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Прошу читателей не относиться к мое-
му роману как к историческому источ-
нику. Все события, в нем описанные, 
полностью придуманы, а совпадения 
имен, отчеств и фамилий его героев с 
реальными персонажами русской исто-
рии конца ХХ века — случайная вещь…

Андрей Караулов,
3 мая 1997 года
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Приглашение на казнь

П еред вами, уважаемый читатель, книга о драматических 

(а в чем-то и трагических) событиях в жизни нашей стра-

ны в конце XX столетия — самого кровавого столетия в 

истории России.

В нелегкой борьбе за демократизацию страны мы встали на 

путь новой — рыночной — экономики.  У нас утвердилась новая 

политическая система, но вместе с этими успехами развились 

сепаратизм, амбиции руководителей республик, что привело к 

тяжелым последствиям — распаду СССР. Еще долгие годы будут 

люди размышлять и спорить о причинах этого распада, о том, 

адекватны ли были тогдашние потери нынешним нашим сбыв-

шимся и не сбывшимся чаяниям, ради которых страна и все мы 

прошли через столь нелегкие испытания.

Эту книгу, отнесенную автором к жанру романа, я бы обо-

значил как эпопею. Андрей Караулов, профессиональный теа-

тральный критик, привык глубоко и скрупулезно анализировать 

и оценивать выбранные им темы. Он по-журналистски пытлив, 

хочет досконально знать все, о чем говорит и пишет, и потому 

вновь и вновь ставит не отболевшие, до сих пор волнующие 

нас вопросы — почему развалился Советский Союз, почему мы 

так плохо живем, почему у нас такая мощная коррупция, что 

делается в армии и верхних эшелонах власти. Он предлагает 

каждому разобраться, в какое Время нам выпало жить в России.

Неудивительно, что книга полна подробностей, создающих у 

читателя впечатление авторского присутствия в описываемых 

ситуациях и в разговорах. Высокое мастерство интервьюера 

позволяет Караулову без обиняков адресовать свои вопросы 

любому собеседнику, кем бы он ни был, и Караулов с первых же 

слов начинает с главного, порой неудобного для собеседника 

вопроса, берет сразу «быка за рога».

Я вспоминаю нашу первую встречу с Андреем в его москов-

ской квартире, куда меня пригласили для съемок в передаче 

«Момент истины». Только что закончилось противостояние 

остатков Верховного Совета России Указу президента № 1400. 

После короткого разговора Андрей пригласил меня сесть в крес-

ло перед телекамерой. Включается камера, и Андрей задает пер-

вый вопрос мне, главе Администрации Президента, от которого 

я чуть не свалился с кресла:

— Сергей Александрович, у вас руки в крови...

Так, через неожиданный, резкий, порой обидный и провокаци-

онный посыл, Андрей пытается докопаться до исчерпывающей 

информации об интересующем его событии. Ради этого он слов-

но вживую препарирует собеседника. Не во всем можно с ним 

согласиться, но нельзя отказать ему в таланте полемиста. Нельзя 

не прислушаться к его мнению хотя бы потому, что он удер-

живает внимание читателя от первой до последней страницы.

Такая манера диалога отличает Андрея от современных писа-

телей-романистов. И, по-моему, я нашел для себя правильный 

ответ на вопрос: кто же такой Андрей Караулов в выбранных 

им ипостасях? Он по жизни расследователь, следователь, а еще 

точнее — сыщик! Он докапывается до правды, он ищет истину... 

Он пытается помочь людям узнать правду, он пытается помочь 

власти обличить и наказать преступника, он пытается найти ре-

шение, как улучшить положение и жизнь людей в нашей стране. 

Он внимателен и даже нежен с теми, кого считает виновным в 

наших бедах: в развале СССР, в провалах экономики, в нищете 

и гибели людей...

Поиск правды, утверждение истины — благородное, но не 

всегда благодарное занятие, особенно когда у тебя свой, ка-

рауловский, подход к пониманию и осмыслению процессов, 

происходящих в обществе.  К тому же, по информации, которой 

владеет автор книги, оценка событий и фигурантов этих собы-

тий не всегда совпадает с мнением, сложившимся в обществе.

Книга, безусловно, вызовет огромный интерес читателей. 

Представленное в ней время ныне больше ругают, приклеивают 
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ярлыки («лихие 90-е»), некоторые делают на этом сомнитель-

ную политическую карьеру, скрывая истинную картину труд-

ностей и завоеваний той, «ельцинской», эпохи.

Особое значение книга может иметь для молодежи. Сегодня, 

когда Россия преобразовала свою политическую и экономиче-

скую системы, разрушила железный занавес, когда россияне по-

лучили свободный доступ в любую страну мира, когда отменена 

цензура, можно, наконец, попытаться дать объективную оценку 

тому периоду нашей истории, которому автор в своей книге дает 

безжалостное и эпатажное определение — «Русский ад».

И сделать это придётся новому поколению.

Сергей Филатов,

глава Администрации Президента Российской Федерации 

в 1993–1998 годах Я не верю, когда многие, даже умные, по-настоящему ум-

ные люди, называют «Русский ад» эпопеей; меня пугает 

это слово.

Я не знаю, что я на самом деле пишу. Высоцкий сочинял 

песни, не зная нот, я пишу текст и понятия не имею, как такие 

тексты пишутся.

Но я твердо знаю: я хочу описать все. Всю жизнь своей страны 

в конце ХХ века. Масштаб этой невероятной задачи меня не пу-

гает.  Я действительно стремлюсь описать абсолютно все и хочу 

понять, наконец, самое главное: почему жизнь подавляющего 

большинства людей на 1/6 части мировых территорий в какой-

то момент действительно превратилась в ад.

Кто виноват? Или все виноваты?

Я не знаю, что это за книга, но я уверен, что эта книга — дело 

моей жизни. Моя миссия, если угодно. Обязанность перед всеми: 

я ведь почти все видел своими глазами, заглядывая иной раз в 

такие уголки, куда просто никого не пускали. На самом деле 

я все время лез туда, куда не надо, лез просто и из-за желания 

все узнать, причем я столько раз (не понимая этого) рисковал 

жизнью, что, в конце концов, это стало (ну не дурак, а?) чем-то 

вроде привычки.

Меня никто не пытался остановить, со мной брезгливо не 

связывались, зато я получал почти все, что и хотел получить, 
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прорываясь внезапно к такой правде, что оторопь брала даже 

меня самого.

Я живу, чтобы написать эту книгу. Не сделаю я — не сделает 

никто, время просто слишком закрытое, время демократии.

Эта работа настолько меня захватила, что (советуясь абсо-

лютно со всеми) я все равно слушал, прежде всего, себя самого, 

писал только так, как считал нужным, и не вздрагивал от лая 

самых разных собак, даже в те минуты, когда этот лай был про-

сто невыносим.

1

Н а земле не осталось ничего святого.  С этим невозможно 

смириться, но с этим нужно смириться, пора.

Солнце, ты где? Ты есть? Солнце, ты не мираж?

Жил народ никому не мешая, но кто-то, видно, решил, что 

пришла ему пора встрепенуться!..

Собачий холод, собачий климат, колоссальные земли — дикие 

земли, почти девяносто регионов, огромная страна, из них пять-

десят областей не годятся для жизни — это разве не наказание?

Нет, были в России счастливые времена, были! 17-й год пере-

черкнул их крест-накрест: большевики убили Николая, помазан-

ника Божьего, и Небожитель отвернулся от России; если судить 

по ненависти, скопившейся в народе, Бог отвернулся от России 

на века; ненависть — это и есть потеря Бога.

Принцип жизни современного человека: жить надо так, чтобы 

тебя помнили все, сволочи тоже! Воровать — нормально, спра-

шивать о происхождении денег — неприлично…

Гнев Господний наказал нацию: Советский Союз в ХХ веке 

подарил своим народам настоящую грамоту, но отнял у них две 

книги, прежде всего две книги: Библию и Конституцию.

Когда танки сожгли парламент, стало ясно: России не нужны 

Библия и Конституция. Они как бы есть — но их нет. Исчезли. 

Мираж! Стоят на книжных полках до лучших времен.  А раз так, 

значит, Президентом в Российской Федерации может быть кто 

угодно, кто выскочит вперед, тот и будет Президентом, любой 

гражданин (жулики и бандиты — не исключение)…

Я не знал, что человек может вынести 
столько страданий…

Федор Гааз, врач
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В России все меняется каждые двадцать лет, но при этом в 

России двести лет ничего не меняется…

Если лидер сумел повести за собой людей, воспользовавшись 

«моментом истины», какова дальнейшая цель лидера? Правиль-

но — погнать их, этих людей, впереди себя!

В середине ХХ века Россия спасла планету от Гитлера — сво-

ей кровью.  В ХХI веке Россия (больше некому) еще раз спасет 

человечество: нефтью, газом, лесом, водой (питьевой водой, 

сибирскими реками) и — землями, своей территорией.

Это судьба: страшно терять десятки миллионов людей, страш-

но (еще страшнее?) отдавать свою независимость — богатства и 

земли. При фантастическом — в окружающих Россию странах — 

росте населения совершенно очевидно, что русские земли не 

могут «работать» только на Россию. Но в России они и на Россию 

не работают, вот в чем дело! Из-за бардака, который все еще, 

по-прежнему творится в нашем государстве, не только Россия, 

нет, весь мир недополучает сегодня продовольствие. Катастрофа 

всюду: Африка, Китай, Юго-Восток, Северные земли. Результат: 

пройдет 50–70 лет, и голод неизбежен. Не только в России — вез-

де! Не хватит пашни, хлеба, не хватит лугов, не хватит травы, 

то есть мяса и молока…

Сейчас бедствуют десятки миллионов людей, но речь о другом 

голоде — о планетарном!

На 1/9 мировой суши, на гигантских просторах между Уралом 

и Сахалином, живет сегодня тридцать миллионов человек. На 

Дальнем Востоке — семь миллионов.  В Японии (это половина 

Камчатки) более ста тридцати миллионов, чуть меньше, чем во 

всей России.

Миру, планете, не хватает земли. Японцы скупили в Австралии 

сотни тысяч гектаров, чтобы хоть как-то разместить здесь свой 

народ, если с их островами, с Японией, что-нибудь случится. 

 А Китай? Где Китай купит земли? У кого? Юго-Восточная Азия 

прибавляет — каждый год — по 100–130 миллионов человек. Что 

же, война с Россией, что ли? Из-за земель? Где им жить, нашим 

соседям?!

Слава богу, человечество вроде бы догадалось, что в XXI веке 

любая война — это даже не глупость, нет — плевок в вечность, 

вот и все; ядерные ракеты создаются не для войны, это ясно, 

они — как бивни у мамонта, которые не имели, как известно, 

практического применения, но дали мамонту, утвердили за ним 

особое положение на планете.

Ракеты — это пугало в огороде, но этот огород — Земля! Ядер-

ные ракеты (голосование идет с трех кнопок сразу, иначе пуск 

не состоится, голосуют Верховный главнокомандующий, ми-

нистр обороны и начальник Генерального штаба), ядерные 

ракеты даже в случае войны никогда… прошли те времена… не 

взлетят в стратосферу, ибо ракеты (удар на удар) — это и есть 

апокалипсис… Только зачем нужны ракеты в таком количе-

стве, если залповый пуск с любой атомной подводной лодки 

может уничтожить 1/12 часть планеты, все уже недостаточно?! 

Иными словами, Россия, сама Россия рано или поздно ляжет 

под крупный (очень крупный), но уже мировой капитал, под-

чиняясь в том числе и тем авторитетным голосам (голосу 

Президента, например), которые идут из самой России, из ее 

сердца, из Кремля!

Гайдар и Чубайс быстро сообразили, что без иностранного 

капитала власть в России они не удержат.

Геннадий Бурбулис, их непосредственный начальник, поста-

вил государственную задачу: в России в течение года должен 

появиться «класс собственников».

Любой ценой. То есть за бесценок. Если за копейки, просто 

за копейки, или за ваучеры, например, в частные руки скиды-

вать объекты (движимые и недвижимые), которые стоят сотни 

миллионов долларов, может быть, миллиарды, «класс собствен-

ников» появится уже завтра, лиха беда начало, разве нет?

Торопитесь, ребята. Или — вернутся коммунисты, непременно 

вернутся, если только придут в себя, их же миллионы, этих со-

ветских коммунистов, считай — вся Россия!

Гайдар и Чубайс штамповали «класс собственников» двадцать 

четыре часа в сутки, создавая иллюзию ваучерно-народной при-

ватизации.

Иными словами — отдавали заводы, фабрики, комбинаты, в 

том числе и великие русские заводы («Тольяттиазот», например, 

вместе с уникальным аммиакопроводом от Волги до Одессы), 

тем, кто хотел… из штанов выпрыгивал — как хотел… прибрать 

их к рукам.
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Президенту Ельцину было сказано:

а) если он, Ельцин, «не подпишется» на приватизацию по Гай-

дару — Чубайсу, не только они, его преданные министры, никто 

в мире, даже Соединенные Штаты Америки с их умением дру-

жить с Россией, ему, Борису Ельцину, не помогут; коммунисты 

быстро, в течение года, выкинут Ельцина из Кремля и отправят 

его на нары — хотя бы за Беловежскую Пущу;

б) коммунисты — это сила, Россия (по ментальности) страна 

совершенно «левая», рабоче-крестьянская, и победить русскую 

стихию может, извините, только «класс собственников», то 

есть другая сила, более крупная, тем более — опирающаяся на 

транснациональные капиталы; российские народы безумно 

любят Бориса Николаевича, но опорой новой власти будет 

отныне не народ, не рабочие и крестьяне, хотя именно они 

привели Ельцина во власть, больно уж он капризен, этот плебс! 

Опорой власти Ельцина будет класс российских промышлен-

ников, бизнесменов, свой собственный класс! Собственник ни-

когда (какой интерес?) не пойдет против того, кто сделал его, 

собственника, vip-персоной, кто подарил ему деньги, власть, 

значит и жизнь;

в) медлить нельзя, иначе судьба Президента России будет еще 

страшнее, чем судьба Чаушеску… и хотя Ельцин чувствовал, 

знал, что эти парни, министры, просто нагоняют на него страх… 

знал, но молчал. Закусил губу. Он банальным образом заткнулся, 

вот что! Призрак тюрьмы маячил перед ним. Ельцин закрывал 

глаза и видел себя на нарах.  У окошка с решеткой, за которой 

осколок ночного неба и звездочка вдали… А рядом — параша и 

струйки мочи бегут по ледяному полу… Ельцин напряженно, не 

отрываясь, слушал коммунистические речи — Анпилов, Мака-

шов, Константинов… Он тихо, украдкой, чтоб никто не видел, 

гонял кассеты (оперативные съемки) с записью первомайских 

демонстраций, Баранников информировал Президента о тех 

коммунистических митингах, где собирались хотя бы три-пять 

тысяч человек, но Ельцин был уверен, что госбезопасность скры-

вает от него, скрывает всю правду …

Человек, принявший яд, не может быстро прийти в себя. 

 А здесь — пожалуйста, рядом (всегда рядом) Гайдар и Чубайс, 

которые твердят: Борис Николаевич, родной, вы что? Вспомни-

те Урал! Вспомните людей! Если на заводе… на любом заводе, 

особенно в тех городках, где другой работы нет совершенно, 

вдруг появляется (приезжает из Москвы) сильный и умный на-

чальник… новый директор… слушайте, он априори для рабочих 

«отец родной». Особенно после первой зарплаты или премии. 

Как директор скажет, так и будет, все! Так и проголосуют. Жены 

мужей заставят, мужья — жен, родители — взрослых детей! Кто 

платит, вокруг того в России сразу появляется коммуна. Насто-

ящий собственник (настоящий, не проходимец какой-нибудь) 

отбирает у коммунистов значительную часть их электората, это 

закон. Грохнет кулаком, все вздрогнут, весь город услышит!..

Прав Гайдар? Конечно. Прав Чубайс? Еще как! Рожа, правда, 

у него противная, у Чубайса, но что бог дал, то дал; Гайдар не 

лучше, печеньем в детстве обожрался, в доме, видно, достаток 

был. Чубайс упертый… что ж, здорово… а чтобы отбить у людей 

охоту к поискам здравого смысла, им окончательно заморочили 

головы.

Как? Красиво. Подкинули акции.  У россиян особый пиетет к 

документам.  К бумагам.  А какие они эффектные, эти акции! Ото-

ропь берет. Московский Кремль нарисован, Красная площадь, 

гербы и печати. На башнях звезды горят!

Дрогнули люди. Танки пойдут — россияне выстоят (есть 

опыт).  А вот перед акциями — нет, никто не устоял. Подкоси-

ли людей бумаги со звездами. Точнее — подкупили. Господину 

«народу» было официально заявлено: «Люди, вы теперь тоже 

хозяева на своих заводах и фабриках, акционеры, можно ска-

зать, ждите дивиденды!» — и раздали картинки: кому — одна 

акция, кому — две, а кому — пять, шесть, пятнадцать… бумага, 

не жалко!

Многие (почти все) «новые русские хозяева», или, как их 

теперь называли, «члены трудового коллектива», ждут эти ди-

виденды по сей день. Газпром, самая богатая компания России, 

выплатил дивиденды (первые дивиденды) своим акционерам 

только в 2001 году: по две копейки на акцию!..

Гуляй, рванина! Примитивный обман — самый надежный 

обман в Российской Федерации.

Словом, так: чтобы взять власть, Ельцин пустил под откос 

Союз Советских Социалистических Республик, а чтобы эту 
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власть удержать, он опрокинул, доверившись Гайдару, россий-

скую экономику и российский рубль…

Гайдар и Чубайс быстро нашли самые главные слова: государ-

ство — не эффективный собственник. Они убедили депутатов 

Верховного Совета, что необходимо срочно спасать страну. По 

ракетам и бронетехнике Россия — первая страна в мире, кто 

спорит! В остальном — ноль! Миф! Иными словами, Российская 

Федерация должна (как можно скорее) стать государством част-

ников. Не частный сектор, нет, иначе: государство частников. 

Нефть, газ, золото, металлы, рыба… забирайте, все забирайте, 

господа хорошие, будущие олигархи, в свои руки, «даешь рай 

на землю немедленно»!

Быстренько меняем, короче говоря, один строй на другой. 

Если раньше, при коммунистах, у государства были доходы, то 

теперь вместо доходов у государства будут налоги; а доходы мы 

уж, извините, заберем себе… вот она, революция 91-го года!

Частники — те, кому повезет, кто успеет «к раздаче» раньше 

других, в том числе — и из-за рубежа, естественно, мы же «ли-

берализовали» наш рынок!

Раньше всех к государственной «раздаче» в Российской Феде-

рации успели американцы и англичане. Чубайс принял на ра-

боту в Госкомимущество России около тридцати действующих 

сотрудников ЦРУ США, и они, люди в чинах, стали официальны-

ми консультантами Комитета по имуществу РФ, читай — мини-

стерства по захвату недвижимости (приватизации). Итог: около 

60% оборонных заводов нашей страны, в том числе сотни — сот-

ни! — уникальных предприятий, предмет зависти Соединенных 

Штатов, Европы, Японии, Китая, были просто стерты с лица 

земли. Россия навсегда, на веки вечные, потеряла (вместе с за-

водами) более пяти тысяч собственных открытий, собственных 

нанотехнологий, если угодно; равных им, особенно в обороне, 

нет в мире, на всей планете. По-прежнему нет.  В мире — нет, и 

у нас их больше нет — все, потеряли!

При Сталине, в войну и после войны, Россия смогла произ-

вести атомную бомбу. Да, у немцев, у американцев мы украли 

все, что можно было украсть, все секреты, но бомбу СССР (как и 

ракеты, противовоздушный комплекс, etс.) сделал сам, своими 

руками, от «а» до «я», как говорится, до мельчайших деталей 

(кто бы нам их продал, интересно, какая страна?). При Ельцине, 

в конце века, создать атомное оружие (повторить свой успех) 

стало уже невозможно. Нет заводов. Полууничтожены школы. 

 У нас, у Советского Союза, было лучшее станкостроение в мире. 

Под нож его, под нож! Подшипники размером со спичечную 

головку, которые никто, кроме Израиля, ни одна страна в мире 

не могла производить, — под нож! Совершенно секретные ин-

ституты в Подмосковье, на Волге, в Новосибирске — под нож! 

Арзамас–16: в цехе, где Юлий Борисович Харитон делал (когда-

то) атомные бомбы, в 1992-м разливали грузинское вино, умело 

переделав для этого тепловые емкости…

Американцы не только разоружили Россию, нет, хуже: они 

навсегда, на веки вечные, уничтожили нашу страну как сво-

его конкурента на мировом рынке оружия. 1991-й, когда вся 

промышленность уже трещала по швам: Советский Союз на 

мировых рынках продавал оружие на 20 миллиардов долларов 

живых денег (плюс взаимозачеты: Куба, Эфиопия, Ангола и 

т. д.), США — на 22 миллиарда, то есть был паритет.  А уже в 

1992-м, когда младореформаторы произвели то, что они назы-

вали «реформами», мы, Россия, упали в объемах продаж до 1,5 

миллиарда доллара, в то есть — сразу — в четырнадцать раз, а 

американцы поднялись до 37 миллиардов; они просто перехва-

тили наши рынки! С таких колен уже не поднимаются! Галина 

Васильевна Старовойтова заявила, например, что продавать 

оружие — безнравственно, и предложила, по простоте душевной, 

распустить КГБ, уничтожить внешнюю разведку: иметь развед-

чиков за границей, уверяла она депутатов, это безнравственно!

На самом деле Гайдар и Чубайс, руководившие экономикой, 

имели лишь общие представления о том, что производит, что 

создает или разрабатывает «первая тысяча» крупнейших рос-

сийских предприятий. Разбираться было некогда — да и зачем? 

За полтора года работы и.о. премьер-министра Гайдар побывал 

на пяти заводах (и только в Москве), министр Чубайс — на трех. 

Они вообще могли бы никуда не ездить, им и так все ясно, мини-

страм, что там делать, на заводах-то? Иное дело — макроэкономи-

ка! Правда, «макро» не бывает без «микро», но это — уже детали!

Если Егор Тимурович Гайдар был тюхой, причем тюхой с 

тяжелейшей гипертонией и букетом других заболеваний, то 
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Анатолий Борисович Чубайс был просто создан для того, чтобы 

идти напролом.

Как наш Иванушка в поле вышел…

Его никто не мог остановить. «Сдохнут тридцать-сорок милли-

онов — ну что теперь?! Выходит, в «рынок» не вписались!» — бро-

сит Чубайс (1995 год) вице-премьеру Полеванову. То же самое 

он скажет и Попцову, который попытался, было, защитить — на 

заседании в Кремле — стариков, боровшихся с голодом на при-

вокзальных площадях: «Их проблемы, Олег, их проблемы!»

