутальный мужчина, за-
прокинув голову, присосался к горлышку зелёной пластиковой бутылки и старательно изображал 
блаженство. «Не дай себе засохнуть!» – гласил рекламный слоган. Фелдман усмехнулся: его сообра-
зительности хватило, чтобы оценить издёвку Создателя родника при выборе места для него. 

Он вымыл руки. Несколько раз набирал в пригоршни холодную прозрачную воду, чтобы тща-
тельно омыть лицо. И только после этого, приникнув губами к крохотному водопаду на шершавой 
поверхности скального гранита, неторопливо испил вкуснейшей живой воды. 

Умываясь, Айра ощутил на лице растительность, мягкую и курчавую на кончиках волос. Понял, 
что за два года скитаний ни разу не видел себя в зеркале. Зеркала не было и сейчас, но в кювете, куда 
стекала со скалы вода, образовалась небольшая заводь, с поверхности которой колкими брызгами от-
ражались солнечные лучи. Айра опустился на колени, закрыл собой солнце и из глубины потемнев-
шей воды всплыл его лик. 

Нечто подобное он и ожидал увидеть. Живописно заросшее курчавой бородкой и усами осунувше-
еся лицо, вытянувшаяся жилистая шея, острые ключицы, обозначившиеся на отвисшем вороте формен-
ной майки оливкового цвета под предназначенной для пустыни полевой курткой blouse grey. Да, он 
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заметно похудел, осунулся, о чём свидетельствовала ставшая чрезмерно свободной и оттого потеряв-
шая воинственный функционал полевая форма бывшего морского пехотинца. Но главное: он начисто 
забыл свою прошлую жизнь до рокового дня 16 января 2014 года. Подловатые баловства засранца, 
ябеды, мелкого провокатора из нью-йоркского Бронкса; унизительное существование в бостонском 
Мишн Хилл бедного студента, так и не состоявшегося иудаистским теологом; отчаянное решение слу-
жить в морской пехоте и в этом брутальном мужском ремесле одержать столь чаемый реванш у судьбы; 
женитьба на правильной еврейской девушке с хорошим приданным и перспективным бизнесом у те-
стя – всего этого словно и не существовало вовсе. Словно все эти бывшие сущности Айры смыла в реку 
вечности студёная живая вода родника, рожденного начавшимся тектоническим сдвигом. Она же пода-
рила ему новый лик, непривычно изысканный и благородный. 

Он уже когда-то видел это иконе предназначенное лицо. Не мог ни видеть, живя хотя и во много-
конфессиональном, во всё ещё доминантно христианском миру Америки. 

Айра прорезал узкой ладонью поверхность тихой заводи и едва заметным движением пальцев 
рассыпал, уничтожил своё отражение…  

На ночлег Фелдман (бывший Фелдман?) устроился на плоском пористом песчанике, прогрев-
шемся за день под прямыми лучами солнца до температуры банного полка. Он верно рассудил, что 
сверху от ночного холода его защитит специальная десантная плащ-накидка, а снизу согреет камень; 
его тепла хватит на всю ночь. 

Второй раз в жизни он лицезрел звёздное небо. Огромное, бездонное, с бессчётным количеством 
тихо мерцающих звёзд. Он мало что понимал в астрономии, но полагал, что ничто не изменилось 
в земном небосводе с момента его последнего свидания у Пи-Гахира с этим ночным входом в косми-
ческую бездну. Ни тогда, на побережье Чермного моря в бивуаке Исхода, ни сейчас, в начавшемся 
бессрочном скитании, звёздное небо не вызвало у него ни чувства тревоги, ни даже чувства смутного 
беспокойства. Оттого, наверное, что он в числе немногих избранных потерял вместе с памятью 
и страх. 

Усталость отяжелила веки, бережной, но властной ладонью прижала к каменной плите. Вечный 
жид протяжно зевнул и отошёл в сон. 

И тотчас на краю горизонта вспыхнула яркая звезда, затмив своим светом мерцающее сияние 
небесного атласа, подсвеченного с изнанки вечностью. Звезда неспешной хозяйской поступью про-
шествовала через горизонт и исчезла за его окоёмом. 

 Звезда была рукотворной. Точнее, над спящим Вечным жидом, по маршруту нейтрализуя элек-
тронику пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет расположенной в горах по 
соседству военно-воздушной базы «Френсис Э. Уоррен», пролетел в ближнем космосе фрагмент 
в 1/36 взошедшей стараниями стражей Земли Звезды Возмездия – главного карающего меча наступив-
шего Судного дня. 