Бунт молодых против стариков — всюду, везде по стране, «от 

Москвы до самых до окраин»! Этот бунт — молодые против сво-

их же отцов и дедов — ужасно всколыхнет Кавказ: казалось бы, 

что-то невероятное, но все было именно так!

Вдруг оказалось, что если человек не умеет продавать, воро-

вать и обманывать, значит, он просто неудачник…

Чубайс жил в разных городах (отец был военным). Свое дет-

ство, холод и водку, снег, пургу, девочек в школе, целовавшихся 

с кем угодно, только не с ним, этот парень, Чубайс, не забудет 

никогда.  И никогда не простит — своей стране.

Противное чувство — всегда чужой!.. Толя Чубайс был какой-

то неухоженный, весь в прыщах, скользкий… у него не полу-

чалось быть среди ребят, хотя он искал их дружбы! Искал, но 

не находил, особенно у тех, кого школа или улица выбирали в 

лидеры. Точнее — в главари.

Чубайс был воспитан на «Битлз».  А его Коммунальная улица 

предпочитала — под водочку — Владимира Семеновича Высоц-

кого. Записи Битлов Чубайс принес однажды в школу.  И тут 

же получил в зубы; за Битлов его поколотили, причем в кровь, 

потому что Высоцкий — лучше.

Как эти парни дрались. О! Драки в Одессе, еще раньше — 

в Чите, были, пожалуй, единственным развлечением детишек, 

особенно зимой. Дрались все: школа на школу, двор на двор, 

улица на улицу и (даже!) район на район. Драка — это и был выс-

ший суд. Улица решила все.  В «сборную» по рукоприкладству от-

бирали самых надежных и мускулистых.  А тех, кто боялся крови, 

карали жестоко, по-русски: поджидали в подъездах и «рубили 

на говно», как говорил Серега Артюхов, ровесник Чубайса, его 

главный враг на веселых одесских окраинах.

Чубайса — «рубили». Игорь, его старший брат, был куда крепче 

«ржавого Толика» и воевал как бы за двоих.  В обществе это це-

нилось. Но относительно «говна» у Чубайса-младшего иллюзий 

не было: он прекрасно знал, как к нему относится передовая 

одесская молодежь.

За «говно» Россия (все мы) и ответит в итоге перед Чубайсом. 

Сразу за все: за холод в квартире, за Серегу Артюхова, за его вечно 

разбитую рожу и за то, что одесские парни не любили Битлов…

Старый завуч Мария Вениаминовна, изучавшая ребятишек 

исключительно с точки зрения их пользы для Родины, относила 

Чубайса к категории «невыясненных».

Почему он всегда в стороне? На кого Толя обижен? Почему 

он такой злой?..

Школа славилась своей самодеятельностью; в «Снежной ко-

ролеве» Чубайсу дали роль Сказочника, но он не являлся на 

репетиции — игнорировал.  А девчонки — вот ведь! — звали его 

«козлом». «Как так? — удивлялась Мария Вениаминовна, — Толя 

не дурак, знает стихи наизусть, очень любит маму и Михаила 

Лермонтова… ну а рыжий… это же природа, что ж тут сдела-

ешь, козлы, между прочим, рыжими не бывают, они серые или 

черные, а рыжие — это «огневки» (лисы)…».

Вырвавшись из одесских общежитий, Чубайс выбрал Ленин-

град — грязный, холодный, совершенно чужой ему город. Вели-

кий город с областной судьбой. Родную Одессу он — отныне — 

объезжает за тысячу верст.  И Ленинград… гордый, надменный, 

сырой Ленинград… его духовный враг. Чубайса здесь тоже 

никто не увидел — никто! Он мгновенно покрывался красными 

пятнами, если кто-то называл его «питерским».  А у Гайдара 

все получилось наоборот, у Гайдара в Москве, в его родной 

Москве, не было друзей-единомышленников (в Питере Гай-

дар и Чубайс посещали один и тот же экономический кружок, 

советский парафраз Венской школы экономики, Гайдар ради 

кружка специально приезжал из столицы). Став заместителем 

премьера, то есть Ельцина… отказавшись от кандидатуры Ско-

кова, Президент планировал на «премьера» Полторанина, но, 

поговорив с Гайдаром, Чубайсом и Авеном за бутылочкой (и не 

одной) кизлярского «Багратиона», Полторанин от «второго че-

ловека в стране» резко отказался. Так вот, став заместителем 
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премьера, Гайдар тут же, не раздумывая, пригласил «в мини-

стры» не только Авена, но и Чубайса.  А как? Как иначе? Кого 

же еще, если в Москве Гайдар мало кого знал, хотя он — ко-

ренной москвич?! Пришло время набирать кабинет, страна в 

нетерпении!

Вот и набрали. Егора Тимуровича не волновал даже тот факт, 

что он недостаточно хорошо знает Чубайса, не так уж много 

у них общего: Гайдар работал в партийной печати, в «Комму-

нисте», затем — с повышением — в «Правде», а Чубайс (в это 

время) торговал цветами на Московском вокзале в Ленинграде. 

Сначала — с рук, потом, когда появились первые кооперативы, 

он взял киоск, то есть встал на путь «индивидуальной трудовой 

деятельности», говоря языком «Правды» тех лет…

Жила в нем Одесса, жила!

Все они явились кто откуда, эти парни: Нечаев — заведующий 

лабораторией в каком-то НИИ (теперь министр), Авен — млад-

ший научный сотрудник в Институте прикладной экономики 

(теперь министр), Шохин — заведующий лабораторией ЦЭМИ 

(министр) и т. д. и т. п.  А возвышался над ними Геннадий Бур-

булис, второй человек в Российском государстве. Если Егор 

Тимурович был романтиком (большие деньги появятся в его 

жизни позже, когда он возглавит Билайн), то Анатолий Бори-

сович смотрел Бурбулису в рот… еврей при губернаторе, да?.. и 

делал все, что говорил Бурбулис, хотя других людей он, Чубайс, 

обычно не слышал, он говорил со всеми только на своем языке, 

по-другому не умел…

Что нужно сделать, чтобы твоя политика соответствовала ми-

ровым стандартам? Правильно: изменить мировые стандарты!..

Чубайс знал: Бурбулис — дурак дураком в экономике, значит, 

если он, Чубайс, все сделает грамотно, быстро и аккуратно, 

Бурбулис (нет у него другого выхода, то есть — других людей) 

передаст ему, Чубайсу, в «доверительное управление» весь бюд-

жет Российской Федерации.

Чубайса с детства тянуло к деньгам.

Пятнадцать-двадцать главных финансовых потоков в России: 

газ, нефть, металлы, лес, рыба… Если на них, на этих потоках, 

будут свои люди, одна семья, одна династия… все деньги стра-

ны — ведь это и есть власть над страной, верно?

Власть до гроба.

Более удачного исполнителя, чем Чубайс, было не найти: он 

работал как проклятый.

В рабочем кабинете Чубайса, в комнате отдыха, где соби-

рались только его ближайшие помощники, висела огромная 

фотография «Битлз».

2
— Дай суке, дай!.. Лупи гада!

Тур метнулся к обрыву, но утонул в снегу.

— Ухо-о-дит, б…

Грачев не договорил: вертолет министра обороны Российской 

Федерации резко развернулся к скалам.

Зверь всегда чувствует приближение смерти.

— Залег, сука… Вишь-ка, залег! Вертай взад!.. Вертай машину, 

майор!

Бить зверя с вертолета — феерическое наслаждение; министр 

обороны и его генералы расстреливали горных козлов из авто-

матов Калашникова.

— Сажай на склон! В снег давай… в снег… Клади машину, 

майор! Барсуков развернулся спиной к окну.

Кровь, кишки, клочья шерсти… Настоящий генерал и на охоте 

чувствует себя полководцем.

— Куда ж на склон, Паша… это ж полностью бардак, ты ж не 

Дэвид Копперфильд, твою мать… чтоб в Ниагару сигануть!

В отличие от министра обороны Российской Федерации ко-

мендант Кремля, генерал-лейтенант Михаил Иванович Барсу-

ков, ненавидел охоту.

— Слушай, а этот пацан привязанный сигает? Копперфильд 

этот? — заинтересовался Грачев. — А?..

От министра обороны несло сапогами и водкой; когда Гра-

чев наклонялся к нему, Барсуков задерживал дыхание, но это 

не спасало — от Павла Сергеевича всегда несло черт знает чем.
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Барсуков не ответил. Он беспомощно смотрел куда-то на горы, 

на снег… Михаил Иванович так устал, что ничего не видел во-

круг. Президент страны опять (в который раз!) приказал ему 

«прощупать десантника», а у Грачева, черт возьми, отпуск до 

первого ноября, значит здесь, в Красной, придется сидеть как 

минимум недели две… это жизнь, а?

— Паш, круто, ну глянь, блин…

— Ла-а-дно те… майор у меня асс!

— Я что, бл, в пропасти не видел… что? — Барсуков завелся.

— А ты че видел-то… кроме Кремля? — усмехнулся Грачев…

Вертолет медленно опускался на склон.

— Давай, Ваня, давай! — заорал министр обороны. — На плацу 

его подхвачу… на плацу возьму… суку! Ванька, вперед!..

Шеф-пилот Иван Шорохов расплылся в улыбке: командую-

щий — и сам орел, и полет у него орлиный!

Тур задрал морду — смотрел в небо. Люди слабее, чем звери, 

только у людей ружья.

— Су-ка-а! — завопил Грачев. — На, гад, возьми, возьми!.. 

Вертолет крутился в горах как сумасшедший, не понимая, что 

хотят от него эти люди.

Охота для Грачева была как бы сражением — ему не хватало 

крови.

Тур упал на снег. Он, кажется, так и не понял, что его убили.

Тушу не взяли (вся в крови), оставили шакалам. Грачев торо-

пился на танцы: в Красной Поляне, на том самом склоне, где с 

конца прошлого века стоит просторная деревенская изба, по-

строенная для императора Николая Александровича Романова, 

расположилась, поблизости, и турбаза Министерства обороны. 

От скуки (отдых всегда скука) Павел Сергеевич заходил — по 

вечерам — на танцплощадку.

Офицерские жены не терялись:

— Разрешите пригласить, товарищ генерал армии?

— Разрешаю, — кивал Грачев, если женщина была в теле.

Танцевал он скверно, как умел.

И плевать, что где-то там, у батареи, прилип к лавке ее муж — 

подполковник, ногти кусает. Павел Сергеевич бывал так добр, 

что разрешал чужим женам иметь и фотку на память, — жалко, 

что ли?

Нет зверя страшнее взбесившейся овцы.

Барсуков не понимал самое главное — куда же летит этот 

вертолет, куда и зачем?

А вертолет летел и летел.  И никто не знал, куда он летит, даже 

летчики…

Вокруг Грачева хлопотал Азат Казарович Ассатуров, мэр Ад-

лера; Грачев любил Азата и всегда брал его с собой.

— Слышь, Казарович, у тебя фантазия есть?

Грачев сидел в кресле, закинув ноги на соседний ряд.

— Конечно, есть, — вздохнул Азат, — с моей работой, товарищ 

министр, у меня че только нет… а фантазии этой… просто до 

хрена, Диснейленд отдыхает…

— Вот, — удовлетворенно кивнул Грачев, — это радует. Ты, 

Михал Иваныч, когда-нибудь на Памире водку пил?

— Где? — вздрогнул Барсуков.

— На Памире, бл, на горе. Пил, спрашиваю?

— Скажи, Паша… а что, здесь, что ли… выпить нельзя?.. На 

хрена Памир?

— Во! — подскочил Грачев. — А ты — метла, генерал! Идея: 

там, на горе, возьмем и здесь возьмем. Шорохов, помчались! 

Кружки волоки.

— А где Памир-то? — не понял Барсуков.

— Майор, где тут Памир? А?.. Ты охерел?.. Какая Туркмения? 

Таджикистан? Погоди, а тут что? Да помню, что Кавказ, ты 

дурака-то не валяй!.. Какая Ушба? А я такой не знаю! Ско-ка? 

Метров ско-ка? Какие еще три часа, ты соображай! Во, что надо! 

Пять тыш-щ — что надо! Пошли.

Летчики встрепенулись: министр определился и поставил 

боевую задачу.

— На Эльбрус идем, — сообщил Грачев. — Тыща шестьсот над 

уровнем моря. По чарке примем — и сразу вниз, греться. Баб 

привезут.

Девушек доставляли из Адлера. Все было банально и просто: 

адъютанты (один или двое) сначала пропускали их через себя, 

отбирая… головой отвечали… самых умелых, теплых и коло-

ритных. Потом — к министру. Такую «схему» придумала в свое 

время Екатерина Великая, у императрицы, говорят, была даже 

доверенная дама, некто Перекусихина, и ей было высочайше 
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даровано «право первой ночи».  С соизволения императрицы, 

именно она первой принимала «на грудь» бравых молодых гу-

саров и гренадеров.

«Схема» работала безотказно, то есть министр обороны Рос-

сийской Федерации всего лишь повторял опыт императорского 

двора.

— Какая разница, где нажраться? — не понимал Барсуков. — 

Объясни, командир!

Грачев мечтательно улыбнулся:

— Пачуханва! Ты, русский, когда-нибудь портвейн крым-

ский… пил?

— По-моему, да, — напряг лоб Барсуков.

— Кислиночку… помнишь? Кислиночку?!

— Тебе, министр, не Памир… нет… тебе врач… нужен. Пси-

хологическая помощь… на дому, на даче, в кабинете… далее 

везде…

— Портит, портит власть людей… — Грачев мечтательно от-

кинулся в кресле. — Его ж… массандру эту… если грамотно 

употребить, кислиночка во рту остается… Закуски не надо, бл... 

удобно, слушай. Выпил — и вроде как закусил…

— Ты это на Памире понял? А, командир?

— В Афгане, брат. Водка в горах не так идет, как у вас… на 

земле. Там, в горах, кислород другой. Аура в горах другая.

— А тебе… чтоб нажраться, аура нужна?

— Дурак ты, Миша… Я ж десантник, понял? Я событие ищу. 

 Я хочу, брат, чтоб жизня у нас была бы крупной…

В глубине вертолета, у бака с горючим, сидели — плечом к 

плечу — офицеры в черной морской форме. Один из них, капитан 

первого ранга, держал на коленях небольшой кейс — ядерный 

чемоданчик.

Проститутка Машенька, шестнадцатилетняя девочка из Адле-

ра (Грачев употреблял ее чаще других), категорически не желала 

оставаться у Павла Сергеевича на ночь. Машеньке сразу, пока 

она трезвая, показали, где на даче туалеты, но Машенька так 

хорошо покурила травку, что сразу забыла, сердечная, о всех на-

казах. Рано утром она забрела в ту самую комнату, где офицеры в 

черной морской форме хранили ядерный кейс. Увидев посторон-

него человека (голую девку), офицеры выхватили пистолеты: 

по инструкции им предписано стрелять на поражение. Когда 

Машеньке объяснили, что этот кейс — ключ к ядерным ракетам 

Российской Федерации, она разрыдалась. На ракеты, конечно, 

Машенька плевать хотела, но лежать, извините, личиком вниз 

на деревянных досках (девочке, как водится, заломили руки), 

во-первых, страшно, во-вторых, очень холодно.

Утром хмурый Грачев поблагодарил дрожащих от страха офи-

церов за службу Родине: молодцы, ребята, не добили ребенка.

Барсуков знал: если офицер, тем более генерал, тем более — 

министр обороны… обманывает — на каждом шагу — свою 

семью, свою жену, он рано или поздно обманет кого угодно, 

в том числе — и Президента Российской Федерации. Грачев 

трезвонит, что обожает супругу, своих детей… и не отпускает 

от себя гражданку Агапову, пресс-секретаря.  О Тане Митковой 

и Арине Шараповой распространяется как о своих любовницах 

(врет), из-за Шараповой, был случай, Грачев в «Чкаловском» 

два с лишним часа держал министерский «борт» (его ждали в 

Брюсселе). Картина была — чудо! Взмыленный Попцов, руково-

дитель и идеолог российского телевидения, носился — в поисках 

Шараповой — по буфетам, кабинетам и коридорам огромного 

здания на Ямском поле, Агапова (она не ревнива) и адъютанты 

министра (трое) висели на телефонах, а Шарапова, оказывается, 

укатила с подружкой в Тунис, «уступив» Грачева корреспонденту 

РТР в Париже — старому чекисту.

У Президента Ельцина — собачий нюх на подлость. Павел 

Сергеевич — простолюдин, человек войны, герой гор; Ельцину 

импонировали простолюдины. Но Грачев так эффектно (и так 

часто) складывал локоть со стаканом коньяка, чтобы провоз-

гласить тост за «здоровье Верховного главнокомандующего», 

что Ельцин насторожился.

Он чувствовал, что в Грачеве очень много невысказанной лжи.

А тут еще и Полторанин подлил масла в огонь: на саммите в 

Ташкенте Ельцин и Грачев (одиннадцать часов дня!) вдруг пере-

глянулись, вышли… друг за дружкой… из-за столов и скрылись 

в соседней комнате.

«Главное — успеть», — смекнул Полторанин.

Точно! Локти углом, водка до края.  А на улице — тридцать два 

градуса жары, у Ельцина расписан каждый час: поездка в район 
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к чабанам, потом — авиационный полк, встреча с офицерами, 

в пять — переговоры с Каримовым и так — до ночи. «Умереть 

хотите? — заорал Полторанин. — Вгонят, вгонят… прохвосты… 

Президента в гроб!..»

Грачев размахнулся и кинул (именно кинул) стакан на стол, 

причем водка — не расплескалась.

— Борис Николаевич, че он… привязался, а?! Придирается… 

Борис Николаевич! Хоть вы ему, петуху, скажите… ладно? Пре-

зервуар!

«Взаимное раздражение, — уговаривал себя Барсуков, — не 

повод для ссоры. Президент приказал «дружить», значит, будем 

дружить». 

—А прикажет говно жрать — сожрем, — заявил Полторанин, и 

Барсукову это очень понравилось… не в том смысле, конечно, 

что он, генерал-лейтенант, был готов съесть все что угодно, а 

как гражданская позиция.

Барсуков знал: люди, окружающие Ельцина, порох не изо-

бретут… ну и ладно, продержимся, бог даст, сохраним власть… 

а вот приказ Президента они выполнят? В час икс? Это самое… 

жрать будут?

Да, выскочки, самозванцы, негодяи — все так, но ведь там, где 

деньги, власть, там всегда подонки (на то они и подонки, чтобы 

быть там, где деньги и власть); у них, у мерзавцев, нет других пу-

тей, Брежнев… из Молдавии… тоже привез в Москву, в Кремль, 

черт знает кого — и что? Страна-то жила! Работала! Развивалась!

Всадник может быть без головы, не страшно.  А лошадь нет, 

лошадь не может без головы, это же ясно...

— Слышь, генерал, ты о Грише… о Явлинском… как думаешь?

Водка клонила Павла Сергеевича в сон, но он — держался.

— Лай из подворотни! — отмахнулся Барсуков.

— Он… дебилом меня назвал.

— Ух ты!

— Сделать-то че?

— Пренебреги.

— А в морду… не лучше будет?

— Какой ты грубый… Неделикатный.

— Я? Слушай, может быть, я — художник в душе. Но у меня 

конфликт души и тела. Перманент!

— Ишь ты…

— Откуда ты знаешь… у меня, — Грачев мечтательно закинул 

руки за голову, — у меня, может быть, душа просит ананасов в 

шампанском, понял? А организм требует водки.  И как мне быть?

— Тяжело.

— Жуть какой афедрон.  Я уж, брат, не перерожусь.  Я — самопо-

жертвование.  Я ради Бориса Николаевича готов еще раз распять 

Христа, прямо тебе говорю. Так в морду-то не лучше?

— Не-а. Неэффективно. Гриша — глупый хлопотун. Обидит-

ся, и ничего не поймет. Он обидчивый, потому и упрямый, по 

жизни… баранчик… Гений. Которому, бл..., нечего сказать! 

Его оглоблей не перешибешь, он же, как русская баба, Гриша… 

только у русской бабы, слушай, на все есть ответ…

Настоящий десантник держит беседу даже сквозь сон.

Ради Ельцина министр обороны готов грохнуть Христа… эх, 

служба государева, ну куда, куда она Пашу несет? На какие 

склоны он закинет сейчас свой вертолет?

Кремль часто терял Ельцина из виду, обычно — после обеда. 

 И — уже до утра. Но если Ельцин все-таки шел сам, его быстро 

выводили через пожарный выход — и сразу на дачу.

«Коржаков, двери! — орал Ельцин, раскачиваясь на стуле. — 

П-рринесите двери, я хочу выйти!..»

Функции руководителя страны незамедлительно принимал на 

себя генерал-майор Александр Васильевич Коржаков. Он садил-

ся за рабочий стол Президента и отвечал на телефонные звонки. 

«Ну чё… нормально, — рассуждал Барсуков, — с утра Ельцин, по-

том — Коржаков, курс-то один, все нормально.  А главные реше-

ния, если Президент опять занемог, можно и на следующий день 

отложить, утро вечера мудренее, народная поговорка. Справ-

ляется Коржаков.  И не хуже, чем Президент, между прочим, 

особенно — по наведению порядка. Ну и ладно, что он недавно 

еще майором был, не боги горшки обжигают, мышление-то у 

Александра Васильевича государственное… А ему, значит, все 

майором тычат… умники! Растут люди. Быстро растут. Не от-

ведаешь горького, не почувствуешь сладкое! У Александра Васи-

льевича — звериная хватка, волчья. Он-то знает: чтобы надежно 

узнать человека, надо сразу схватить его за яйца. Тоже, между 

прочим, народная мудрость! И Президенту — огромная благо-
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дарность, умеет поощрить, не только себя, можно сказать, но 

и людей видит. Александр Васильевич человек отзывчивый: на 

гармошке играет, танцует, поет. Сам Борис Штоколов послабже 

будет, это все отмечают… А если по мордам нахлестает… так 

ведь извинится потом, отходчив, зла на людей не держит…

И иностранцы Александра Васильевича признают, с каждым 

праздником поздравляют, он и в переговорах… разных… уча-

ствует, пусть за дверью пока, зато все время рядом, чтоб Пре-

зидент, значит, мог, если что, и совет получить… квалифици-

рованный…»

— Может, здесь примешь, а? — Барсуков улыбнулся через силу 

и сильно толкнул Грачева локтем.

— Чего? — вздрогнул, не просыпаясь, министр обороны. — 

Я тут.

— Машину вертай.

— Чего? — Грачев открыл глаза.

— Машину взад вертай… устал я… ясно?

Вдруг стало слышно, как ноет мотор.

— Беспокойный ты… — раззевался Грачев. — Вроде русский, 

а отдыхать не умеешь…

Он опять закрыл глаза.

— Куда тебя дьявол несет, Паша? Генерал армии Грачев как 

счастье и гордость безумной России! Ты ж не птица-тройка, черт 

возьми, чтоб скакать хрен знает куда, ты ж у нас министр, ты 

ж… Фрунзе сегодня! Жуков! Рокоссовский! А куда ты несешься, 

мать твою за ногу, водки хочешь? Здесь жри! Сколько влезет 

жри! Надо будет — цистерну подгоним, жри оттуда, прямо из 

крана, жри, пока стоишь, лежа уже не пьют, зачем на Эльбрус-

то лезть, объясни!

— И с-час возьмем, и на снегу возьмем… — Грачев с удоволь-

ствием вытянул ноги. — Фейерверк!

— Пал Сергеич без фейерверка… это ж не наш Пал Серге-

ич, — веселился Азат. — Скучно ему, понимаете? Не в себе 

он вроде как… без фейерверка… На горе-то, Михал Иваныч, 

мы были… на той… Пал Сергеич запамятовали, так что не 

волнуйтесь уж, чудненько все будет, мигом обернемся… ту-

да-сюда… как на ковре-самолете… Ребята адлерские — боги, 

а не ребята, хошь куда рванут, керосин на неделю схвачен, 

опытные, значит… Если Пал Сергеич еще что сфантазирует… 

мы мигом!

Барсуков вздрогнул.

— Погоди!.. Вертолет… что? Не из Москвы? Не федеральный?..

Азат расплылся в улыбке.

— А че ж следы-то следить? На кой хрен, прости господи? 

Местная машина, газпромовская… за их счет живем, можно 

сказать. Мы — гоняем, они оплачивают, у них денег как газа….

— Без связи? Без спецсвязи?..

— Ага. Налегке идем. Свободные.

— Как без с-связи… Вы что? А случись… война? В-в войсках 

что?..

— Да какая война… — протянул Азат. — Пауза у нас. Отпуск. 

Свобода, короче говоря.

— Президент?! Президент тоже, бл..., ждать будет?! Пока вы 

тут… налетаетесь?!

Барсуков вроде бы говорил, но слова эти были уже не похо-

жи на слова, он всего лишь разбрызгивал вокруг себя какие-то 

буквы.

— Э, Михал Иваныч… отличненько все будет, — ласково (так 

умеют только армяне) протянул Азат, — какая еще война? С ка-

кой-такой дурки?

— Па-а-авлик, — Барсуков стоял над спящим Грачевым, — 

П-пав-лик, открой глазки, открой!

— Открыл. Дальше что?

Грачев стоял перед Барсуковым.

— Говори, генерал.

Они стояли лоб в лоб, как звери.

«Вертолет, суки, перевернут», — догадался Азат.

— Говори, генерал, — повторил министр обороны Российской 

Федерации. — Я когда маленьким был, тоже ссал против ветра. 

Говори!

— Ты… дурак? Скажи, Паша, ты дурак?

— Сам как думаешь? — удивился Грачев.

— Теряюсь в догадках, товарищ генерал армии, — Барсуков 

слегка остыл.

— Все мужики России, Миша, делятся, бл..., на две категории, 

чтоб ты знал! Долбоебы и мудозвоны. Других категорий нет, 
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извини… уж. Ты, генерал, в первом батальоне. Пожизненно. 

Довеку, так сказать.  Я во втором.

— Кончай, знаешь…

— Не кончай, а заканчивай, — Грачев поднял указательный 

палец. — Да, я негодяй, генерал, негодяй, но тебя об этом пре-

дупреждали! А еще, Миша, я прагматик: лучше хер в руке, чем 

п…зда на горизонте, понял? Вот моя философия.  И Борис Ни-

колаевич… ты башкой не крути, сюда, значит, слушай… тихо 

и благодарно, — Борис Николаевич наш… я ж при нем в люди 

вышел! Поднялся при нем!

— Послушай! Когда меня со всех сторон обступает лицеме-

рие… — начал было Барсуков, но министр обороны резко поднял 

руку чтобы ему не мешали.

— А главное, Миша, генерал, вот что: те парни, которые 

Бориса Николаевича… нашего… в России обозначили, про-

двинули, они, бл..., в нем не ошиблись, точный, я думаю, ход… 

на таком уровне ошибок не бывает! Да я ж всю грязь уличную 

вылакаю как водку, чтоб быть у его ног, стесняться не буду, 

мой ум любит простор, ты же видишь, а с таким государем 

мне впервые не тесно! Мы все при нем людьми будем, все под-

нимемся, наш круг я имею в виду! Все заживут — ч-чувствую! 

Так что ты, Миша, когда в Кремль… свой поганый помчишься, 

чтоб меня, значит, обосрать там злонамеренно, ты всем там… 

говори: Пашка — афганец, что б я о нем лично ни думал, Паш-

ка за Борис Николаича нашего… жизнь отдаст, жизнь… как 

Сусанин в песне.

А почему? Знаешь, почему, сволочь паркетная?! Пашка при 

нем, при царе… нашем, Пашка… он — полководец! Он человек, 

этот Павел Грачев! Ельцин ему армию дал. Во как! И не одну 

армию, все войска России ему доверил — ему, Грачеву! Я ж 

теперь как Барклай-де-Толли! Ты понимаешь, Миша, что та-

кое Барклай-де-Толли, а? Это тебе… не хухры-мухры, — Грачев 

уселся в кресло, — Кутузов — он же, бл..., министром не был, я 

проверял. Не дотянулся.  А я министр! Куда мне больше? Куда 

еще тянуться? Есть Ельцин — есть Пашка. Нет Ельцина — и Паш-

ки нет, говно я, Пашка, без Ельцина, даже со звездами! Вот она, 

Миша, правда нашего быта… Дудаев второй год вас просит, не 

слышит никто: дайте мне, суки, генерал-лейтенанта, и не будет 

у вас проблемы Чечни, гарантирую, навсегда не будет, на веки 

вечные, он же был парторгом дивизии летчиков-дальнобойщи-

ков, то есть парень с понятием. Но вы там, на паркетах, вбили 

себе в головы, что его прошлое для вас неприступно, как вам во-

обще непонятна наша генеральская натура… Это что, трудно… 

что ли… генералу из Грозного еще одну звезду пришпандорить? 

Может, он об этом всю жизнь мечтал, а?!

Дудаев, чтоб с нашим Борис Николаичем встретиться, па-

паху новую сшил с волком на пилотке… понравиться ему хо-

чет… Людей-то, Миша, любить и понимать надо! Я ж вот когда 

перед зеркалом в мундире стою… сам себя не узнаю, честное 

слово! Он меня… Борис Николаич… Верховным сделал! Как 

Колчак… я. Как Иосиф Сталин в Москве! И кого? Меня, бл..., 

десантника!

Грачев все-таки опьянел.

— Кулак видишь? М-мой?! Трогай, бензонасос, не бойся! Вот 

где у меня страна! Я, Миша, второй год в этих руках страну дер-

жу! И ведь хорошо держу, войска и генералы живут без блудни, 

потому что я их всех за загривок взял! И не надорвался пока, 

как ваш Гайдар с пацанами!..

А ты, блядистка, что ж тогда тут делаешь? Прелки мне стро-

ишь! Шаришься зачем? Измену, ищ-щешь? Нет тут, сука, изме-

ны, ты б лучше позитив искал, но ты на позитив не настроен, у 

тебя ж мозги на минус задрочены, вот почему ты осел! Такому 

парню, как наш Ельцин, изменить нельзя, запомни это, выбля-

док, здесь ебатуры нет, здесь генералитет! А если ты, Миша, 

будешь меня с Борис Николаичем еще и ссорить, я тебе сам 

ананасы отрежу! Так десантура моя выдерет — Склифосовский 

потом не справится, предостерегаю! И башку тебе, сука крем-

левская, обратно не пришьют, у них, у врачей этих, ниток не 

хватит…

Выпьем, короче, давай… ты нас, десантников, плохо зна-

ешь… — Грачев, кажется, чуть успокоился. — И не спорь со мной, 

убью на хер. Ты ж инкубаторский, Миша, а настоящий политик 

в России всегда мечтает быть Сталиным, понял? Да только не 

признается никому.  А я вот признаюсь! В России, Миша, только 

у Сталина и получилось, между прочим… пятьдесят лет этот 

товарищ в гробу лежит, сгнил, я думаю, уже насквозь, а от себя 
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никого не отпускает, ты заметь! Так вот, Миша-генерал, умный 

он был, товарищ Сталин. Его не интересовала, бл..., русская 

душа, как вас… интеллигенцию… Его интересовал русский 

страх, прямо тебе говорю! И в точку усатый с русским страхом 

попал… цари, слушай, не справились, просрали власть, а этот 

осетин, бывший бандит, не промахнулся!

Придумали, бл..., иллюминаторы, образ русского мужика! 

Вот все и мучаются: душа, мол, загадочная, сердце золотое! 

А русский мужик, Миша, только бандерлогов и уважает: Илья 

Муромец, он по-твоему кто был? С двумя подельниками — До-

брыней Никитичем и… еще там парень какой-то крутился, 

фамилию не упомню, в России все на троих!..

Ты, камбала, короче, измену иш-ши у себя в Кремле. Ты там 

любую хрень скорее найдешь, а в войска мои не суйся. Там, где 

Грачев, там нет измены, нет и не будет, не дож-жжешьси!

Не…а отставить! Не так… По-другому хочу.  Я счас тебе… 

яснее все объясню, ты ж Россию как страну приколов любишь... 

Азат, родной, гавкни майора, скажи — сюрприз, бл..., министр 

обороны приготовил!

Ты, Михал Иваныч, сча в вираж уйдешь. Прям на глазах. Бу-

дешь сча десантироваться. Пора, значит, и тебе порох понюхать, 

он хорошо пахнет, этот порох, наркотически!..

Вниз пойдешь по моей личной команде. Во, бл..., недомерок, 

честь тебе какая! С легкой улыбкой на холеной морде лица. Май-

ор, приказываю: выдать генерал-лейтенанту парашют, только 

такой, бл..., чтоб распахнулся, знаю я вас, сволочей, веселуху 

устроите… Его ж… кремлевские… комиссию потом создадут… 

Как? как нет? Нет парашютов? И у меня нет? Ты че, капуста?! 

Совсем спятил? Вернешься на землю лейтенантом — это я для 

ясности говорю. Зависай, бл..., над сугробом, усвоил? Высота — 

сорок. Там снег… метра два есть? Генерал Барсуков, значит, 

своим ходом пойдет.

— Паша…

— Отставить! Я Паша, а ты, Миша, вскорости покойник. Ина-

че нельзя. Выпил я, понял? И не спорь со мной, ты жив только 

до тех пор, пока у меня, бл..., хорошее настроение! Я, чтоб ты 

знал, в жизни больше всего люблю водку, деньги и баб… впро-

чем, водку и баб тоже можно деньгами, а ты, сука, мне отдых 

портишь… Майор, слушать приказ… чей-то рожа у тебя такая 

довольная? Выбираешь, значит, сугроб пожирнее…

— Паша!..

— И зависаешь над ним… в сорока метрах. Генерал-лейтенант 

Барсуков, мужики, сейчас повторит подвиг господина Матро-

сова. То есть Маресьева, пардон, Ма-ре-сье-ва!

— Ты ответишь, Паша, — предупредил Барсуков.

Ему действительно стало страшно — до дрожи.

— Выпей на дорожку, родной, не стесняйся! Там — холодно. 

Там волки и прочая дрянь… Водку в сугроб тоже с собой бери, 

не жалко, хоть с ящиком уходи, земля быстрее притянет! Есть 

высота, майор? Хорошо, если не врешь… Внимание! Готовь 

машину к десантированию!

Барсуков отвернулся к иллюминатору.

— Смотри, Азат: Михал Иваныч сок пустили…

И действительно, по белой, гладко выбритой шее коменданта 

Кремля струился пот.

Барсуков молчал. Он любил Ельцина, служил ему верой и 

правдой, собирал книги по истории Кремля… Он не мог привы-

кнуть к тому, что рядом с Ельциным, вокруг Ельцина есть люди 

(их немало), которые его унижают.

Делать-то что? Дать в зубы — застрелят. Да и не может он 

дать в зубы, хотел бы, а не умеет, сноровки нет. По большому 

счету эти парни, бывшие десантники, отличаются от бандитов 

только тем, что их командир — министр обороны Российской 

Федерации.

Напился, скажут, генерал Барсуков в вертолете, пошел в туа-

лет и вывалился в снег. Трагический случай. Большое несчастье. 

 И получит министр строгий выговор.  А Михаил Иванович уже 

в земле: салют из карабинов, гимн Российской Федерации… 

слезы, поминки, похожие на банкет… спи спокойно, дорогой 

товарищ генерал-лейтенант!..

Вертолет висел над сугробом. Приказ министра обороны.

Азат принес водку.

— Отдыхай, Миша, хрен с тобой, отдыхай… — Грачев улыбался 

зубами. — У вас в Кремле… в вашем… жизнь в презервативе! 

То-то вы все потные ходите! Но если я, Миша, тебя или другого 

какого… Гапона в вверенных мне войсках встречу — отловлю, 
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сука, и убью, я, брат, шутить не умею. Отшутился, короче, в 

Афгане отвык. Правда, я когда Гайдара увидал… рожу эту… на 

пайках выросшую… юмор ко мне обратно вернулся… Короче, 

пулю за царя за нашего хошь? Гвардия, мы его…

— Долбоебов, — ухмыльнулся Азат.

— Так, — кивнул Грачев. — Ельцин Борис Николаич — долбоеб, 

наш советский, родной долбоеб, но он — великий долбоеб, по-

нятно излагаю?

Барсуков плакал, но слез почти не было, слезы тоже бывают 

разные…

На земле началась паника, дежурные генералы так и не при-

выкли к тому, что министр обороны Российской Федерации 

может улететь неизвестно куда…

Сели удачно, на западный склон. Красавец Эльбрус был тих 

и спокоен, как все большие горы, вечные старики. Первым в 

снег бросился Грачев, за ним посыпались ординарцы, потом 

вылез Азат.

Водку пили из кружки, как полагается, воздух был закуской. 

Молодец майор, догадался, не заглушил мотор, иначе бы не за-

велись — воздух разреженный, дикий, кислорода мало, так бы 

и остались здесь, в горах, связи нет, даже космической, водка 

скоро закончится, а куда улетел министр — никто не знает.

О Барсукове забыли, слава богу. Хорошо, что забыли, не ровен 

час он в самом деле ушел бы с Памира пешком — нравы-то в 

«команде» тюремные, а командир — сильно выпимши, значит, 

быть беде…

3
— Олеш, Олеш, а «доллар» с двумя «л» пишется… аль как?

— Эк-ка!.. Почем я знаю! — огрызнулся Олеша, щуплый мужи-

чонка лет сорока, сильно помятый, находившийся как раз у той 

самой черты, которая и отделяет жизнь человека от полнейшего 

скотства.

— А ты его видел, доллар-то?

— Видал, ага.

— А где видал?

— У Кольки.

— За бутыль Колька отдаст, как считаешь?

— Ты че, сдурел? Доллар — он же деньга, понял? Су-урьезная, 

слушай! Ну а припрет паскуду, то отдаст, че ж не отдать-то…

Бревно попалось не тяжелое, но вредное — елозило по плечу. 

Есть бревна хорошие, добрые, сидят на плече будто влитые, буд-

то прилипли.  А это бревно ходуном ходит, как пила, в ватник 

сучки лезут, колются, заразы, но ватник-то казенный, не жалко, 

а вот идти вязко.

Егорка вздохнул: здесь, в Ачинске, он уж лет двадцать, поди, 

а к снегу, к морозам так и не привык.

Конец октября, а снег-то какой: утонуть можно, свалишься в 

сугроб — люди пройдут, не заметят…

Олеша хитрый, у него за пазухой офицерская фляга с брагой, 

удавится, если угостит, во человек!

Водка в магазине пятьдесят семь рублев: это что ж в стране-

то деется?

Вчера по телевизору негра показывали: у них, говорят, в 

Африке, чистая елдоматина: когда к власти коммунисты при-

ходят, сразу исчезают бананы. Интересно, а как же в Эфиепах 

африканских с водкой? В Ачинске бананов сейчас — выше кры-

ши. Олеша брехал, складов для них не хватает, так бананы, шоб 

не сгнили, по моргам распихали, там температура — звездец, 

лучше и не надо.  А что? И людям хорошо, и трупы не в обиде. 

Вот, черт: бананов — прорва, а водка — пятьдесят семь рублев; 

Ельцина за одно это убить мало! Наш Иван Михайлович, как 

Ельцина… красавца этого… увидал, сразу все понял. Вы, го-

ворит, присмотритесь, у него под физию жопа переделана, это 

ж подозрительно. Он-то все видит, Иван Михайлович, потому 

что — умный.  А еще — стрелок хороший, на охоте от него не 

только утка, от него сам глухарь не увернется, хотя подлее 

нет птицы, чем глухарь, нету! Осенью, правда, чуть беда не 

вышла: отправился Иван Михайлович браконьерить, сетки 

на Чулым ставить, а с ночи, видать, подморозило, «газик» за-

крутился — и в овраг…
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Бог спас. Бережет бог начальство! Странно все-таки: Сибирь 

есть Сибирь, холод собачий, а люди здесь до ста лет живут…

Ельцин, да?.. Страна что ж? Перестала отличать плохих людей 

от хороших? Слабых от сильных… так, что ли?

Директор Ачинского глинозема Иван Михайлович Чуприянов 

был для Егорки главнейшим человеком в Красноярском крае.

Больше всего на свете Егорка уважал стабильность. Он сразу 

сообразил, что никогда не станет богатым, он для этого слишком 

деревенский и слишком русский.

Иван Михайлович был железный человек.

«Можа, Ельцин и не дурак, конечно, — размышлял Егорка, — 

но че ж тогда в лабазах все так дорого? Ты что, Ельцин? Цены 

не мошь подрубить, как подрубал их товарищ Сталин? Знача, 

не упрямьси, сгоняй к людям, побачкайся! Простой человек 

завсегда что-нибудь подскажет, потому что живет без затей. 

Подскажет тебе, как по-простому сделать, чтоб было надежно и 

хорошо, из вашей же Москвы-то Сибирь не разглядеть…»

— Хва! — Олеша остановился. — Перекур! Скоко ж надрыва-

ться?

Бревно упало на землю.

«Горбатый хоть и фуфлогон был, а жаль его, — подумал Егор-

ка. — Дурак, однако: прежде чем свое крутить, надо было народу 

полюбиться.  А народу — что? Много треба, што ль? Приехал бы 

сюда, в Ачинск, выволок бы полевую кухню с кашей, Рыжкову 

на шею таз с маслом повесил, а сам бы фартук надел и черпак 

взял. Хрясь кашу в тарелку, а Рыжков масла туда — бух! В-во! 

Царь бы был, народ бы ему сапоги лизал!

А Ельцин — и правда ерник! Вроде и хочет чего-то, а перего-

рает быстро: не в своих санях сидит человек, это ж ясно, а сам 

признатьси боитца…»

— Михалыч-то… придет аль как? — Олеша крутил папироску. — 

Суббота все ж… праздник ноне…

Иван Михайлович снарядил Егорку с Олешей срубить баньку: 

старая сгорела у него еще в августе.

«Не-е… если страна перестала отличать слабых от сильных и 

только сильных и защищает, тогда ей конец, это факт…»

О баньке болтали разное: вроде бы, и девок туда привозили 

из Красноярска, вроде, и Катюшка, дочка его, с мужиками голая 

бултыхалась... Только людям-то как верить, люди нынче как со-

баки, очень злые, не приведи бог — война, в окопы уже никого 

не затащ-щишь, все бздюхи, все…

— Ты че, Олеш?

— Я сча… сча приду.

— Здесь хлебай, я отвернусь, — взорвался Егорка. — Че бегать-

то?

— Со мной бушь?

Егорка аж рот открыл…

— Нето нальешь?..

— Пятеру давай — и налью, — твердо сказал Олеша.

Он медленно, с аппетитом, вытащил из рукава ватника чет-

вертак самогонки.

— Пятеру! Где ее взять, пятеру-то?.. — вздохнул Егорка. Он не 

то чтобы огорчился, но на лице появилась хмурь. — На пятеру 

положен стакан с четвертью — понял? А у тебя тут — с напер-

сток.

— Ну извиняй!.. — Олеша с размаха всадил четвертак себе в 

глотку.

— Не сожри брансбоит-то, — посоветовал Егорка. — Босява!

Говорить Олеша не мог, раздалось мычание, глотка у Олеши 

работала как насос.

Весной его еле откачали. Олеша приехал в Овсянку к теще: 

старуха давно зазывала Олешу поставить забор.  А бутылки, чтоб 

приезд отметить, не нашлось. Так Олеша промаялся до обеда, 

потом взял тазик, развел дихлофос, да и теще из тазика от сердца 

плеснул, не пожадничал, родня все ж!

Бабка склеила ласты прямо за столом.  А Олеша вылез, окле-

мался, но желудок (почти весь) ему отрезали, хотя водку хлеба-

ет, ничего! Только для водки, наверное, желудок-то и не нужен, 

водка сразу по телу идет, без буферов. Именно здесь, в Сиби-

ри, Егорка убедился: деревенский человек не любит жить. Ну 

хорошо, Ачинск — место гиблое, здесь без водки — гниляк, но 

другие-то, спрашивается, в других-то городах, тех что посветлее, 

они-то с чего пьют?..

Наташка, жена Егорки, прежде, как Новый год, так орала, 

пьяная, что Егорка — сволочь и чистая борзота, хотя он бил На-

ташку в редчайших случаях.
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А кто, спрашивается, сказал Наташке, что она должна быть 

счастлива?

Правда, квартирки тогда у них не было, хотя в коммуналке, 

между прочим, не так уж и плохо, весело, по крайней мере; 

здесь, в Сибири, другие люди, срама меньше, но Иван Михай-

лович — молодец, квартирку-то дал.

— Зря ты, Олеша… — Егорка поднялся, — папа Иван явится… 

по обычаю и нальет… че ж свое перевошь, аль не жалко?

Олеша сидел на бревне, улыбаясь от дури.

— Ну, потопали, што ль, задрипанка!

Не только в Ачинске, нет, на всей Красноярщине не найти 

таких плотников, как Егорка и Олеша. Вот нет, и все! Дерево 

это дерево, оно руки любит, людей!

Если Егорку спросить, так он больше всего уважал осину. На 

ней, между прочим, на осине, войну выиграли; не было у немцев 

таких блиндажей, как у нас, строить не умели, вот и мерзли, 

собаки подлые, поделом им!..

Холод, холод нынче какой! В Абакане, говорят, морозы злее, 

чем в Норильске. Спятила природа, из-за коммунистов спятила, 

ведь никто так не заколебал Красноярщину, как Леонид Ильич 

Брежнев и его красноярские ученички, тот же Федирко, первый 

у коммунистов секретарь. ГЭС через Енисей построили, тысячи 

гектаров леса превратились в болото. Климат сделался влажный, 

противный, исчезли сорок видов трав и растений; волки, медве-

ди, даже белки — все сейчас с порчей, все больные; медведь по 

заимкам шарится, к человеку жмется — не может медведь жить 

на болоте, жрать ему в тайге теперь нечего, вон как!