В ту ночь 36 сверхтяжёлых космических ракет, успешно стартовав с пусковых площадок в раз-
ных землях России, вывели на расчётные орбиты составные элементы невиданной силы оружия. Им 
предстояло в течение трёхдневных маневров, сложив потенциалы, соединиться в единую конструк-
цию, напитать её энергией локальных термоядерных взрывов и выйти к главной цели. Зверь понимал 
только силу. Её следовало применить в самом чувствительном для него варианте, чтобы, вырвав 
когти и клыки, вынудить заползти в своё комфортное логово за морями-океанами и оставаться там до 
скончания веков. Делай как должно, и… спасёшь планету! 

 
По утрам Струмилину теперь были назначены морские купания. Поначалу ему разрешили прово-

дить их в акватории швартового грота и обязательно в гидрокостюме. Затем, когда море потеплело, 
гидрокостюм позволили не надевать. И вот, наконец, открытая вода! 

Утро Судного дня тем для него и отличалось от предыдущих, что из территории лечебницы он 
наконец-то вышел на ничем не ограниченный простор. Он выздоровел. Он снова взял в свои руки 
свою судьбу. 

Интроверт по натуре, Святослав вырос в краю холмов и уютных, плотно заселённых пространств 
между ними. Большая часть времени его профессиональной деятельности так или иначе оказалась 
связанной с футбольными стадионами – со всех сторон закрытыми сооружениями. Кто-то из осо-
бенно восторженных журналистов определил стадионы его спортивной карьеры как огромные рако-
вины, на то и существующие, чтобы стать обрамлением для уникального перла-вратаря. 

Раковина и море, плотно закрытая индивидуальная ячейка и бескрайние пространства – трудно 
отыскать больших антиподов. Наверное, поэтому путь в открытое море, где взгляду не за что было 
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зацепиться, всегда вызывал у Святослава смутную тревогу. Но и неизменно стимулировал упорное 
её преодоление. Упорства же ему было не занимать. 

Вот и сейчас Струмилин быстро освоился в морской воде, встроился в ритм лёгких волн, умело 
наплывая на гребни особо настырных, норовящих помимо воли пловца напоить его горько-солёным 
коктейлем. Он плыл в море, пока на горизонте не восстал из волн тонкой тёмно-красной горбушкой 
край солнца. Тогда он принял максимально возможное вертикальное положение и, не отрывая взгляда 
от непрерывно увеличивающегося светила, в православно-языческом рвении вознёс обагрённым сол-
нечным светом небесам главную по его разумению молитву от Собора преподобных старцев Оптин-
ских: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий 
день, – со смирением просил Святослав. – Дай мне всецело предаться воле твоей святой. На всякий 
час сего дня и наставь, и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня 
принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах 
и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне за-
быть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи 
моей, никого не смущая и не огорчая. 

Святослав набрал полные лёгкие воздуха, выпрыгнул почти по пояс и, переломившись, нырнул 
в тёмные воды, интенсивно вдавливая себя толчками ног в морскую глубину. Дна он не увидел; либо 
освещения не доставало, либо в месте этом оно находилось на большой глубине, а скорее всего – и то 
и другое, но крупных рыб различил под собою отчётливо. Косяк направлялся к берегу кормиться на 
мелководье, и он с азартом, пока хватало воздуха, старался не отстать от него. 

Рассветное солнце осветило розовым светом верхний окоём прибрежных скал, и, скользя по ним 
вниз, к берегу, с каждым мгновеньем освобождало от невыразительной серости очередной ярус гор-
ной гряды. 

Припекло затылок. Остужая его, Святослав нырнул снова, но не глубоко, только чтобы покрыть 
голову водой. 

Вынырнув, отметил, что, старанием солнца, всё побережье окончательно освободилось от остат-
ков ночи. День обещал ясную погоду. Зацепившаяся за горную вершину стайка перистых облаков – 
лёгкий освежающий бриз. 

Святослав лёг на воду и, не отвлекаясь более на крымские красоты, мощными гребками спортив-
ного кроля устремился к берегу. 

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Ру-
ководи моею волею и научи меня каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, благо-
дарить и любить всех. Аминь. 
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