— Пошли, говорю… задрыга!

— Пойдем…

Олеша легко (откуда силы берутся, да?) закинул бревно на 

плечо. Егорка поднял бревно с другого конца, наклонил голову 

и медленно пошел за Олешей — шаг в шаг.

— Смотри… Алке-то уж за пятьдесят небось, а как выгля-

дит-то…

— Какой Алке? — не понял Олеша.

— Да Пугачихе… Как же ей удаетси?..

— А че тут «как»? — не понял Олеша. — Всю жизнь на воле, ха-

вает сплошной центряк, масло, маргарин, все с рынка небось…

Они медленно шли друг за другом.

— Здорово, ешкин кот!

Директорская «Волга» стояла у забора в воротах. Собиралась 

въехать, наверное, да не успела.

Чуприянов улыбнулся.  В «Волге», рядом с шофером, сидел еще 

кто-то, кого Егорка не знал, — плотный широкоплечий мужчина 

с чуть помятым лицом.

— Здравия желаем, — Олеша снял шапку.

— Здоров! — кивнул Чуприянов.

— Здрассте… — Егорка стоял как вкопанный.

Чуприянов построил дачу на отшибе, в лесу. Кто ж знал, что 

пройдет лет пять-семь и красноярский «Шинник», завод со свя-

зями, заберет этот лес под дачи?..

— А за осинку, мисюк, можно и по физии получить, — сощу-

рился Чуприянов. — Веришь?..

— Так деревяшки ж нет, — удивился Егорка, — деревяшка еще 

ж в пятницу вышла… А эта и на полати пойдет — любо! Осинка-

то мохно-рылая, Михалыч… не осинка, а меруха, все равно ж 

рухнет…

— Тебе, брат, можно быть дураком… это грех, конечно, только 

не страшный, — Чуприянов протянул ему руку, потом так же, 

за руку, поздоровался с Олешей. — Но меня уж, брат, не срами. 

Еще раз найду тебя с контрабандой, так сразу Гринпису и сдам! 

Такую жопию организую — мало не будет…

— Так его ж пристрелили вроде, — опешил Егорка.

— Пристрелили, малый, Грингаута, начальника милиции… 

и не пристрелили, а погиб он у нас… смертью храбрых, усек? 

А это — Гринпис, это для тебя похуже будет, чем милиция, точно 

тебе говорю…

Подполковник Грингаут, начальник местного ОВД, погиб в 

неравной схватке с браконьерами: поехал на «стрелку» за своей 

долей, а получил из кустов две пули в лоб.

Человек в «Волге» тихо засмеялся — так, будто он сам стеснял-

ся сейчас своего смеха.

— Вот, ешкин кот, работнички… И на хренища они мне та-

кие?.. А, Николай Яковлевич?

Чуприянов то ли шутил, то ли действительно извинялся, как 

умел, перед московским гостем.
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— Но в лесу эта осинка и впрямь не нужна, потому мужики и 

стараются, Иван Михайлович, чтоб не сгнила на корню…

— Все равно засопливлю, — Чуприянов упрямо мотнул голо-

вой. — Непорядок создают. Здесь все я решаю, я один! Когда 

команды нет, а осинка уже срублена, это есть бардак… Стакан 

не получат.

— Ну, это жестоко, — опять засмеялся тот, кого назвали Ни-

колай Яковлевич.

— Очень жестоко, — подтвердил Олеша.

— Кукурузь осинку обратно в лес, — приказал Чуприянов, от-

крывая «Волгу». — На сегодня есть работа?

— Как не быть, всегда есть…

Егорка только сейчас, кажется, понял, что его — взгрели.

— Вот и давайте, — Чуприянов хлопнул дверцей машины. — 

А опосля — поговорим.

«Волга» медленно въехала в ворота усадьбы.

Чуприяновский дом был похож на купеческий: крепкий, 

огромный, строгий. Такой дом лет сто простоит и хуже не ста-

нет, потому как хозяева, это видно сразу, уважают дом, в кото-

ром живут.

— Значит, Ельцин так и не понял, что Россия — крестьянская 

страна… — Чуприянов снял шапку, расстегнул дубленку и спо-

койно, не торопясь, продолжал только что прерванный, видимо, 

разговор.

В нем была глубокая основательность, в этом директоре, такие 

люди сразу вызывают уважение.

— Кто его знает, что он понял, что нет… Иван Михайлович, он 

же ускользающий человек, этот Ельцин. Как и Михаил Сергее-

вич… кстати, они ведь ужасно похожи, между прочим. Помню, 

в Тольятти… Горбачев торжественно объявил, что в двухтысяч-

ном году Советский Союз создаст лучший в мире автомобиль. 

«Это как, Михаил Сергеевич? Откуда он возьмется, лучший-

то?!» — «А, Микола, отстань: политик без популизма это ведь 

не политик!»

Вот дословно… я запомнил.  А у нас, между прочим, сто про-

центов образованная страна. Забываем об этом? Почему забы-

ваем, кто скажет?..

Они прошли в гостиную и сразу сели за стол.

— Но, с другой стороны, Николай Яковлевич, это же мы с вами 

построили лучшие в мире ракеты!.. Да им износа нет!

Чуприянов располагал к себе, видно, что мужик-то открытый.

— Сталин заставил работать на ВПК всю страну, — вздохнул Ни-

колай Яковлевич. — Каждый день Сталин готовился к войне. Он 

бы и сам ее объявил… как с Финляндией… что ж было — Гитлера 

ждать? А Гитлер опередил! Сам пришел. Как все самоуверенные 

кавказские люди, Сталин совершал невероятные глупости, отсюда 

и катастрофа сорок первого года, хотя в первый же день войны 

мы уничтожили более четырехсот немецких самолетов: 22 июня 

41 года мы, Красная армия, сбили столько немцев, сколько ни-

когда, если по дням, не сбивали, вплоть до мая 45-го. Вот какой 

был подъем! И какая злость. Но именно потому, что все силы 

были брошены тогда на ВПК, у нас ничегошеньки не оставалось: 

электроника, холодильники, пищевка и т. д.  А все ракеты, все до 

одной, проектировались, между прочим, как военные и весь кос-

мос строился у нас военный, первый пуск из-под воды, с подводной 

лодки, осуществлял Королев, потом был Макеев, его ученик…

В доме топилась большая-большая печь. Стол был накрыт 

на двоих, у печки хлопотала стройная, но совсем некрасивая 

девочка.

— Катя, моя дочь, — потеплел Чуприянов. — Знакомься, Катю-

ха: академик Петраков. Из Москвы. Слышала о таком?

— Николай Яковлевич, — улыбнулся Петраков, протягивая 

руку.

Смущаясь, девочка тоже протянула руку.

— А клюква где? — Чуприянов по-хозяйски оглядел стол.

— Где ж ей быть, па, если не в холодильнике?

По улыбке, вдруг осветившей ее лицо, Петраков понял, что 

Катя ужасно любит отца.

«Клюквой» оказалась водка, настоянная на ягодах.

— А вот, возвращаясь к Горбачеву, другой пример, — помедлил 

Петраков. 

Ему тоже хотелось поговорить, обед обещал быть знатным, 

не спешным, во дворе, на костре, рядом с огромной белой со-

бакой, спавшей, похоже, с самого утра, варилась (в ведре из 

нержавейки) уха. Рыба лежала здесь же, на столике, в большом 

марлевом кульке, то есть рыбу еще не кидали.
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— Восемьдесят шестой, Иван Михайлович, Целиноград, — 

продолжил Петраков. — Доказываем Горбачеву: если хлеб — 

двенадцать копеек батон, да пусть и восемнадцать, селянину 

выгодно кормить скотину исключительно хлебом, потому что 

силос и комбикорма в два раза дороже. Но хлеб-то мы каждый 

год закупали в Канаде! До того дошла страна, что на зерно ухо-

дил (по году) миллиард долларов! Яковлев, помню, Александр 

Николаевич, вписал в доклад Горбачеву небольшой абзац: цены 

на хлеб надо поднять на семь копеек за булку!

Михаил Сергеевич выступает, народ его приветствует, но про 

семь копеек — ни гугу. Исчез абзац, как корова языком слизала!

Мы — к Горбачеву: как же так, Михаил Сергеевич?! Народ в 

деревнях скотину хлебом кормит, а мы — миллиард за зерно!

Молчит Горбачев, вроде как нас не слышит.  И вдруг Раиса 

Максимовна… а она ведь не говорила, она как бы выпевала 

слова: А-александр Николаевич, Нико-о-лай Яковлевич… не мо-

жет же Михаил Сергеевич войти в историю… как Генеральный 

секретарь, который сразу повысил цены на хлеб…

— Во баба! — вырвалось у Чуприянова. — Нельзя ж жить жен-

ским умом! Ну... — он разлил водку, — понеслись? Я, Николай 

Яковлевич, приказал Катюхе на закуску всегда подавать горя-

чую картошку, чтоб помнили люди, кто мы и откуда, из каких 

краев родом…

Чуприянов улыбнулся — широко, по-русски…

— Картошка — это великолепно, — согласился Петраков. Кар-

тошка — это всегда хорошо.  Я вот без драников жить не могу… Но 

только на сметане, не на масле! Ваше здоровье, Иван Михайлович!

— Ваше! — с улыбкой откликнулся Чуприянов.

«Клюква» прошла божественно.

Катя действительно принесла тарелку с дымящейся картош-

кой, посыпанной какой-то травкой.

— Мы когда пить садимся, такое ощущение, что пришли на 

поминки… — вдруг тихо сказал Чуприянов. — Я своих, краснояр-

ских, имею в виду. Сашу Кузнецова, Героя Соцтруда, Гуполова — 

ракетчика… Коллег, Николай Яковлевич. Руководящий состав. 

Мы всю жизнь знаем друг друга, знаем друг другу цену… и пьем 

молча, особенно поначалу, все слова-то между нами давно уже 

сказаны, все нам понятно, точка. Вот Ельцин, да? Разве надо 

много ума, чтобы рубануть саблей? Он же рынок вводит, как 

саблей рубит.

— А с кооперативов все и пошло… — Петраков поправил очки 

с толстыми-толстыми стеклами. — Страну-то… а, Иван Михай-

лович, дорогой мой человек, разве не директора развалили… 

вот что вы на это скажете? Самый вороватый народ оказался, 

наши директора! Хуже Егорки… — верно?

— У меня-то кооперативов не было, — нахмурился Чуприянов.

Они, видно, хорошо поговорили еще дорогой: Чуприянов был 

в Красноярске на экономической конференции, пустое дело, 

кстати говоря, все эти конференции, трата времени. Он остался 

в Красноярске на ночь, а утром, за завтраком, пригласил Петра-

кова в гости: самолет у делегации поздно вечером, программа 

составлена по-идиотски, весь день — пустой, только посещение 

(зачем, да?) каких-то спортивных школ.

Академик Российской академии наук Николай Яковлевич 

Петраков был прав.

Развал Советского Союза — сначала полный распад экономи-

ки, финансовой системы, а затем и самой державы — начался с 

кооперативов. 1988 год для Советского Союза оказался так же 

страшен, как 1941-й, хотя подлинный масштаб этой трагедии 

открылся только сейчас, в 1992-м, когда самого государства 

СССР уже нет.

Чисто русская ситуация, между прочим: страна развалилась, 

а вот как так произошло, что великая держава, намертво ско-

лоченная компартией, исполкомами, идеологией, Комитетом 

государственной безопасности, цепочкой заводов, которые 

не могут существовать друг без друга, связью, границами… 

вот как случилось, что такая страна мгновенно взорвалась 

изнутри?

— Восемьдесят восьмой, — невозмутимо продолжал Петра-

ков, — верно, Иван Михайлович?.. Закон «О кооперации», де-

тище лично Рыжкова. Рыночный механизм советского разлива: 

предприятия получают (на условиях еще одного цеха) право 

создавать кооперативы, по сути — частные предприятия, кото-

рые — внимание! — должны питаться от щедрых государствен-

ных ресурсов, выделяемых бесплатно.

Какое чудо, да? Какой родник открылся!
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А откуда, в каких родниках им черпать воду, кооперативам-

то, разве есть в СССР какие-то другие варианты?

Огромные закрома Родины к услугам частников. Берите, не 

жалко, Родина богатая! «Живой уголок» — кооперативы! — среди 

проклятых ржавых железок советских заводов.

В стране дураков легче делать революцию. Рыжков (рыночный 

зуд, да? или… что-то совсем другое?.. кто знает?) не останавли-

вается: сначала кооперативы получают в руки государственные 

ресурсы, включая нефть… — Николай Яковлевич, потянулся за 

картошкой, — а затем Рыжков вдруг дарует кооперативам право 

свободно проводить любые экспортные операции!

Помните, какой шум был, Иван Михайлович: съезд депу-

татов, Собчак в клетчатом пиджаке… крик… шум… танки в 

Новороссийске, кооператив «Ант», полковник КГБ в отставке… 

Ряшенцев, по-моему, так? Через три года этот дядька, Ряшенцев, 

загнется от неизвестного яда в госпитале под Лос-Анджелесом. 

На руках моего приятеля, Иван Михайлович, профессора Володи 

Зельмана. Кто отравил? Тишина. Нет ответа. Приехал какой-то 

человек из Москвы, они встретились, поужинали — и нет Ряшен-

цева. Они, эти американцы, грандиозные врачи, между прочим, 

но они так и не выяснили химическую формулу яда, которым 

человек из Москвы спокойно траванул того, кто продавал ста-

рые танки. Зачем был нужен этот спектакль в Новороссийске? 

И шум на съезде? Очень просто: КГБ наглядно показывал обще-

ству, всей стране, что есть рыжковские кооперативы и к чему 

они ведут…

Кооператив «Ант», семь списанных танков… Ряшенцев — это 

была провокация КГБ не только против кооперативов, но еще 

и лично против Рыжкова. Так, кстати, и Михаил Сергеевич 

объяснял... в нашем узком кругу. Комитет хотел продемонстри-

ровать, как эти сукины дети, кооперативы, грабят страну… но 

в 88-м кто уже слушал КГБ, верно? Крючков — это же не Юрий 

Андропов, так?

А тихий, ничтожный Рыжков дальше попер: Совмин поощря-

ет кооперативы создавать собственные банки. Оп-па! Госбанк, 

Внешэкономбанк больше не нужны, вон что! Единая финансо-

вая система страны вроде как уже и не единая, банков теперь 

много.  И самое главное: Рыжков и Совмин не возражают, чтобы 

у кооперативов, то бишь у заводов, у директоров, появились бы 

свои собственные фирмы-филиалы, фирмы-партнеры…

Где? Как где? За рубежом, естественно! Как где!

Петраков произносил слова так, будто бы он читал лекцию — 

может быть, он готовился к книге на эту тему.

— А правду сказать? — Чуприянов опять разлил «клюковку». — 

Я б пока… прочухал Рыжкова, уважаемый Николай Яковлевич, 

тут и 88-й прошел бы с бубенчиком, и 89-й… сто процентов! 

Тугие мы.  В тайге живем. Потому и народ здесь звероподобный. 

Директора… такие, как «КраМС», крупные директора, все еще 

побаивались тогда друг друга. Никто не откровенничал, КГБ — 

он же повсюду! Здесь же, — Чуприянов помедлил, — дело-то 

деликатное… Это мы сейчас, бляха-муха, расслабились, да и 

то в меру, а тогда могли дерьмом изойти от злости, но каждый 

ругался, только молча, про себя…

Петраков задумчиво копался в тарелке с картошкой.

— Я думаю вот о чем… В 70-е Советский Союз сам полностью 

производил все, что необходимо стране и человеку для жизни: 

от ракетоносителей до бюстгальтеров и трусов. Последние 

были неказистыми, но изо льна, из нормальных тканей, а не 

из дешевой китайской химии. Рыжков неплохо разбирался в 

экономике, между прочим, но он принял конкретно те решения, 

которые развалили почти все ведущие отрасли промышлен-

ности. Зачем? Ошибка? Не уверен. Таких ошибок не бывает, 

масштаб не тот. Кто вел Рыжкова? Вот так целенаправленно? 

Какие силы? Они ведь есть.  Я кожей чувствую, что есть. Смену 

Горбачеву готовили, так? А потом, после инфаркта у Рыжкова, 

взяли в руки другого человека — Бориса Ельцина? Мне бы вот 

это понять…

Чуприянов молчал.

— Схема-то явно не «рыжковская», верно? — Николай Яковле-

вич, как бы беседовал сам с собой. — Наш бывший премьер… это 

из серии «она работает то актрисой, то секретаршей…» Здесь 

ведь сила чувствуется, ум, замысел, ведь кооперативы есть пред-

теча. Всего развала. Под видом реформ. Тихо-тихо предприятия 

Советского Союза (кооперативы при предприятиях — одно и то 

же!) освобождаются от важнейших обязательств перед государ-

ством. Важнейших, Иван Михайлович! Заводы незаметно для 
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общества уходят… Хорошо, пусть пока не в частные руки, это, 

мы видим, повсеместно происходит только сейчас, но — под 

контроль частников, — Петраков сам выделял ключевые слова, — 

то бишь кооперативов! Границы сбыта распахнуты, эшелоны с 

продукцией идут за рубеж, резервы выделяются бесплатно, вот 

ведь все как устроилось, да?

Репетиция? Генеральная репетиция 92-го? Приватизации по 

Гайдару? Помните, в «Гамлете», Иван Михайлович: «он поднял 

руку на мать…» Родина-мать… да? На мать нельзя поднимать 

руку. Тем более на Родину-мать. Но подняли же! Более того, 

Иван Михайлович, дорогой мой директор Ачинского глинозема, 

Рыжков и его коллеги подмахивают, один за другим, двадцать 

государственных актов, отменяющих советскую монополию на 

внешнеэкономическую деятельность!

— Е-о-шкин кот, — Чуприянов откинулся на стуле и внима-

тельно смотрел на Петракова.

— Я не поленился, — Николай Яковлевич увлекся и говорил 

сейчас все громче и громче,— я подсчитал: кооперативы за пер-

вые три-четыре недели были зарегистрированы на семистах со-

рока заводах Советского Союза, включая Уралмаш, Ижорсталь 

и другие гиганты… А? Как?!

За большим окном то ли хмурилось, то ли темнело — не по-

нятно.

Петраков совершенно не знал Чуприянова. Прежде они не 

встречались. Да и где же им было встречаться? Но об Ачинском 

глиноземе Николай Яковлевич слышал много интересного: 

комбинат — огромный, здесь (в прежние годы) трудились девят-

надцать тысяч человек. Осталось десять тысяч. Упали объемы, 

ибо вдруг выяснилось, что далекий новозеландский глинозем 

богаче, чем свой, ачинский.

Да, глинозем отличался, хотя и не сильно.  И это повод оста-

вить людей без работы?

Из всех экономистов России академик Петраков был одним 

из самых уважаемых, самых сильных.

— А кто же во главе, а? — спокойно продолжал Николай Яков-

левич, теребя в огромных толстых руках рюмку. — Давайте 

посмотрим, кто стоит во главе этих кооперативов. Знаете, есть 

старый-старый анекдот: в Баку приезжает комиссия из Москвы, 

проверяет гражданскую оборону. Самый главный товарищ по 

гражданской обороне сидит за столом и пьет чай.

— Доложите обстановку, — приказывает комиссия.

А он, гостеприимно так: 

— Садитесь, пожалуйста, гости дорогие, сначала мы чай по-

опьем, покушаем, все потом доложим, все покажем… 

Те возмущаются: 

— В каком вы, товарищ, виде, доложите обстановку, что здесь 

происходит?.. Где противогазы? Где спецкостюмы? Куда делись?

— Э, говорит, гости дорогие, рыбалка была большая, на осе-

тра в лиман ходили, гнус там разный, спецкостюмы и приго-

дились…

— А если, товарищ, завтра атомный взрыв? Атака газовая?

— Ой, слушай, на весь мир, брат, опозоримся, точно тебе 

говорю…

Вот и опозорились, Иван Михайлович, наши начальники на 

весь мир, стыд сразу пропал.  В момент. Как по приказу. Словно 

был приказ забыть стыд — и все забыли. Кооперативы возглавили 

жены и старшие дети директоров заводов, родственники секре-

тарей обкомов и облисполкомов, руководителей спецслужб на 

местах, прежде всего — КГБ, они ж у нас… самые быстрые, эти 

наследники Дзержинского, грубияны с золотым сердцем… ну и 

близкие многих-многих товарищей из Москвы, из отраслевых 

министерств…

— А у меня Катюха… — Чуприянов улыбнулся, — смирно дома 

сидела, женихов ждала. Потому как все мы здесь — недотепы и 

дураки.

— Понимаю, — кивнул головой Петраков. — Понимаю! О при-

сутствующих — правду и ничего, кроме правды, то есть только 

хорошее, тем более — под уху с «клюковкой»… А вот близкий 

приятель мой, директор Нижегородского машиностроительно-

го завода, кинул на кооператив (на «схему», как они говорят), 

свою жену, учителя словесности старших классов, — выпускать 

газовые установки.  И какие!

— Послушайте, — Чуприянов мял руками лоб, — послушайте, 

ведь Китай при Дэн Сяопине именно так выползал из социа-

лизма. Только через частников.  А как иначе-то? Иначе не вы-

берешься.
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— Да. Только без права гнать товар за рубеж, — согласился 

Петраков.

Со стороны он был похож на большого доверчивого ребенка: 

Николай Яковлевич все время как-то по-детски поправлял очки, 

сползавшие на нос и растерянно (в этом тоже было что-то дет-

ское) озирался по сторонам.

— Китай, его кооперативы, создавали, дорогой Иван Михай-

лович, конкуренцию товаров исключительно у себя в стране. 

Чувствуете разницу, дорогой? А Рыжков, получив горячую под-

держку Михаила Сергеевича… при абсолютно беспомощном 

уже тогда… КГБ, ибо Крючков, как известно, «контору» опустил 

ниже плинтуса. Они, хочу заметить, работали только на загра-

ницу, причем деньги, выручка товаропроизводителей, тоже 

оставались там, в офшорах…

Иными словами, правильный шаг в ложном направлении! А у 

Китая, хочу заметить, никогда не было ложных целей, они ведь 

люди рациональные. Китай себе не враг, потому и живут китай-

цы все лучше и лучше! Борис Николаевич, кстати, заигрывает с 

Китаем, подкармливает его нашей земелькой, дарит Китаю все 

новые и новые гектары на границах, хотя Китай, он как фаль-

шивая монета, в любую минуту может подвести…

Директора оказались что те же российские помещики; я вот 

летел сюда, в Красноярск, и наткнулся в книжке на царский ма-

нифест 1861-го года, отменивший крепостное право. Что есть 

крепостное право? Прежде всего — желание закрепить крестьян 

на их землях. Иначе все северные районы, вся Сибирь, даже 

Южная, то есть границы, были бы пусты. Рыба ищет где глуб-

же, крестьянин — где лучше, все бы ушли из Сибири, с севера 

в южные края. Все, кто умеет работать.  И царь вдруг отменяет 

крепостничество. Страшный удар по самодержавию, между 

прочим! Как ты без крепостничества такую страну удержишь? 

Я, — Петраков полез в боковой карман пиджака, — выписал для 

себя, будьте внимательны, читаю: «…Права помещиков были 

доныне обширны и не определены с точностью законом, место 

которого заступали предание, обычай и добрая воля помещика. 

 В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные 

отношения искренней правдивой попечительности и благо-

творительности помещика и добродушного повиновения кре-

стьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении 

разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных 

отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении 

иногда помещичьих прав в руки людей, ищущих только соб-

ственной выгоды, добрые отношения ослабевали, и открывался 

путь к произволу, отяготительному для крестьян и неблагопри-

ятному для их благосостояния…» Иван Михайлович, — Петра-

ков остановился, — такая вот картина… о вашем ведь брате, о 

директоре говорим… ничего не напоминает? По-моему, раз-

ница только в том, что в 1861-м произошло освобождение от 

крепостничества, а в 1988-м — все наоборот, движение к новому 

праву, к праву доллара, к полной зависимости от доллара, я… 

я не прав?

К концу 88-го нефтепродукты и хлопок, цемент и рыба, металл 

и древесина, минеральные удобрения Ольшанского и кожа — 

все, что Совмин и Госплан выделяли для насыщения внутреннего 

рынка Советского Союза, все это прет за рубеж эшелонами. 

 И прежде всего в Китай, между прочим! А разрушив (через ком-

мерческие банки) единую финансовую систему СССР, народ, те 

же директора, стали… не обижайтесь, дорогой Иван Михайло-

вич, из песни слов не выкинешь… денежки стали складывать 

в кубышку, будто… заранее готовились, черти, к широкому 

акционированию своих предприятий! Ждали, короче, Егора 

Тимуровича!

А он подоспеет скоро — с приятными реформами. Случайно, 

да? Без горя не бывают, только что ж горя-то сейчас так много, 

кто-нибудь ответит на этот вопрос?..

Январь 89-го — какая скорость, да? Записка Власова, Шенина 

и Бакланова, страшный документ, я держал его в руках, помню 

наизусть: «Обеспеченность сырьем, материалами в автомобиль-

ной и легкой промышленности Советского Союза составляет не 

более 25%. Строителям на жилье и объекты соцкультбыта при-

ходит лишь 30% ресурсов. Многие предприятия, по словам ми-

нистров, тт. Паничева, Пугина, Давлетовой, вот-вот встанут…»

А где ресурсы? Да, куда ресурсы делись? Кто знает?

Как где? Все знают! Через кооперативы их тащат за рубеж…

И обрушился весь внутренний рынок страны.

Весь!
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Отменить бы эту глупость, да?

Не отменили. Вот как? Да так! А КГБ? Где КГБ? Или КГБ 

таким вот образом боролся с ЦК КПСС? Они ведь ненавидели 

друг друга — ЦК КПСС и КГБ СССР. Естественно, комитет хотел 

бы (мечтал) вернуть себе ту власть, которая была у него, когда 

страну возглавил Юрий Владимирович…

Что делают наш дорогой Совмин, Рыжков, когда внутренний 

рынок страны поплыл? Правильно, их уже оглоблей не переши-

бешь: из закромов Родины (опять закрома) Рыжков выделяет 

золото на закупку товаров и продовольствия за границей.

Золото рекой плывет за рубеж. Наше собственное продоволь-

ствие (включая мясо, рыбу и хлеб) повсеместно оформляется 

теперь как «забугорное»: суда загружаются в портах Таллина или 

Риги, огибают Европу и приходят в родную Одессу, где русская 

пшеница по документам оказывается уже импортной, причем 

цена — 120–140 долларов за тонну…

Петраков остановился и внимательно посмотрел на молчав-

шего Чуприянова. Иван Михайлович не пил. Он уставился на 

полную рюмку и думал о чем-то своем.

— Вот он, восемьдесят восьмой год, — закончил Петраков. — 

Заводы в конце концов встали намертво. Полностью! По всей 

стране. Хозяйственные связи оборвались.  А в ответ тут же воз-

никают народные фронты. Начинается культурная революция, 

люди выходят на улицу: только в одном Куйбышеве на митинг 

протеста собрались семьдесят тысяч человек…

Вот так, Иван Михайлович, пала держава.

Именно так.

А потом по руинам ударил Борис Николаевич — в Беловеж-

ской Пуще.

Тикали старые ходики, на стенах висели фотографии, много 

старых фотографий, в окне истерически билась жирная муха.

На дворе — снег, а в окне — муха, вот как это может быть?

— Будто… о какой-то другой стране говорите, — протянул 

наконец Чуприянов. — А мы тут все прозевали. Жили-жили… 

ничего не замечали… не понимали… а в то, что замечали, не 

верили…

— До полного развала страны оставалось два года, — заключил 

Петраков.

Если ты хочешь насытиться, есть надо молча, иначе разговор 

убьет вкус: он остается незамеченным.

— А Егор Тимурович, значит… и до нас теперь добрался? — 

вздохнул Чуприянов. — Вот ведь, длинные у Москвы руки…

Ему хотелось поменять тему.

— Приватизационный чек — десять тысяч рублей! — отклик-

нулся Петраков.

Он приналег на картошку и был, казалось, очень доволен.

— Хороший человек, — хмыкнул Чуприянов. — А цифры от-

куда?

— Сдуру, Иван Михайлович, сдуру. Откуда же еще? Но ведь это 

не вполне рубли. Эти рубли отличаются от рублей. Эти рубли — 

даже не их псевдоним. Так просто слово использовали.

— Как так? — не понял Чуприянов. — Ишь-ты… А что ж тогда 

этот чек, можно спросить?

— Никто не ответит. Ибо никто не знает.

Петраков быстро допил свою рюмку.

…Такой стол, конечно, может быть только в России: все либо 

с огорода, с грядки, либо — из леса. Россия никогда не умрет от 

голода, на это, видимо, и расчет власти, которая делает с людьми 

все, что хочет, ибо главные богатства страны — это, конечно, не 

нефть и газ, а лес, озеро или река.

Самое чудесное на русском столе — моченые яблоки. Но никто 

не знает, как их подавать: то ли как десерт, то ли как закуску!

— Рубль есть рубль, — вздохнул Чуприянов, — в России царей 

не было, Романовых, а рубль уже был, слышите, да? Если это не 

рубль, значит, не пишите, москвичи, на вашем фантике… что 

это рубль. Чего ж людей-то дурить? Приватизационный талон… 

или… как?

— Ваучер.  У Гайдара знакомый есть, — засмеялся Петраков, — 

Джефри Сакс. Проводил приватизацию в Польше. Еще в Боли-

вии.  И везде неудачно. Вот он и предложил назвать эту счаст-

ливую бумажку ваучером; словечко непонятное, но грозное…

Чуприянов опять разлил «по клюковке».

— Ваучер, надо же… Великая угроза: «Не влезай, убьет!», как 

известно, на английский не переводится, ибо они, англичане 

никак в толк не возьмут, о чем идет речь. Рыбу кидай, — приказал 

он Катюше. — И водку в уху, лучше полстакана, так?..
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По голосу чувствовалось: начальник.

— А водку-то зачем? — удивился Петраков.

Он никогда не слышал, чтобы в уху добавляли водку. Полста-

кана на ведро.

— А еще, ешкин кот, в ведро с ухой надо обязательно опустить 

березовую головешку. Чтоб наварчик, значит, дымком отдавал! 

Иначе это тебе не уха, это рыбный суп!..

Про головешку Петраков тоже слышал впервые.

— Во как… рецепт какой!

— Старославянский, от деда моего, — широко улыбнулся Чу-

приянов.  В его улыбке промелькнула вдруг такая чистосердеч-

ность, что сразу стало теплее: видно же, искренний человек, 

абсолютно русский, без дна. — Там, в ведре, будет литров шесть 

родниковой водицы, не меньше.  А чтобы она стала ухой, надо 

шесть килограммов линя. Хариус у нас нынче пойдет на вто-

рое… раздельное питание, короче говоря, рыбный день. Варим 

так: рыбка в марле опускается в ведерко и кипит, сердечная, 

пока глаз у нее не побелеет. Потом кулек убирается. Рыбы 

в бульоне, тем более костей, не может быть; рыба в России 

подается отдельно от бульона и лучше всего — в деревянной 

мисочке…

Раз тройная уха, значит, не обессудьте: три раза по шесть 

килограмм, марля за марлей… каждый кидок — минут на семь-

десять, не больше. Но в кульце должны быть ерши. Если уха 

тройная — обязательно должны быть ерши.  А они нынче поде-

вались куда-то, нет их в озере, что вот тут сделаешь…

Таких, как Чуприянов, директоров, Бурбулис называл руга-

тельски: «красными директорами».

Это Бурбулис клеймо ставил, а директора посмеивались: крас-

ный цвет — цвет крови, значит, директор довеку, до последнего 

вздоха.

— Если на Западе вам заказывают отель, выдается специ-

альный талончик — ваучер, — закончил Петраков. — Отсюда и 

заголовок…

Он ел не отрываясь, в обе щеки, не замечая крошек, валив-

шихся изо рта.

— Черт его знает, — усмехнулся Чуприянов, — я в иных оте-

лях не бывал… всегда жил в гостиницах, но считать, раз такая 

пьянка пошла, я тоже умею, грамотный… Сколько людей в 

России? — Чуприянов вытер ладонью рот и откинулся на спинку 

стула. — Мильонов сто пятьдесят, так? Умножаем на десять тысяч 

рублей.  И что? Правительство… Ельцин этот… считают, что 

вся собственность Российской Федерации — заводы, фабрики, 

комбинаты, железные дороги, порты, аэродромы, магазины, 

фабрики быта, все, что у России есть, все это стоит… сколь-

ко? — Чуприянов напряг лоб. — Полтора триллиона… Всего? 

Нынешних-то рублей? Е-ш-шьти… а они у вас там считать-то 

умеют, эти министры? Они хотя бы в школе учились? Да, у нас 

один «Енисей», — Чуприянов мотнул головой, — вон он, на том 

берегу… тянет на пару миллиардов, а если с полигоном, где 

Петька Романов, Герой Соцтруда, свои ракеты взрывает, и по-

боле, пожалуй, будет…

Петраков взял рюмку.

— И что, они… демократы московские… после такого вот 

жульничества думают власть удержать? Если они, бл..., рус-

ские люди, то почему же они по-русски не разговаривают? Да 

я, раз такая арифметика идет, сам народ в Ачинске на улицы 

выведу!

Когда русский человек нервничает, в нем всегда появляется 

некая угроза — закон!

— Ну хорошо, это все — пацаны, — заключил Чуприянов. — 

А Ельцин-то, Ельцин куда смотрит?

Он злился.

— Особый случай, как говорится… наш новый Президент, — 

улыбнулся Петраков. Молчит, как карась на сковородке. Сердце 

быстро мхом обросло, да и сам он, извините меня, как пень зам-

шелый, думает только о себе. Такие люди приносят только не-

счастья. Такие люди убивают не задумываясь. Но меня вот, — Чу-

приянов подлил водку, — да, благодарю вас, Иван Михайлович… 

меня вот что интересует: если вдруг случится чудо и в обмен 

на ваучеры ваши мужички получат все-таки акции Ачинского 

глинозема… вот как они себя поведут? Комбинат — огромный, 

стабильно имеет прибыль, значит, ваш веселый парень Егорка 

вправе рассчитывать на свою долю, верно? Как он поступит: 

будет ждать эту свою долю-долюшку… год, другой или продаст, 

к черту, свои акции… за бутылку?
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Катюша разлила по тарелкам уху, но Чуприянов не ел — он 

пристально, не отрываясь, смотрел на Петракова.

— Если сразу не прочухает — продаст, — быстро сказал Чупри-

янов.

— Так, — Николай Яковлевич согласно кивнул, — а если… как 

вы выразились… что ж тогда?

— Тоже продаст. Станет моим ставленником. Вот и все.

— Кем? Кем станет, простите?

— Моим ставленником.  Я ж его с размаха раком поставлю, что 

ж здесь непонятного? Я что, дурак, что ли, такой завод разным 

там егоркам… отдавать?

Чуприянов, кажется, уже опьянел. «Вся русская история до 

Петра Великого — сплошная панихида, а после Петра Велико-

го — одно уголовное дело, — подумал Петраков. — Кто это сказал? 

Ведь кто-то сказал… как точно, а?..»

— Они — трудовой коллектив, Иван Михайлович…

— Да насрать! Раз трудовой, вот пусть и вкалывают, — отрезал 

Чуприянов. — Чем дальше в лес, тем б…ди дешевле! А с прибы-

лью комбината мы уж сами как-нибудь разберемся, опыт есть!

— Упрется Егорка, Иван Михайлович. Не отдаст!

— Ишь ты, пьянь тропическая! Так я ж ему здесь такую жизнь 

сорганизую, он у меня сразу повесится, сердечный! Причем — со 

счастливой улыбкой на вечно небритом лице, потому что для 

него это будет самое лучшее решение: здесь, в Ачинске, ему 

идти некуда, город маленький и без комбината ему, да и всем 

тут, хана просто…

Чуприянов замолчал, уткнулся взглядом в пустую рюмку и 

вдруг буквально набросился на Петракова:

— Вот вы, умные же люди, объясните мне, старому глиномесу: 

если наше государство вдруг сходит с ума, почему у вас в Москве 

это называется реформами? Если наше государство не желает 

покупать глинозем само у себя, если наше государство не хочет 

(или не умеет) распорядиться собственным богатством — что 

ж, пусть государство покупает свое же богатство не у себя, а у 

Чуприянова, я ж за! Если сдурели все — да на здоровье! Разбо-

гатею, это факт, раз кооперативы профукал, на курорты поеду, 

на юных гондонок поглазею, можа, и у меня что зашевелится… 

только, уважаемый Николай Яковлевич, если господин Гайдар 

отделяет наш комбинат от государства лишь потому, что он 

знать не знает, что такое глинозем, то это, в три гроба душу 

мать, в корне меняет всю ситуацию в стране — слышите, да? — 

Чуприянов взял рюмку, покрутил ее и, резко поставил, почти 

кинул обратно на стол. — Если этот парень не хочет, чтобы я, по 

привычке, и дальше требовал у правительства деньги на новую 

технику, то я его огорчу — буду! Буду требовать! Модернизи-

ровать комбинат из своего кармана я не стану, нашли ж, бл..., 

дурака! Если я разбогатею, так я жадный окажусь! Я теперь буду 

сволочь.  Я теперь буду только богатеть.  Я теперь стану такая 

сволочь, что у Гайдара от напряжения даже яйца псориазом 

покроются!

Мой комбинат меня не переживет? Нашли чем испугать, я 

ж старый! Я — пенсионер. Разве можно испугать пенсионера? 

Пусть эта трухля уходит вместе со мной! На тот свет! Так оно и 

лучше будет, значит, незаменимые — есть! А для легенды просто 

замечательно: был Чуприянов — была жизнь, помер Чуприянов, 

значит, и вам смерть! Я ж Катюхе своей быдляк этот не оставлю! 

Быть глиномесом — не ее дело, она ребенок, да и не справится 

она с комбинатом! Я ей деньгами отсыплю. Яйца оставлю, а не 

курицу, ибо куда же Катюхе моей… столько яиц?

Поймите, Николай Яковлевич, я издавна привык жить за счет 

товарища Брежнева, Леонида Ильича, и его активистов. То есть 

государства! Жить за свой счет я, извините, не умею, научусь 

не скоро, потому что у меня-то сейчас дело к ящику идет, мне 

учиться поздно! Всю прибыль я оставлю себе, а не трудовому 

коллективу. Потому как я в гробу видел собственный коллек-

тив! Да и кто они без меня? Быдло унылое! Хватит этих песен: 

прибыль я отправлю к компаньонам в Австралию, потому как 

я Гайдару совершенно не верю! Да и как ему верить-то? Вы на 

рожу его посмотрите, как Гайдар подарил нам сейчас комбинат, 

так, пожалуй, и отберет его!

То есть, Николай Яковлевич, уважаемый наш… академик, я 

лично выгребу из своего производства все, что унесу. Сам (для 

начала) скуплю его акции, а уж потом, когда смертью на ком-

бинате вонять начнет, приеду к вам, в Москву, и громко скажу: 

эй, правительство, гони монету, нет у меня денег на самосвалы и 

бетономешалки! Ты, правительство, думай и решай: или Россия 
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будет без алюминия, или ты мне деньги гони, вот ведь какое 

греховодье начнется, вот какой я предвижу крутой поворот!

Петраков спокойно доедал суп, густо намазав маслом кусок 

черного хлеба.

— А если по уму, Иван Михайлович, деньги надо все-таки 

вкладывать в производство, в комбинат, — выдавил он из себя.

Самое главное за бутылкой водки — не поссориться.

— А я не верю Гайдару! Я знаю всех директоров Красноярья: 

у нас никто Гайдару не верит. Он что, месил глину ногами? Он 

хоть раз ходил к зэкам на запретку? У нас же, считай, концлагерь 

здесь… на вредных участках такие говнодавы сидят — с пером 

в боку свалишься! Он на нас с Луны упал, этот Гайдар! Гном с 

Луны! И с приватизацией ничего у него не выйдет, сплошное 

будет воровство — воровство директоров, тем более, вы говори-

те, оно уже началось!

…Никто из них не заметил, даже Катюха, как появился Егорка. 

Сняв шапку, он мялся в дверях.

Разговор оборвался на полуфразе, чисто по-русски, как-то не-

заметно. Чуприянов и Петраков молча выпили по рюмке и так 

же молча закусили — солеными маслятами. Молодец, Россия: 

никто в мире не додумался отмечать водку солеными грибка-

ми — никто!

— На самом деле по глинозему… решения пока нет, насколько 

я знаю, — сказал Петраков. — А вот алюминий будет продан.

— Какой алюминий? — насторожился Чуприянов.

— Красноярский алюминиевый завод, уважаемый Иван Ми-

хайлович.

— Так он же крупнейший в Союзе!

— Потому и продают. Купит, говорят, некто Анатолий Шалу-

нин. Сейчас — учитель физкультуры где-то здесь, в Назарове.

И опять стало слышно, как тикают ходики…

— Сынок чей-то? — Чуприянов сразу пришел в себя, весь хмель 

мгновенно куда-то пропал.

— Нет. То есть чей-нибудь — наверняка. Не от святого ж духа 

это явление! Лет ему что-то под тридцать.  Я вчера здесь, в Крас-

ноярске, узнал. А может, и меньше.

— Куда ж нынешнего денут? Куда отправят? Директора? Он 

же молодой!

— На тот свет, я думаю, — спокойно сказал Петраков. — Если, 

конечно, начнет сопротивляться.

Он тщательно вытер губы бумажной салфеткой и выразитель-

но поглядывал на раскаленную сковородку, где шипели куски 

хариуса.

— Кто первый схватит, тот и сыт, Иван Михайлович, вот вам… 

наша новая национальная идея.

— Значит, — разозлился Чуприянов, — и ко мне придут, верно?

— Приватизация будет кровавой, — согласился Петраков.

Они опять замолчали.

За окном только что было очень красиво, светло.  И вдруг ми-

гом все почернело; так откровенно, так быстро ночь побеждает 

только в Сибири. Зимой в Сибири нет вечеров, зимой здесь 

только ночь и день, все.

— Какая глупость: ваучеры должны быть именные! — взорвал-

ся Чуприянов. — Только! С правом наследия! Без права продажи 

из рук в руки!

— Точно так, — кивнул Петраков. — Только Егор Тимурович 

убежден: именные акции — не рыночный механизм.  А он же у 

нас рынок строит!

— Да плевать мне на Гайдара, прости господи! Ведь будут 

убивать!..

— Очевидно, Гайдар считает, что на рынке должны убивать. 

Такая идеология. На базаре торговцы… часто убивают друг дру-

га — разве не так? «Хитров рынок», да? Хорошая книжка была…

Чуприянов вздрогнул:

— Но это вам не колхозный рынок! Или у нас вся страна те-

перь как Хитровка? И вообще, посмотрите на Гайдара! Его что, 

господь создал по своему образу и подобию? Боюсь я, не жить 

ему на земле вместе с этим народом. Вы… вы понимаете, что 

начнется в России?..

— Понимаю, — кивнул Петраков, — что ж здесь непонятного? 

Я только сделать ничего не могу.  Я теперь никому не нужен, 

Иван Михайлович.  А у народа не останется ничего, кроме глаз, 

чтобы плакать.  У тех, кто выживет, разумеется…

— Все мы, похоже, теперь не нужны! — махнул рукой Чуприянов.

— Да. Пожалуй, что так…

Ночь, ночь была на дворе, а время — всего седьмой час…
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Злые небеса в Сибири, очень злые: тучи висели низко-низко, 

темнота была еще и от них, от туч…

Егорка закашлялся. Не из-за врожденной деликатности, разу-

меется, просто так у него случилось в эту минуту, а кашлял 

Егорка так, будто трактор у него вместо легких.

— Чего? — вздрогнул Чуприянов. — А?..

Муха все еще билась в окне: на мороз, дура, собралась, в снег 

и льдины…

— Мы, Михалыч, трудиться боле не бум, — твердо сказал Егор-

ка. — Огорченные мы сча до крайности.

— В сенях подожди, — взорвался Чуприянов. — Тебя вызовут!

— Но если, Михалыч, кто на тебя с ножом закозлит, — спокой-

но продолжал Егорка, — ты, значит, не бзди: народ наш за тебя 

встанет, мы всем обществом назаровских носков, всем обще-

ством отгуляем.

Чуприянов налился кровью — или это «клюковка» стала вдруг 

такой красной?

— Сиди в сенях, марамой! Аппетит гадишь! 

Петраков засмеялся:

— Запомни, Егорка, на обиженных в России воду возят!

Егорка вытянул губы и как-то уж совсем по-ребячьему взгля-

нул на Чуприянова:

— Я ж за баню, Михалыч, обижен, я ж не за себя, пойми ты 

это по-людски!

Петраков сам положил себе кусок хариуса и аккуратно содрал 

с него вилкой аппетитную кожицу.

— А пацан этот… Ша… лунов? — Егорка повернулся к Петра-

кову. — Сейчас учитель, што ль?

— Физкультуры.

— А будя, значь, новый здесь начальник?

— Ну, управлять заводом должны управленцы, а он будет хо-

зяином. Так я думаю.

— Знача, рабство теперь вводится? — Егорка смотрел на Пе-

тракова широко раскрытыми глазами.

— Так во всем мире, Егорка, — улыбнулся Петраков.

— А мне, мил человек, по фигу, как во всем мире! У нас вво-

дится?

— Вводится.

— А зачем?

— Попал в говно — так не чирикай, — опять взорвался Чупри-

янов. — Это у нас не рабство, а демократия, идиот! Это чтоб 

лучше было, понял?

— Кому лучше-то, Михалыч? От назаровских! Кому?

— Че пристал, хныкало?! Правду ищешь?

— Ищу.

— А ты не иш-щи… не занимайся фигней, взрослый уже…

Чуприянов опять потянулся за бутылкой.

— Я… в общем… в Эфиепах не был, — не унимался Егор-

ка, — там, где коммуняки у негров даже бананы отбирают, но 

сча у нас — не рабство, потому как я вот на Михалыча… могу 

аж анонимку дать, и ее ж, депешу мою, рассмотрят где надо. 

 У нас, в Сибири, порядок такой осталси, какое ж это рабство? 

А у счиренков назаровских… у физкультурников… у этих… нас 

всех на работу строем погонят, как у немцев в кино, мы ж как 

пленные будем! А че? Нет, штоль?.. Мы, Михалыч, назаровских 

знам! Эти люди — не люди! И деньжиш-щи-то у них от-кеда? От-

кеда, я спрошу! Это ж с нас деньжищи! С палаток… разных, где 

я до Ельцина пиво брал, они ж там все зад об зад стоят, с них! 

А можа, и зазевался кто… какой-нибудь съездюк… дороги-то на 

Красноярье во каки широкие! Хотя я свечку не держал, так что 

напраслину не скажу. Но от физкультуры… от ихней, прибыль, 

видать, большая была, раз они завод забирают, в школах у нас 

таки деньжиш-щи не плотют…

Егорка опасался, что его не поймут, и для убедительности 

перешел сейчас на крик.

— А ващ-ще, мил человек, — Егорка косо взглянул на Петра-

кова, — когда назаровские к власти придут, они ж свою деньгу 

на нас отрабатывать станут! А на ком ж иш-що?

— Так ведь и сейчас несладко, — возразил Петраков. 

Ему определенно нравился этот человечек.

— Несладко, да, — кивнул Егорка, — но беды-то нет! Недостат-

ков полно, а беды ведь нет, потому как счас мы — не говно, а 

будем говно, точно тебе говорю!

Погано живем, скушно, Москву вашу не видим — факт. Но 

деньгу у нас никто сча не отымает. Деньга есть пока. Жизнь 

есть! А эти ж все отберут! Эти — такие! Михалыч — директор с 
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характером, тока он не тухтач, как назаровские! С Михалычем-

то мы и договориться могем, а к тем-то гражданам запросто не 

подойди! Они так фаршмачить начнут… все с нас выгребут, 

прямиком до нитки, они ж вощ-ще нам платить не будут, потому 

как не умеют они платить! И не люди мы будем без денег-то, 

хуже собак станем, озвереют все, потому как это собаки без де-

нег обходятся, а человек — нет! Затопчут они нас, ты послушай! 

Так затопчут… хуе-мое с бамбулькой, прямым текстом сейчас 

докладаю. Нам и самим-то за себя стыдно станет, хотя б перед 

детишками ро ´дными! Во в какое состояние войдем, а как потом 

выходить будем? Да и не спросит нас никто, потому как страна 

эта станет уже не наша!

— Краснобай, — улыбнулся наконец Чуприянов.

И опять все замолчали.

— Я, — Егорка помедлил, — можа, конечно, и не то говорю, 

мы ж здесь как волки, в тайге живем сибирской, но если наза-

ровские, мил человек, у вас завод покупают, то это не мы, это 

вы там, в Москве, с ума посходили! И я кому хошь это в глаза 

скажу, а правительству в морду дам, если, конечно, это ваше 

правительство где-нибудь встречу!..

И че вы, мил человек, — Егорка смотрел сейчас только на Пе-

тракова, — к нам в Сибирь лезете?.. Чего ж вам всем в Москве-то 

неймется? Мужики наши в сорок первом… с Читы, с Иркутска… 

не для того за Москву грудью встали, чтобы она для нас счас 

хуже оккупантов была!

Я Ельцину сам письмо составлю, хоть и не писал отродясь и 

поня-ятья у меня нет, как это делается! Упряжу, значит, шоб 

назаровских не поддерживал, он же сам потом пожалеет! И ты, 

Михалыч, знай: мы правду любим! Да разишь тока мы? В России 

все правду любят! А баньку мы с Олешей строить не будем, неча 

нас обижать… осиной разной… а если ж я вам еще и обедню 

испортил, так вы звиняйте меня, какой уж есть!

Егорка с такой силой хлопнул дверью, что Катюшка вздрог-

нула.

— А вы, Иван Михайлович, его на галеры хотели, — засмеялся 

Петраков. — Да он сам кого хочешь на галеры пошлет!

Чуприянов не ответил. Он так сидел, опустив голову, сжимая 

в руке опустевшую рюмку.

4
Ельцин чувствовал, что он превращается в зверя.

На крест не просятся, но и с креста не бегают!

Он с удовольствием отправил бы на тот свет Хасбулатова, за 

ним — Руцкого, Зорькина, но Хасбулатова — раньше всех.

А как иначе? Россия, вся Россия, давным-давно банда, здесь, 

уж извините, кто кого! Ведь они, эта компания, Ельцина не по-

щадят: они уже приготовили гильотину.  А может быть, и галстук 

из каната — им без разницы! Президент обязан расправляться с 

теми, кто готов (желающие есть всегда) расправиться с ним, с 

лидером нации, выбить из-под него стул, точнее — трон…

Ну хорошо: Хасбулатов приговорен (он, Ельцин, его пригово-

рил), Коржаков и Стрелецкий, его сотрудник, все сделают как 

полагается, это несложно, наверное… Умеют. Была информа-

ция, что его, Ельцина, хочет убить какой-то Солоник, киллер 

номер один, как докладывал Коржаков, поступил такой заказ. Ну 

и где он, этот Солоник? Пришел Коржаков, проинформировал. 

Потом добавил, помедлив, что труп Солоника час назад нашли 

где-то в Греции. Вот и Руслана Имрановича туда бы, в Грецию, 

на окраину Афин… Длинная, однако, получится шеренга, вон 

их сколько, сволочей! Кровные враги, понимашь… Трупом боль-

ше, трупом меньше, разницы нет, конечно. Только что скажет 

«друг Билл», увидев гроб уважаемого Руслана Имрановича, а? 

Чья работа? Кто хулиганил? Чьи уши торчат?

Демократического… можно сказать… Президента, так, что 

ли?

Но и цацкаться с ними… прав Коржаков… они-то, его служ-

ба, уже натренировали руку на наглецах-банкирах (что-что, а 

убивать эти ребята мастера, у них все как в кино, понимашь…) 

Да, конечно, Руслан Имранович легко уйдет вслед за господами 

Медковым («Прагма-банк»), Литвиновым («Россельхозбанк»), 

был бы приказ, как говорится!..

Что труднее всего? Труднее всего отдать приказ.

Абсолютная власть развращает абсолютно. Самое удивитель-

ное, что Ельцин так и не осмелился быть счастливым челове-
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ком. Он постоянно пугал сам себя. Он постоянно морочил себе 

голову. Он, Борис Ельцин, больше всего на свете боялся того 

государства, которое он же и создал. Уже создал. Он оказался в 

заложниках у них, у демократов, он мог бы, конечно, поменять 

любого министра, но выгнать (поменять и выгнать — разные 

вещи) кого-то из них он уже не мог. Тут же Америка встала бы 

на дыбы! Ельцин слишком поздно сообразил, что он, Президент, 

на самом деле на карту поставил сейчас свою жизнь; умирать 

за демократию ему совершенно не улыбалось, не для этого он 

всю свою жизнь делал карьеру!

Пожить хотелось. Именно сейчас, когда над ним (сверху) ни-

кого нет, сбылась, наконец, его главная мечта, именно сейчас 

хотелось жить!

Власть иссушает. Но она иссушает только тех, кто ее недо-

стоин.

Американцы могли бы, конечно, убрать его в два счета, это не 

Солоник, никакая охрана от них не спасет. Президентом России 

быстренько стал бы (уж они бы помогли!) Чубайс или Гайдар.

Кеннеди убили, а уж его-то, прости господи!..

Ельцин все время думал об этом.

Только что, неделю назад, кортеж машин банкира Гусинского 

подрезал на Арбате служебную «Волгу» Коржакова.

«Кто ж это шмаляет-то?» — искренне удивился начальник 

службы безопасности Президента.

Ельцин согласился: беспредел на дорогах в Москве пора за-

канчивать, Гусинского надо поставить на место и провести 

фронтальную проверку его «Мост-банка»; без Генеральной про-

куратуры здесь не обойтись.

Сказано — сделано: против «Моста» и Гусинского тут же была 

проведена войсковая операция: сотрудников «Моста», его охрану 

и всех случайных прохожих на Калининском проспекте люди 

Коржакова положили лицом в сугробы — на полтора часа. Гу-

синский кинулся в Шереметьево — сбежал в Венгрию… от греха 

подальше, как говорится. То есть, от Коржакова. Он был уверен, 

что его либо убьют, либо арестуют. Да, он, Борис Ельцин не 

сажал в лагеря, не сажал в психушки… зачем? Его специальные 

службы просто убивали людей… И с Хасбулатовым в принципе 

все вопросы были уже решены (спровоцированный инфаркт, что 

проще, на самом деле, хотя… раз на раз не приходится, конечно. 

По «совету» Горбачева, шеф КГБ Чебриков пять лет назад провел 

такой «опыт» с Гейдаром Алиевым, ибо Горбачев был уверен, что 

незаметно убить Алиева легче, чем отправить его на пенсию, но 

Алиев выжил).  А пуля в лоб… восемь граммов свинца, так про-

сто, да?.. пуля не выход в данном случае, ибо Хасбулатов тут же 

будет назван в России национальным героем. Новый Шамиль! 

А как? Он, Председатель Верховного Совета, погиб в борьбе с 

Ельциным, с его режимом; Россия любит убитых, Россия любит 

убитых больше, чем живых… Лесная страна. Вся страна, дей-

ствительно, сплошной лес, а в лесной стране и законы лесные; 

люди борются друг с другом как звери, как дикари. Да, надо бы, 

конечно, как-то иначе, умнее... подвести Хасбулатова и Руцкого 

под официальную казнь, под Уголовный кодекс, под расстрел. 

Пуля, но по закону.  И картинка хорошая, все как на Западе, все 

как у людей, понимашь: Хасбулатов и Руцкой идут, сложив за 

спиной руки, на эшафот, а вокруг — ликующие крики демократи-

ческой толпы. (Пометка в ежедневнике Президента: «Площадь: 

использовать Новодворскую».) И рокировочка: вместо Хасбула-

това — академик Юрий Рыжов, коль скоро он отказался, как и 

Полторанин, от должности премьера, вместо Руцкого — Галина 

Старовойтова…

Он был агрессивно провинциален, этот человек.

Жуткое одиночество. Именно так, жуткое.

Ельцин очень хорошо помнил этот день, точнее, вечер: 22 сен-

тября 1991 года.

Все началось именно тогда, 22 сентября, с записки Бурбулиса 

на его имя.

«Мой друг! Когда бы был ты бог, то глупости такой сказать 

бы ты не мог…»

Понеслись центробежные силы!

Ельцин не любил читать. В Кремле знали: бумаги, которые 

идут к Ельцину, должны быть короткими, три-четыре фразы, 

максимум — пять.

Нет уж, коротко писать Бурбулис не умел.

Ельцин… чуть больше года прошло, а как красив, как молод… 

да-да, как же молод он был… Ельцин взял в руки красивый 

компьютерный текст, он надолго потом запомнил эту минуту 
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и еще раз прочитал слова, подчеркнутые Бурбулисом красным 

фломастером: «Совершенно очевидно, что, столкнувшись с фак-

том создания нового Союза, Президент СССР будет вынужден 

немедленно подать в отставку…»

«Верно, — подумал Ельцин, — удар под дых. Три республики 

сразу, одним махом, образуют новое государство — Союз Неза-

висимых Государств, как пишет Бурбулис, хотя о названии надо, 

конечно, еще подумать.  А может быть, не три, может быть, и 

больше… Назарбаев, Снегур… хотя Назарбаев маму родную 

продаст, трудно иметь с ним дело, трудно, он никогда не тяго-

тился моральными нормами!

Назарбаев очень хотел, чтобы Горбачев сделал бы его ви-

це-президентом (была такая идея), либо премьер-министром. 

Горбачев не возражал, хотя он думал об Александре Яковлеве, 

потом — о Собчаке. Нет, Нурсултан Абишевич всегда будет 

крутиться между ним и Горбачевым как соленый заяц — вот 

хитрый казах!»

Сентябрь 91-го: холодный, нервный, жестокий. Двоевластие 

в стране, Горбачев и Ельцин, двоепапие…

Ельцин встал и подошел к окну. Ночью Кремль был чуден, 

красив и казался большой игрушкой-пряником.

«Как страшно…» — подумал Ельцин.

Он тихо смотрел в окно. Отъехала чья-то «Волга», и Иванов-

ская площадь совсем опустела.

Ельцину было стыдно. Ельцину было стыдно за самого себя. 

Как человек, как лидер, он был сильнее и решительнее, чем Гор-

бачев, но Горбачев в Кремле чувствовал себя как рыба в воде, а 

Ельцин — как слон в посудной лавке.

Горбачев позорил Ельцина несколько раз; сначала — октябрь-

ский пленум, потом — кино о его поездке в Америку и, наконец, 

случай на Успенских дачах, когда Ельцину пришлось соврать, что 

его столкнули в водоем. Отбиваясь от Горбачева и КГБ, Ельцин 

вдруг догадался, что он, Ельцин, не очень умен. Страх снова, еще 

раз, оказаться в дураках был у него так силен, что превратился 

в комплекс: не напороть бы.

Документ лежал на столе. Ельцин знал, что Бурбулис — рядом, 

у себя в кабинете; по вечерам Бурбулис никогда не уезжал рань-

ше, чем Президент…

Горбачев, Горбачев не давал Ельцину покоя, Ельцин его нена-

видел. Президент России любил и умел мстить.  А мстить было 

за что…

В 87-м, после пленума, Ельцин оказался в больнице. Здесь ему 

все время давали какие-то таблетки. Убить не могли, нет, но от-

равить мозг, сделать из него придурка — запросто.  А странная 

катастрофа под Барселоной, когда маленький самолет, в кото-

ром летел Ельцин, вдруг грохнулся на землю?

Ради бога… Все претензии к испанскому летчику, нечего ле-

тать на частных самолетах!

Ельцин смотрел на Ивановскую площадь. Он так и не привык 

к Кремлю — не смог.

«Вот ведь… даже Иван Грозный ходил по этим камням…»

Ночи в Кремле были очень красивы.

Ельцин любил власть, любил побеждать. Чтобы побеждать, 

ему нужны были враги. Всегда нужны! Ельцин умел побеждать, 

но он не умел руководить. Он умел отдавать приказы. Он умел 

снимать с работы. Стиль руководства этого человека сформи-

ровался на стройке, потом в обкоме; других «университетов» у 

Ельцина не было.

Он вернулся к столу. Прямо перед ним в огромной раме 

чернела картина: река, обрыв и два дерева, похожих на висе-

лицу.

«Надо будет снять, — подумал Ельцин. — Странно: он уже 

месяц в этом кабинете, а картину не замечал».

Ельцин нажал кнопку селектора. Правое ухо у Ельцина было 

абсолютно мертвое (простудился в Свердловске), и, как все 

полуглухие люди, он всегда говорил громко.

— Геннадий Эдуардович… я посмотрел… наработки. План 

хороший. Но… — Ельцин помедлил. — Мало что выйдет я думаю.

Он тяжело вздохнул.

Бурбулис стал что-то быстро-быстро говорить, но Ельцин его 

тут же оборвал:

— И… знаете что? Идите домой…

Он положил трубку. На часах половина первого.

Ельцин встал, подошел к окну, отодвинул штору и прижался 

лбом к холодному стеклу.

Да, он всегда хотел власти. Абсолютной власти над страной.
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С тех пор прошел год. Абсолютная власть — есть.  И что же? 

В кого он сейчас превратился?

В России, как и на всем постсоветском пространстве… (гитле-

ровский термин, между прочим: «постсоветское пространство») 

держать власть, именно так: держать власть… мог, конечно, 

только тот человек, для которого человеческая жизнь вообще 

ничего не стоит, то есть у него опыт убийств, ибо смерть (само-

убийства) людей после расстрела, именно расстрела, у него «на 

ковре» в горкоме партии, в Москве — тоже убийство.

Если бы Ельцин родился бы этак на четверть века пораньше, 

он был бы органичен, конечно, в сталинской компании. Этот 

человек, член ЦК и первый секретарь Свердловского обкома 

КПСС, легко менял собственную систему ценностей, очень лег-

ко! И не важно, кто они, его враги… действительно враги или, 

например, журналист Георгий Гонгадзе, то есть один из тех, кто 

просто осточертел… быть Президентом и не убивать… нет уж, 

так не бывает, так не может быть в двадцатом веке, не та это 

страна, Россия, не те здесь богатства и земли!

Нужен взрыв. Шок. Нужна беда — общенациональная, госу-

дарственная (видимость беды). Восстание! И — «утро стрелецкой 

казни»: всех к ногтю, понимашь, всех, кто изменил Родине, то 

есть ему, Президенту России…

Хасбулатов — наркоман, завести его легко, очень легко, пси-

хика подорвана, амбиций — море! Наживку проглотит — ну и 

лады, сразу подтянется Руцкой, ему всегда надо быть впереди, 

он же генерал!.. Завести их, завести скакунов, да так, понимашь, 

завести, чтоб всю Москву разнесли, пусть хоть в клочья разносят, 

не жалко… новую Москву поставим, еще краше сделаем!

Закон власти: главная опасность прежде всего исходит от 

своих.

Где гарантия (кто даст?), что господин Бурбулис завтра… 

нет, не завтра, быстрее, уже сегодня… не превратится в Хас-

булатова? Если у государственного деятеля нет личной жизни, 

просто нет, есть только карьера… он что, нормальный человек, 

что ли?

С месяц назад (любопытная история) прибегал Руцкой: Госу-

дарственный секретарь Российской Федерации Геннадий Эдуар-

дович Бурбулис приказал уничтожить «Большой камень» — завод 

атомных подводных лодок на Дальнем Востоке. Под нож завод! 

Все производство! У нас, говорит, один «ремонтник» уже есть, 

нам не надо больше — под Мурманском.

Логика, да? Где Владивосток? И где Мурманск? У него карты 

нет, что ли, у госсекретаря?

Движок у лодки стукнет… так что, лодку из Владивостока в 

Мурманск тащить? На ремонт? Через льды Арктики? За десять 

тысяч миль?..

Хорошо, Руцкой где-то там околачивался, в Хабаровске, что 

ли: прыгнул в самолет, сорок минут лета… и на завод — а во-

круг все уже трясется, стапели режут, газосварка пылает, ре-

бята рабочие рыдают, как дети, но режут, режут… Бурбулис 

приказал!

Кто заплатил, кто хозяин? Клинтон? Южная Корея? Кто?! Руц-

кой — к Президенту, орет: «Борис Николаевич, от кого у Бурбули-

са такое поручение? Он что… в России… обороной командует? 

Промышленностью? Кто он вообще такой, собственно говоря? 

Есть Гайдар, есть Грачев, есть Ельцин, наконец, есть Совбез… 

При чем тут Бурбулис? Нет в Конституции такой должности — 

госсекретарь, нет!»

Вот ведь, систему построили, — да? В Кремле все как пожар-

ники работают, только как пожарники!

Ельцин о подлодках, о заводе впервые слышит. Никто ему об 

этом не докладывал. Даже Бурбулис не счел это нужным! Так 

кто же страной-то руководит? Царь у нас кто?.. Нет уж, господа: 

гнать Бурбулиса, гнать… и Руцкого гнать… Герой Советского 

Союза, герой войны, а неврастеник… герой-неврастеник… Но в 

первую голову, конечно, надо гнать Бурбулиса, причем немед-

ленно! И так, можно сказать, неспокойно на душе, тут еще эта 

рожа, понимашь… Чем он, Бурбулис, отличается от Горбачева? 

Пожалуй, гонорарами, у Бурбулиса, видать, гонорары побольше 

будут, раз завод убивает и ничего не боится, подлодки дорого 

стоят, очень дорого, тем более атомные!

Целую ночь, а? Бурбулис рыдал, как девочка, когда он, Пре-

зидент страны, отказал ему в вице-президентстве, то есть в долж-

ности.

Вот ведь как хотел! Обрыдался, сердечный! Сначала — депрес-

сия, потом запой на неделю, психиатры не отходили, думали, что 
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повесится, спьяну. Тип характера, говорят, у него такой! А тут 

еще Гайдар нажрался и заснул прямо на исторических паркетах 

Грановитовой палаты. Кто-то из министров, похоже, Полтора-

нин, вымазал Гайдара шоколадом, губы намазал, щеки… Да, 

Полторанин, конечно, его почерк, только он может так шутить, 

понимашь, больше некому!

Соратники, черт бы их побрал, демократы… А на Горбачева, 

между прочим, Бурбулис чем-то и впрямь похож; никчемные 

люди (болтуны!) всегда похожи друг на друга! Доказано (и Гор-

бачев признал это на допросах в Генпрокуратуре), что Ро Дэ 

У, Президент Южной Кореи, вручил ему, Горбачеву, сто тысяч 

долларов наличными в чеках «мастер-кард» на предъявителя. 

 И Раисе Максимовне — еще сто тысяч. Другие бриллианты да-

рили, этот деньгами дал.

Веселенькое дельце, да? И ведь концы в воду, понимашь: его 

родня, Ирочка, допустим, любимая дочь, является в крупный 

(любой) западный банк и — вот они, «зеленые», вот они, де-

нежки…

За что платили, а? За признание Южной Кореи? Или за Саха-

линский шельф? За нефть и газ?..

Так дешево? Так мало?

Ельцин не мог разрушить Советский Союз, не мог.  В Сверд-

ловске он приезжал в обком к восьми утра, в Москве было шесть, 

на два часа меньше: рабочий день Ельцина целиком состоял из 

звонков по ВЧ, совещаний и просто разговоров, за которыми 

он, первый секретарь обкома, постоянно чувствовал эту колос-

сальную силу — СССР.

Брежнев звонил редко, с утра, говорил, как правило, одну и 

ту же фразу: «Знаешь, хочу с тобой посоветоваться…» Первые 

секретари не сомневались, это такой прием, Брежнев хотел, 

добивался, чтобы его любили, он умел заводить друзей, что, 

разумеется, не мешало ему (когда нужно) запросто выкидывать 

своих друзей, и новых, и старых, из их кабинетов.  А все же при-

ятно: тебе, на Урал, из Москвы звонит Генеральный секретарь, 

советуется…

Ельцин был больше хитер, чем умен, он привык рубить сплеча, 

сразу, его ум работал как наковальня: р-раз — баста! сказано — 

сделано.

Брежнев подарил Ельцину свои золотые часы. Через год, на 

митинге, Ельцин торжественно, под телекамеры, снимет их со 

своей руки и вручит молодому строителю Эдуарду Росселю, 

потому что Эдуард Россель пустит металлургический комби-

нат точь-в-точь как велел Ельцин: 19 декабря, в день рождения 

Леонида Ильича.

У Бориса Николаевича была своя система ценностей: из всех 

театров он предпочитал оперетту режиссера Курочкина, из книг 

он целый год читал только одну — Юрия Бондарева.

Ельцин не мог отказаться от своего прошлого, хотя россий-

ские демократы, особенно Галина Старовойтова (дама с чудо-

вищным даром самовыдвижения), твердили: Ельцин эволюци-

онирует так, что заставляет вспомнить Андрея Дмитриевича 

Сахарова.

Что ж, он отлично сыграл свой выход из КПСС и без труда 

убедил всех, что он ляжет на рельсы, если в магазинах подни-

мутся цены. Народ ему поверил — на слово.  В то время люди всем 

верили на слово.  И было, было у Ельцина еще одно качество, 

совсем странное, почти невероятное для первого секретаря 

обкома, — совестливость.

Он легко, в одну ночь, погубил в Свердловске знаменитый 

Ипатьевский дом.  А утром, спозаранок, уже бродил по свеже-

му пустырю, как по кладбищу. Приказ Брежнева, Политбюро, 

есть приказ, но Ельцин хорошо знал уральцев: его земляки 

гордились, именно гордились тем, что у них в городе грохнули 

царя. Если бы Ельцин все сделал бы так, как полагалось сде-

лать, собрал бы бюро обкома и доложил коллегам о решении 

Москвы, весть о кончине «Ипатия» тут же облетела бы город. 

Ельцин знал: утром бульдозеры уперлись бы в живое кольцо 

людей. Куда, куда он спешил?.. Нет, он все сделал тихо, ночью, 

как вор.

Переживая, Ельцин медленно погружался в самого себя и ста-

новился тяжел.  В такие минуты появлялась водка. Потребность 

в водке передалась Ельцину по наследству, вместе с кровью.

В роду Ельциных пили всегда. От водки погибли его прадед 

и дед.  В прежние годы у Ельцина вдруг появилась бравада: на-

ездившись по «объектам», он с удовольствием заворачивал к 

кому-нибудь из строителей на обед и после четвертой рюмки 
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демонстрировал — на бис — «двустволку Ельцина»: широко от-

крывал рот и лил в себя водку из двух горлышек сразу.  В 82-м 

случился первый сердечный приступ. «Показательные номера» 

прекратились. Он вдруг понял, что не справляется с жизнью и 

поэтому пьет. От этой мысли Ельцину было не по себе, теперь 

он скрывал свое пьянство, ставшее болезнью.

Совесть Ельцина была странной — как провинциальная де-

вушка. Если угодно — дикой. Он любил, он умел орать, но он 

совершенно не умел ругаться. Он умел быть мстительным, 

злопамятным, беспощадным, но он не мог, просто не умел за-

щитить себя самого. Он мог раздавить человека, проехаться 

по нему как каток, но он боялся его случайно обидеть. Как все 

тяжелые люди, Ельцин чувствовал себя достаточно неловко, 

ему постоянно казалось, что он смешон, неуклюж, что он не 

смотрится как Президент России, что ему не хватает ума и 

что это... видят все.

Или не видят?

Сахалинский шельф и Берингово море: два человека, Горба-

чев и Шеварднадзе (вранье, что Президентский Совет), подари-

ли — втихаря — Америке морскую территорию Советского Со-

юза, более 50 тысяч квадратных километров! Примите, дорогие 

соседи, Тихий океан, все эти богатства нам, России, совершенно 

не нужны: нефть, газ, рыба и крабы!

Мы, русские, и так богаты, очень богаты, это у вас в Аме-

рике, дорогие соседи, ничего нет. Так забирайте, родные: 7,7 

тысячи квадратных километров в 200-мильной зоне и 46,7 

тысячи квадратных километров самого шельфа. Аляску купили 

за две копейки… и шельф забирайте, нам для США ничего не 

жалко!

Взамен — ноль, ничего, вообще ничего, ни копейки, взамен — 

психологическая поддержка «дорогому Горби» в его борьбе с 

ним, с Ельциным, день ото дня набирающим силу…

Морские границы государства (не суша все-таки) даже на 

карте, на огромной карте огромной страны найти очень трудно: 

границы России на севере доходят, например, аж до полюса. Так 

вот, Михаил Сергеевич просто отрубил втихаря «классические» 

воды (морской термин) Тихого океана от собственной державы; 

моря остались, океан же уплыл навсегда вместе с рыбой, кра-

бами, нефтью и газом; морская часть СССР (четыре Польши!) 

стала — по воле Горбачева — территорией Соединенных Штатов 

Америки.

А там, в российской (уже в прошлом) части Тихого океана, ни 

много ни мало 16% всех (планетарных) запасов нефти и газа — 

16%, одна пятая мирового запаса углеводородов!

А рыба? Краб? Трубач? Морская капуста и морской еж? При-

нимай, Америка, огромные русские богатства, нам не жалко!

Молодец Ро Дэ У, просто гений: за двести тысяч долларов, 

всего за двести тысяч, получить десятки тысяч квадратных ки-

лометров в Беринговом море и соседних водах!..

По слухам, встречу с Ро Дэ У организовывал Виталий Игна-

тенко, пресс-секретарь Горбачева, через него шли переговоры, 

он был посредником…

Двести тысяч прямо на аэродроме.  С глазу на глаз.

Горбачев принял конверт и спокойно засунул его в боковой 

карман пиджака.

На Лубянке (Крючков) о деньгах узнали сразу, в ту самую 

минуту, когда Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна садились 

в самолет.  В охране Президента был человек, перед которым 

(Крючков приказал) действительно стояла задача государствен-

ной важности: следить за тем, чтобы Михаил Сергеевич в по-

ездках не торговал бы Родиной.

Торговал, сердечный. Не удержался!

Первые подозрения у «конторы» возникли, как ни странно… 

только год назад, не из-за Германии (вывод войск), а год назад, 

когда в Сан-Франциско Горбачев вдруг приказал устроить ему 

приватную встречу с Ро Дэ У, да так все организовать, чтобы 

о встрече не знал бы никто: во-первых, КГБ, во-вторых, посол 

Бессмертных.

Встреча была. Посол Александр Александрович Бессмертных 

узнал об этом ближе к ночи, резидент разведки — почти сразу.

Горбачев и Ро Дэ У очень понравились друг другу, любовь 

с первого взгляда, можно сказать. Договорились о контактах, 

о людях для связи… да, Крючков трус, конечно… промолчал, 

заткнулся, не сказал о долларах ни слова — никому!

Знать и молчать… Зачем? Чтобы ГКЧП устроить? Глупый 

вопрос, очень глупый: что было бы с Бушем, с Клинтоном… 
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с любым президентом любого государства, если бы Ро Дэ У… не 

сто тысяч, куда там, хотя бы сто долларов засунул бы — вдруг — 

в чужой президентский карман?!

А Михаилу Сергеевичу… нашему хоть бы хны: «Кинули, Во-

лодя, среди бумаг», — скажет он Крючкову. Конверт, где двести 

бумажек! Не конверт, а конвертище выходит…

Горбачев… что, сам бумаги носит? Конверты?

Такие — носит.

Крючков, естественно, записал весь этот бред на пленку и — 

в сейф. До лучших времен, так сказать. Пока вопрос о Горбачеве 

закрыт, точка. Вот он, КГБ, вот она, ментальность генералов: 

Президент взятки берет, но если об этом узнает страна — послу-

шайте, это же политический реверанс в сторону Ельцина, воз-

можный импичмент, прокуратура… Горбачев в тюрьме, Ельцин 

в Кремле? Кто (в итоге) в Матросской Тишине? Правильно, в 

Матросской Тишине оказался Крючков, зато Михаил Серге-

евич… наш… лауреат Нобелевской премии мира…

И что, Бурбулиса… туда же, к Крючкову в камеру? Получили, 

выходит, «новую Россию», совсем новую, ни на что не похо-

жую…

Ельцин был откровенен только с Ельциным, беседовать сам с 

собой он действительно любил — проверять себя самого.

Ельцин всегда жил в достатке, но он не был богат, сроду не 

брал взяток и хорошо знал: если кто-то тебе лижет подошвы — 

прижми его ногой, пока тот, кто лижет подошвы, не начал 

кусаться…

Наина Иосифовна где-то вычитала: хочешь узнать, чем оза-

бочен твой народ, поинтересуйся, во что играют в песочнице 

дети.

Ельцин оживился, тут же призвал Борьку, внука:

— Вы там… во что играете, понимашь? С ребятками.

— В игрушки, — смутился Борька.

— Так-ить.  В какие?

— В пейджер.

— Говори, значит…

— А у кого пейджер есть, — отрапортовал внук, — а у кого нет. 

Если пейджера нет, значит, лох.

— У! — Ельцин насторожился. — А у меня нет, понимашь…

— А тебе и не нужно, дед. Ты — царь.  А у дяди Саши есть… 

у Коржакова.

— У него-ить тоже нет, понимашь… Точно тебе говорю.

— Ну вы… даете… — удивился Борька. — А что, западло купить?

— Доклад окончен. Иди…

Откуда ему, Президенту страны, знать, что дети в песочнице 

обычно играют в еду: у кого что на завтрак, что сегодня мама 

дала с собой…

А Гайдар, это чудо природы? Если верить газетам, не Ельцин, 

нет, у нас Гайдар сегодня лицо (рожа?) русской демократии.

Чудеса, конечно: вдруг все — все! — и журналисты, и писате-

ли, и актеры — стали разбираться в вопросах рынка, то есть в 

экономике.

Политически активная Лия Ахеджакова в Доме кино заявила 

со сцены… что она, актриса Ахеджакова, будет лично… как бы 

все помягче сказать, да?.. мочиться… на каждого, кто хотя бы 

пальцем тронет Егора Тимуровича!

Не дай бог осуществить свой замысел…

Так они понимают демократию. Гайдар у них вождь.

Всей страной — в рынок. Даешь рай на землю немедленно!

Интересно: в Сахаре может быть рынок? В пустыне Сахара? 

На Северном полюсе? В Гренландии? На Аляске? В степях Мон-

голии?

А Таймыр, русский Таймыр чем лучше? Окраины России: 

Тыва, Хакасия, Читинская область, Корякия, Эвенкия, Улан-Удэ? 

Берег Ледовитого океана, то есть (жаргон, конечно) «севера»?

Китайцы, наши великие соседи, вот так вот, как мы, раздуха-

рившись, в один день рискнули бы ввести рыночные отношения 

на всей своей территории, на всех своих землях? Скажем — в се-

верных провинциях, граничащих с Россией?

Им с чем в рынок идти, этим провинциям, если здесь, на этих 

землях: а) толком ничего не произведешь и б) ничего толком 

не вырастишь (чудовищный климат)! Самое главное: далеко 

(с товаром) отсюда не уедешь, дорогое топливо, очень дорогое, 

вокруг горы, а в Тыву, в Кызыл, по-прежнему нет железной доро-

ги! Сталин, даже Сталин, не имевший привычки жалеть людей, 

не смог построить здесь железную дорогу, ибо дешевле создать 

атомную бомбу, чем проложить железку в Тыву…
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Юг Гренландии на той же широте, что и русская Вологда. По 

температурному режиму Анкоридж, столица Аляски, — север 

Омской области. Из восьмидесяти девяти российских областей, 

краев и республик почти шестьдесят областей — шестьдесят! — 

никогда не прокормят сами себя, никогда и ни за что, такая у 

нас география.

А Гайдар? А Чубайс? Если от человека ждут идиотизма (аме-

риканцы не ждали — требовали), его обычно называют про-

фессионалом!..

Как можно на 1/8 части планеты вводить рынок одним ма-

хом, одним декретом — на землях, где половина площадей, если 

не больше, для рынка совершенно не годится, ибо земли тоже 

бывают разные, вот как?

Шпицберген и Новая Земля: здесь с 50-х, даже чуть раньше, 

работали уникальные (военные) специалисты.

Став и.о. премьер-министра, Гайдар сразу отказал «северам» в 

государственной поддержке. Зачем же их кормить, этих атомщи-

ков, этих дармоедов, кому сейчас нужны их бомбы, двадцатый 

век на дворе, сейчас все люди — братья!

Никакой возможности уехать на Большую землю», никакой!

Нет самолетов. Нет денег. Один теплоход в году — старый, 

крошечный, вонючий, так и он не по карману аборигенам-ядер-

щикам, деньги не платят почти год…

1991–1992: на Шпицбергене сотни новых могил — люди (пре-

жде всего ученые) умирают от голода.

Сразу же приходят норвежцы, десятки тысяч норвежцев: рус-

ские — вымирают, у них, у русских, нынче такое время, норвежцы 

(на своей части Шпицбергена) день и ночь строят военные базы.

Японцы кинулись на Курилы: если россиянам не нужны их 

земли, здесь живем мы!..

Жуткая тема, больная — Китай. Начиная с 1991 года китайцы 

получили от руководства Российской Федерации в подарок более 

двухсот тысяч гектаров русской земли.

В подарок! Вот так, просто, от широты русской души: постра-

дали (особенно пострадали) Читинский и Амурский регионы, 

Хабаровский край, Еврейская автономия…

Ельцин был готов отдать Китаю и Хасанский район в При-

морье, весь район, озеро, где когда-то бились насмерть совет-

ские полки, но местный губернатор Наздратенко так красочно 

расписал Ельцину, как люди в Приморье, тысячи людей, вы-

йдут — в знак протеста — на улицы… Ельцин дрогнул, разуме-

ется, приказав шефу разведки Примакову серьезно поговорить 

с Наздратенко, если надо, то и поработать, успокоить его, 

психопата, и все-таки — убедить. Но Наздратенко взбесился 

еще больше и послал (в приватной беседе) за ужином интелли-

гентнейшего Примакова на три русские буквы, то есть в пешее 

эротическое путешествие…

Хасан отстояли, Ельцин сдался, но двести тысяч гектаров 

дальневосточной земли все-таки отрезали.

Вот так, взяли и отрезали!  А что же мы, порадовали Соединен-

ные Штаты «зоной Шеварднадзе», нефтью и рыбой?  А Китай, 

наш сосед, чем хуже?! Мы и его порадуем!

Россия — богатая страна, России для соседей ничего не жалко!

Гайдар, умница, твердит: «Государство должно уйти из эко-

номики…» Успехи экономики (любой) определяются одним 

критерием, главным, — как люди живут, ибо «все процессы 

реакционны, если рушится человек», кто же с этим спорит?.. 

Экономика (товары и цена) прежде всего стране служат, верно? 

А народ — это и есть страна!

Начиная с 1992 года смерть (на территории России) триум-

фально опередила жизнь: Россия ежегодно теряет — в среднем — 

до миллиона своих жителей.

Если и дальше так пойдет, через 145 лет, простая арифметика, 

россиян в России вообще не останется — смерть (миллион людей 

в год!) окончательно, бесповоротно победит жизнь…

Точка невозврата…

Рынок — это конкуренция товаров, прежде всего конкуренция 

товаров, верно? Эвенкия — русская глубинка. Какая, к черту, 

конкуренция может быть в Эвенкии? Каких товаров? В Эвенкии 

нет денег, такая вот забавная деталь: в Эвенкии давно уже нет 

денег; начиная с 1992-го здесь, на полуострове, людям ни разу 

(из года в год!) не выдавали заработную плату и пенсии. Нигде. 

Никому.  И ни разу никто из них, рабочих людей, не восстал и 

не возмутился. Просто не платили, и все: в отдельных районах 

по шесть-семь лет, где-то — и все девять…

Лет. Лет, господа. Забытая Россия. Неизвестная. Брошенная.
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Хорошая традиция появилась у российских людей: не брать де-

нег за свою работу. Абсолютный рекорд в книге Гиннесса: люди 

живут девять лет на подножном корму без единой копейки!

Почему они не бросили работу? Чего они ждали? А как? Рабо-

та, скрепленная записью в трудовой книжке, дает хоть какую-то 

надежду на деньги, на будущую зарплату, на жизнь…

Когда-нибудь жизнь должна, наконец, стать жизнью, а?..

Да и бежать-то некуда; случалось, люди в Эвенкии (на Чу-

котке, Таймыре, в Корякии, etс.) меняли свои благоустроенные 

трех-, четырехкомнатные квартиры на билет в Москву, в один 

конец. Но желающих приобрести недвижимость в Палане или в 

Норильске за один, хотя бы за один билет на самолет, не было, 

не нашлось.

А ведь это кладовая России, полуостров Таймыр! Никель, золо-

то, платина… богатств здесь на триллионы долларов, а «живых» 

денег нет; никель, золото и платина есть, но денег, рублей — нет. 

За что же им, коренным народам, платить деньги, если их рыба и 

оленина пять раз сгниют, пять раз протухнут, пока их привезут 

туда, на те земли, в те города, где есть покупательский спрос? 

Да они (плечо перевозки) окажутся просто золотыми, то есть 

тоже сгниют в конце концов?..

Пусть уезжают, рассудил Гайдар. Глупо жить там, где жить 

нельзя.

А куда двинутся коренные народы? Куда? Где им ставить свои 

чумы? Кто их ждет? В какой стороне?

В конце концов зарплату в Эвенкии стали выдавать, но как? 

Точнее, чем?.. Кому рыбой (вместо денег), хотя здесь, в Эвен-

кии, все рыбаки, кому пилами, кому занавесками на окна, кому 

гробами…

Хорошо, если зарплату выдавали навозом; гроб, конечно, по-

лезная вещь, но навоз для хозяйства все-таки лучше!

Этот факт особо отмечен в новейшей истории страны: в 1992 

году в ряде населенных пунктов Российской Федерации зарплату 

и пенсии гражданам выдавали говном.

Новая российская валюта. Гроб или навоз как официальный 

(государство платит!) эквивалент денег, причем гробы, надо 

признать, были в основном добротные, из сибирской листвен-

ницы или из дуба. Расчет хороший, точный: при такой жизни 

кто же от гроба откажется; вся страна (великая держава, между 

прочим) в одночасье перешла сейчас на подножный корм…

— А как же старики… как? — орал на заседаниях правительства 

Полторанин.

— Они умрут, — чмокал губами Гайдар.

Когда Гайдар отпустил цены, министр внутренних дел Ерин 

ежедневно, начиная с 7 января 1992 года, сообщал правитель-

ству одну и ту же радостную весть: «групповых нарушений 

общественного порядка в связи с либерализацией цен не заре-

гистрировано». На том все и успокоились. Опасность, любую 

опасность Ельцин всегда чувствовал кожей. Гландами, если 

угодно. Убрать Гайдара, убрать Бурбулиса… наобещали, пони-

машь, Президенту… а как убрать-то? Как? Любая газета за них, 

за демократов, кроме «Правды», «Советской России» да газеты 

«Завтра»…

Молодцы россияне: чем хуже живут, тем громче кричат, что 

страну спасут Гайдар и рынок!

Вот уж действительно: чем хуже человеку, тем хуже он со-

ображает. Косыгин, Тихонов, Рыжков, Гайдар — кого, был бы 

выбор, кого страна позовет в свое будущее, кто нынче особенно 

дорог нашей России? Правильно, Егор Тимурович Гайдар, бу-

дущее только за ним!

Выбор века, так сказать.

Выбор людей, выбор государства. Кто же такие «мы, русский 

народ», на самом деле, талантливо вдохновленный Гайдаром, 

Чубайсом, Авеном и другими «мальчиками в розовых штаниш-

ках» (мечта о лучшей жизни!) на смерть?

Интересно: если бы в 40-м, когда Гитлер уже залил Евро-

пу кровью, Иосиф Сталин — вдруг — заключил бы с ним, с 

Гитлером, политический союз против Черчилля и Рузвельта 

(пакт Молотова — Риббентропа, кстати говоря, был тому как 

бы предтечей), то есть если бы Сталин (допустим эту мысль) 

рискнул бы создать с Гитлером как бы одно государство, но-

вую фашистскую антицивилизацию… такие вопросы в СССР 

решал, как известно, только один человек… послушайте, Со-

ветский Союз, наши народы, рукоплескали бы Гитлеру, ибо 

объединиться с Гитлером, с Германией, приказал великий 

вождь, товарищ Сталин!
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Рузвельт сразу сказал о фашизме: «Я это все ненавижу». 

Рузвельта поддержала вся Америка. Если бы Сталин, отправив-

ший в Берлин к Гитлеру Молотова, заявил бы, что Гитлер его, 

Сталина, брат, его бы поддержала вся страна, весь советский 

народ?

Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) часто рассказывал 

эту историю: в Туруханском крае, где Сталин отбывал ссылку, у 

будущего вождя всех времен и народов была интимная подруж-

ка — Настасья Медведева. Говорят (и пишут), что Сталин прижил 

с ней сына; спустя годы, уже после Отечественной  войны, этот 

человек, неизвестно откуда вдруг появившийся (из Сибири!), 

похожий на «усатого» чрезвычайно, очень быстро сделал неве-

роятную карьеру в системе Гостелерадио СССР.

Так вот, возвращаясь в свою Курейку рано поутру, где поли-

ция (на казенные деньги, естественно) снимала для гражданина 

Джугашвили несколько комнат в огромной деревенской избе, 

будущий вождь всех времен и народов видит: по льду через 

Енисей переправляются подводы. Мужики, женщины и человек 

двадцать ребятишек — мал мала меньше. Лед тонкий, поздняя 

весна… и подводы тонут… медленно уходят в воду. Крики, ис-

терика, в полынье кровь. Мужики не спасают детей и женщин — 

нет, они спасают только лошадей, вытаскивая их на лед.

Сталин скинул сапоги и бросился к полынье, но велик Енисей 

в этих местах, не успел будущий вождь и учитель, припозднился, 

на льду остались мужики, все лошади и трупы.

— Вы ч-что д-дэлае-те? — орет Сталин, — дэти… дэти утопли!

— Э, мил человек, ты, видать, нездешний, — усмехнулся кто-то 

из бородачей. — Ты, брат, запоминай: детишков у нас в Сибири 

мы еще тебе скока хошь нашлепаем… а вот ты здесь попробуй 

лошадь купи!

Логика? Логика…

Народ, который не ценит собственную жизнь, не заметит и 

ГУЛАГ — Сталин это знал.

Придумала Россия (с горя, наверное) образ русского челове-

ка — вот и мучаются все с тех самых пор…

Сталин убивал, страна пела ему осанну. Гайдар морил голо-

дом (тоже убивал в конечном счете), страна сходила с ума от 

счастья — демократия!

Главное — нет беспорядков! Главное — никто не разбивает, 

как доказывал Ерин, витрины магазинов, напичканных продо-

вольствием (если денег нет — товары появляются сразу, мгно-

венно; как же им, товарам, не появиться, если у людей, у на-

родов, населяющих огромную страну, вдруг разом кончились 

деньги — вот и завалены витрины). Если в стране никто не бьет 

витрины, значит все у нас хорошо… Да, зубы показать, зубы… 

чтоб все вздрогнули, понимашь… так замутить в Москве, ш-шоб 

«сам Иван Васильич, царь, от ужаса во гробе содрогнулся». Как 

Годунов орал когда-то на князя Василия Шуйского, местного 

Бурбулиса: мятеж нужен, война на сутки, на двадцать четыре 

часа, но обязательно война!..

И — трансляция по телевидению. На весь мир, понимашь! Ему, 

Президенту России, какие-то негодяи, вчерашний КГБ, бросают 

вызов. Вождю нации! Но как, как их завести… вот вопрос. Где 

тот бикфордов шнур, который давно, понимашь, пора всадить в 

их чертовы задницы? Так закрутить — пусть запылает все, пусть 

будут и страх и кровь, а… начать хорошо бы с Руцкого, очень 

удобный, удобный кандидат…

Черный полковник, враг реформ. Враг божьей милостию…

И выкинуть, к черту, его из Кремля, отобрать кабинет… Кто 

сказал, что кабинет вице-президента должен находиться именно 

в Кремле?

Руцкой кинется к Хасбулатову, в Белый дом, других адресов 

у него нет.

И вот они, два лагеря: Кремль и Белый дом; Президент (демо-

краты) и коммунистический парламент во главе с «черным пол-

ковником» Руцким, военные против президента-реформатора. 

Как в Чили когда-то.  И он, Борис Ельцин, в каске и с автоматом. 

Вождь, который презирает смерть…

Сколько было покушений на Де Голля? Двенадцать? Четыр-

надцать? Пули его не брали. Отскакивали от Де Голля пули. 

 И Ельцина они не берут!

Да-да, самое главное — прямой репортаж во все уголки пла-

неты: Президент-демократ Борис Николаевич Ельцин лично 

ведет демократические отряды на штурм Белого дома, где око-

палась недобитая советская военщина. (Пометка в дневнике 

Президента: «Макашов. Больше идио-тизьма!» Ельцин писал 
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с ошибками, как умел, тридцать-сорок ошибок, не считая за-

пятых, на каждой странице текста.) Люди идут… чтобы отдать 

жизнь за Президента-отца, Президента-реформатора, за него… 

за народного заступника…

И красиво, черт возьми, при минимальном риске. Москва ж 

вокруг, сытый богатый город, сродни Лондону! Москва всегда 

его поддержит! Хасбулатов — чеченец, никогда Россия не пой-

дет за чеченцем, она пошла за Сталиным, но то был Сталин, а 

это Хасбулатов — есть разница? Сталин, кстати, воспринимался 

Россией как Сталин, как человек с русской фамилией, русский 

человек грузинского происхождения…

Или — Руцкой. (Пометка в дневнике Президента: «Важжно 

паказать его еврейские корни».)

Как их завести, как?

Ельцин все время думал об этом.

Труд, настоящий труд, измучил Ельцина. Он физически не мог 

читать полтора-два килограмма бумаг каждый день. Президент 

понимал в них, этих бумагах, далеко не все. Иногда ничего не 

понимал. Самая большая проблема — экономические термины. 

Приходилось обращаться к Коржакову:

— Александр Васильевич… узнайте, понимашь.

Коржаков занимался абсолютно всем. Он был (по факту) вице-

президентом Российской Федерации.

Ельцин срывался все чаще: бросал Кремль и уезжал в Бочаров 

Ручей — работать с документами.

Почему работать «с документами» надо именно в Сочи, по-

нимала, разумеется, вся страна…

Да, Коржаков был ему, Президенту, как «дядька» — спиваясь, 

Ельцин вел себя очень агрессивно, по-детски (алкоголики всегда 

чуть-чуть дети); строгий «дядька-слуга» был при нем необходим.

Влияние Коржакова на Президента определялось, конечно, 

не столько его личными способностями, сколько тем, что он 

всегда был рядом с ним, в любую минуту.  А к Ельцину — вдруг — 

действительно возвращалось детство; он и развлекался, между 

прочим, как маленький ребенок.

Беда, если в его руки попадали столовые ложки. Ельцин обо-

жал играть на ложках!.. Раздухарившись, он что есть мочи ба-

рабанил ими по столу, по тарелкам… Президент России, надо 

сказать, вообще был на редкость музыкальным человеком, а в 

музыке любил экстрим…

На Кубке Кремля произошла драма.  В vip-ложу подали моро-

женое.

Ельцин схватил ложку, другую вырвал у Наины Иосифовны. 

Перед Ельциным, ступенькой ниже, наслаждался теннисом Вя-

чеслав Васильевич Костиков, пресс-секретарь Президента по 

прозвищу Шут гороховый. Лысая, как шар, голова Костикова 

давно уже, с самого утра, вызывала у Ельцина интерес. Улучив 

момент, он прицелился и вдруг с такой силой вмазал по белой 

голове Костикова ложкой, что Вячеслав Васильевич подпрыгнул 

аж на метр! Но ведь это сам Президент развлекается, лично 

Борис Николаич… Костиков изобразил счастливую улыбку на 

лице, и в этот момент Ельцин с такой силой саданул Костикова 

по лысине, что хлынула кровь.

Он чудом не потерял сознание, хотя все еще вроде как улы-

бался.  А Ельцин вошел в раж: он колотил по голове Вячеслава 

Васильевича с таким отчаянием, будто решил забить его на-

смерть, мурлыкая себе под нос какой-то африканский мотив…

Бок о бок с Костиковым сидел Президент Кыргызстана Аскар 

Акаев.  А если Ельцин — в кураже, если он, как говорил Коржа-

ков, «в расположение вошел», какая ему, извините, разница, на 

чьей голове играть?..

Коржаков… опыт, все-таки… тут же перехватил эту дьяволь-

скую молнию в широких азиатских глазах Президента России! 

Он за руку, резко, выдернул Акаева с трибуны, причем Акаев — 

не сопротивлялся!

Костиков еле живой, кровища хлещет, зато Акаев свежень-

кий и голова у него соблазнительная, лысая, тянет к себе, как 

магнит…

Да он бы весь ряд перебил, наш Борис Николаевич, он же в 

«расположении»!

Костикову дали вату, вызвали бригаду врачей и налили ко-

ньяку; Акаева посадили на ряд ниже, подальше от греха, согнав 

со стульчика Швыдкого (с ним вообще не церемонились), за-

местителя министра культуры.

А Костикову, кстати, не привыкать, в Кремле он и в самом деле 

был как живая игрушка… Путешествуя (весной прошлого года) 



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д82 83

по Енисею, Президент России… опять-таки, это случилось во 

время шикарного застолья… распорядился — вдруг — выкинуть 

Костикова за борт.  В реку Енисей. Не мешкая. Осерчал Борис 

Николаевич… или еще что накатило… Костикова, короче, вон 

с корабля! Где моя охрана? Исполняйте приказ!

Коржаков пропустил эту драматическую минуту, в каюте 

сидел, в карты играл…

Вода в Енисее… Сибирь все же… плюс два градуса. Сотрудни-

ки Федеральной службы охраны (приказ Президента страны!) 

схватили Костикова за руки — за ноги, размахнулись — и полетел 

он, раб божий, в великую сибирскую реку, то есть на тот свет…

Корабль на полном ходу, вода — ледяная, а Костиков (хорош 

шут!) еще и плавать не умеет, что-то свое орет…

— Теперь спасайте, — буркнул Ельцин, убедившись, что его 

пресс-секретарь: а) с головой ушел под воду и б) скорее всего 

уже на дне.

Спасли.  В воду кинулся Пал Палыч Бородин, бывший мэр 

Якутска, человек закаленный.  А если бы Борис Николаевич не 

сжалился? Запретил бы нырять? Вот если бы, не ровен час, не 

хватило бы Ельцину гуманизма?

Нашли, слава богу, Вячеслава Васильевича. Течение вынесло. 

Не принял Енисей его тело, выплюнул обратно.

Через неделю Костиков пришел в себя. Ходит, улыбается. 

Остался служить Ельцину — верой и правдой!..

Они часами могли сидеть друг возле друга: Ельцин и Коржа-

ков.

Ельцин не мог… физически не мог… находиться один. Появ-

лялись страхи… Нет уж, пусть всегда кто-нибудь будет рядом: 

сидит Коржаков на стуле, понимашь, вот и хорошо, пусть сидит, 

охраняет…

Вокруг — тяжелая кремлевская тишина.

— Ш-шта… Александр Васильевич, м-может, коммунисты… 

с летчиком… с этим… поработают, а?

Таких, как Руцкой, он никогда не называл по имени.

Коржаков встал.

— Сядьте обратно, понимашь… На стул.

— Мы… когда с Зюгановым, Борис Николаевич, торговались, 

Руцкой в курсе был, знал схему: Видьманов, его сын… Олег, по-

моему, агросфера, банк в Ларнаке, счета, кооперация: Кремль 

и Зюганов.  И Илюшин на связи.  Я докладывал.

— Знаю… Не забыл.

— Так Руцкой гарантом был! Когда Зюганов его из партии 

гнал, вот они, видно, и закорешились.

Ельцин подошел к окну.

— Гадюки-ить.

— Точно, Борис Николаевич, гадюки. Точно так.

— Проститутки.

— В проституции… интереснейшая вещь, Борис Николаевич… 

в проституции не бывает кризисов, между прочим. Девочки 

всегда в полном порядке и всегда работают.

— Интересно.

— С полуслова понимают друг друга… — Коржаков прищу-

рился. — Коммунисты, Борис Николаевич, могли бы, короче, 

поработать с летчиком, но как им доверять, вот задачка!

Пробили куранты, впереди ночь.

— Скажите… ш-шоб ч… ч-чаю принесли, понимашь…

Коржаков приоткрыл дверь в приемную:

— Чаю Борису Николаевичу.  И бараночки положите.  С ма-

ком…

— А я… б-бараночки не хочу, — Ельцин тяжело поднял голо-

ву. — Н-не надо мне в-ваших… б-бараночек…

Куранты били чуть слышно, играли сами с собой.

— Зачем мне б-бараночки? А? — Ельцин встал перед Коржа-

ковым. — Я шта… просил?!

Ельцин, конечно, боялся Коржакова, его кулаков. Александр 

Васильевич однажды не выдержал… всех этих вопросов-рас-

спросов, так звезданул Президента России по уху, что у него аж 

в глазах потемнело… Ельцин смолчал.

— Вечно вы… п-прревышаете, Ал-лександр Васильевич… Вы 

кто здесь? Охранник, понимашь… А ч-чего ж тогда… л-лезете? 

Охранник — так охраняйте!..

В Астане (два дня назад) Назарбаев старательно поил Ельци-

на: «по рюмочке, по рюмочке…» И тут же, за обедом (Ельцин 

пьянел быстро, видимо, уже совсем плохо работала печень), 

Ельцин и Назарбаев подписали тяжелейший (по условиям) для 

России договор о Байконуре.
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Коржаков быстро все понял, попытался вмешаться, но тут уже 

Борис Николаевич, вдребезги пьяный, прицелился вмазать ему 

по зубам — кулак промахнулся…

Коржаков не был Ельцину другом, друзей у Ельцина не было. 

 У него вообще никого не было, кроме Наины Иосифовны (у де-

вочек свои семьи).  А Наина Иосифовна получала от него ровно 

столько, сколько получают в России — под пьяную руку — почти 

все деревенские бабы.

Даже водка не могла растопить этот внутренний лед! И 

собутыльников, настоящих друзей, они же собутыльники, у 

Ельцина не было: он обедал исключительно с Федором Михай-

ловичем Морщаковым, управделами своей администрации, в 

прежние годы — первым секретарем Свердловского горкома 

партии.

Беседовать с Федором Михайловичем было абсолютно не о 

чем, разве что об охотничьих ружьях.  И пили Ельцин с Морща-

ковым на скорую руку, без души. Как пацаны в подъезде. Причем 

употреблять водку в таком количестве Федор Михайлович уже 

не мог, годы не те, здоровья нет, но он молчал, куда ему было 

деться…

Коржаков, быстро возненавидевший «ритуального пьяницу», 

добился, в конце концов, его отставки. Ельцин вынужденно со-

гласился с тем, что если Федор Михайлович столько берет на 

грудь в разгар рабочего дня, это очень плохо для государства.

Морщакова проводили на пенсию.

Его сменил Павел Павлович Бородин, «самый русский человек 

в Якутии», как отрекомендовал его Коржаков…

Выбор безошибочный. Ельцин сразу узнал Бородина — в Якут-

ске, за полгода до этого, Пал Палыч спас Президента России от 

небывалого позора.

…Официальный визит Ельцина в Якутск.  У самолета — триста 

встречающих (ровно триста, по протоколу, 299 человек + мед-

вежонок Ванька, его хотели преподнести Ельцину в качестве 

официального подарка от республики, но в суматохе забыли). 

Президент Николаев, республиканские, городские и районные 

vip-персоны, нарядные девки с лентами, ребятишки из местной 

шахматной школы (почему-то пришли с шахматами) и т. д. На-

циональный праздник, короче говоря.

Здесь же, на аэродроме, Президенту преподнесли шубу из по-

лярного волка, лохматую шапку и рог с кумысом.

От избытка чувств Ельцин маханул весь кумыс сразу, одним 

глотком, и — для убедительности — шмякнул рог о бетонные 

плиты.

Минут через пять кумыс напомнил о себе — весьма неожи-

данно. Сначала Президент держался: закалка… что ни говори. 

Потом (к ужасу встречающих) Ельцин вдруг рванул к трапу — 

обратно в самолет.

На аэродроме — тишина. Немая сцена, как у Гоголя в «Реви-

зоре».

Президент Якутии Михаил Николаев схватился за сердце: ему 

показалось, что Ельцина плохо встретили, он обиделся и улетает 

сейчас навсегда…

О кумыс, проклятый кумыс! Мэр Якутска Бородин сразу по-

нял, в чем дело. Вот как в России надо делать политическую 

карьеру!

Новенькие туалеты из сосны тут же встали, как часовые, по 

всей дороге от аэродрома до временной резиденции Президента 

Российской Федерации.

Это фантастика: туалеты новенькие, пахнут тайгой, и, глав-

ное, сколько их, сколько! Якуты, как муравьи, везли на себе, во-

локли туалеты типа «сортир» со всех сторон; туалеты, казалось, 

выносят прямо из леса!

Чтобы избежать проблем (Ельцин строг), Пал Палыч прика-

зал поставить сортиры через каждые триста метров. Милиция 

принялась разгонять жителей республики, явившихся — по раз-

нарядке — на торжественную встречу Президента Российской 

Федерации.

Только якуты (вот ведь глупый народ!) уходить не хотели. 

Они громко ругались, потрясая портретами Ельцина, им очень 

хотелось увидеть кортеж… пришлось применить дубинки и 

спецсредства.

— Довезем? — Коржаков пристально посмотрел на Бородина.

— Обязаны, — кивнул Бородин. — Это наш долг!

Полчаса езды, но якуты… упрямые люди, слушайте!.. уходить 

не желали, прятались за домами, побросав красные знамена, и 

снова выходили, вылезали кто откуда…
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Был отдан приказ провести спецмероприятие: крови почти 

не было, только выбитые зубы…

Молодец Бородин! Кортеж Ельцина трижды останавливался 

по трассе, ибо кумыс вместе с остатками обеда выливался из 

Президента России как из ведра.

— Скоко ж в нем дерьма, — сплюнул Коржаков…

Да, очень хорошая кандидатура — Пал Палыч Бородин. На-

дежная!

С тех пор охрана Ельцина всегда брала с собой памперсы: 

с Борисом Николаевичем и в самом деле может что угодно про-

изойти, особенно в поездках, где столько гостеприимства!

Куранты пробили двадцать один час — девять вечера.

— Вы, Коржаков, опять п-превышаете… — Ельцин внима-

тельно посмотрел на начальника охраны, — не по чину все… 

понимашь.

— Борис Николаевич…

— Есть в Африке племя.  И очень хорошее, я считаю, племя… 

Там, кто умнее вождя, сразу съедают. Жарят на костре и как 

шашлык едят, обычай такой. Правильный обычай, я думаю, — 

Ельцин поднял указательный палец и закусил губу.

— Борис Николаевич, у нас…

— Замолчите.

— Слушаюсь.

Ельцин имел привычку не договаривать слова и фразы, счи-

тая, что его мысль изложена достаточно ясно.

Конечно, у него были периоды, когда он работал как заве-

денный, вникая в любые вопросы, тем более международные. 

Но проходила неделя-другая, и опять «работа с документами», 

недели на две…

— Послом в Африку отправлю, — подытожил Ельцин. — К лю-

доедам.

— Есть, — начальник охраны щелкнул каблуками.

— Или — в Ватикан. Там-ить гробы кругом, тишина и красота, 

вам хорошо будет… под старость…

— У Ватикана — самая сильная разведка в мире, Борис Нико-

лаевич. Лучше МИ–6.

— В Африку, — Ельцин кивнул. — Тоже хорошо.  В жару.

— Служу России! — Коржаков опять стукнул каблуками.

Наина Иосифовна под страхом смерти запретила держать на 

даче спиртное. Убрали все, даже одеколон, поэтому Ельцин уже 

с восьми утра на всех парах несся в Кремль.

— Михаил Иваныч, — Ельцин сразу же звонил Барсукову, — что 

у нас там есть, понимашь?!

Барсуков (что было делать?) брал бутылку водки, заворачивал 

ее в газеты — и к Президенту!

Потом (Коржаков подсказал) изготовили специальную папку 

(вроде как для бумаг), куда незаметно входила плоская фляга. 

Ельцин принимал не много, грамм сто — сто пятьдесят и, как 

говорится, «приходил в сознание».

— Што вы… как клоун, понимашь?

— Жду, Борис Николаевич. Пережидаю, когда закончится этот 

чертов цирк…

— Не чертыхайтесь — не люблю.

— Есть!

Ельцин повернулся к Коржакову спиной и медленно, тяжело 

подошел к окну.

— Готов вылететь в Африку уже этой ночью.

— А вы… Абрамовича такого… знаете?

— Круглый сирота, Борис Николаевич. Ни отца, ни матери, 

ни стыда, ни совести.

— Потом поясню, почему спрашиваю, — Ельцин устало смо-

трел в окно.

— Слушаюсь!

Часы на кремлевской башне сообщили людям, что их жизнь 

сократилась еще на пятнадцать минут.

— Значит, так, — Ельцин встал перед Коржаковым. — Жизненно 

важно: Хас. Продумайте до мелочей. Вы вообще… больше думай-

те, между прочим, это правильно будет. Если Москва… на мне, 

понимашь, стоит, то на таких, как Руслан, держится провинция 

и Кавказ, а это плохо, — Ельцин опять поднял указательный па-

лец. — Летчика нашего… пора в вираж крутануть, ш-шоб свечкой 

торчал, и вверх тормашками, понимашь. Он с Хасом в дружбе, 

вот пусть и слепят что-нибудь… ну, заговор, что ли, я не знаю, 

ш-шоб оружие у всех, автоматы, лимонки, бомбы… и ш-шоб весь 

мир, увидел эти рожи. Активно надо соображать, короче говоря. 

Вот я и предлагаю: вы думайте больше. Первые пусть начинают.
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— Так точно. Понимаю.

— А не получится — загоню, вы меня уже… хорошо знаете… 

Как Михаил Кутузов — Наполеона. Или сами станете короче. 

На голову…

— Лучше я здесь сдохну, Борис Николаевич. За веру, за Оте-

чество… русское. За Президента.

Коржакову показалось, что Ельцин смотрит на него как на 

сына.

— Пока рано.

— Есть!

— Тогда ч-чаю несите… Где, понимашь, ваши б-бараночки?..

5
Ева ужасно злилась на Альку: дура, прости господи, мужик — 

чудесный, джекпотовый, потому что умрет скоро, рак селезен-

ки, а денег — море, на баб клюет, как лосось в путину. Лосось… 

он же перед смертью все сметает на своем пути, природа… 

одним словом! Ну а если уважаемый Сергей Иннокентьевич для 

тебя, Алинька, не джекпот, тогда беги, дура, в свою Вологду, 

большой тебе досвидос! Дуй, овца, к маме с папой, неси «драз-

нилку» обратно в сугробы вологодские, и там, в Вологде-где-

где-где, в Вологде-где… ищи, дура, женское счастье. Рожденный 

ползать летать не может!

Ева курила редко, только по случаю. Обычно «Беломор» (для 

гламура, так сказать), баловалась травкой, но только в компа-

нии. Если не в компании, это уже наркомания, а наркоманов 

и наркоманок Ева презирала.

На голодный желудок «Беломор» был совсем не хуже травки — 

Ева ценила качество и вкус.

Не умеешь, дурында (Ева все утро мысленно разговаривала 

с Алькой), мастерства не хватает, секса, опыта, значит, учись у 

старших товарищей! Возьми конфетки соответствующие, сделай 

сладенький чай, коммунист наш, Сергей Иннокентьевич, сроду 

не сообразит, что «Виагра» нынче и в конфетках бывает!

Спецзаказ от девочек, молодцы фармацевты, держат руку на 

пульсе, после таких «конфеток» дождевой червь гвоздем вста-

нет, факт!

Святое дело, Алина, превратить старый коммунистический 

стручок в рог изобилия! Сергей Иннокентьевич всколыхнется, 

ибо у малобюджетного автомобиля самая примитивная в мире 

сигнализация! Животных, которых раз-два и обчелся, заносят 

в Красную книгу, животных, которых много, — в книгу о вкус-

ной и здоровой пище. Вот она, разница! Если чичирка Сергея 

Иннокентьевича взметнется как Александринский столп, он 

же, амурик, в загс побежит, то есть поставит, девонька, твоим 

трудам принципиальную партийную оценку.

Это шлюхам платят, шлюхам! Приличных девушек балуют!..

Всякий раз Ева с удовольствием убеждалась, что у мужиков 

только одно на уме…

Когда-то Евик (так звала ее Алька) была «охотницей», рабо-

тала в Горьком, потом в Москве. Но сейчас Еве уже под сорок, 

годы берут свое. Неудачи сыпались одна за другой: последний 

«клиент», сволочь, так бушевал всю ночь — о! мама, не горюй! 

Ева (в кругу подруг) проговорилась, что у ее долбоносика за 

огромные, как он «открылся», деньги вшиты в кинжал (в его 

орган) металлические шарики! Для «космического» эффекта. 

Такие операции только-только входили тогда в моду. Делали 

их подпольно, за двадцать пять рублей, по цене аборта. Толь-

ко смысла в них никакого, жаловалась Ева, как, впрочем, и 

результата! «Клиент» тут же узнал, донес кто-то… да, сильная 

была ночь, со спецэффектами. Дяденька… Серегой звали… 

так рассвирепел, что отнял у Евы все, что у нее было, вообще 

все!

Отнял, чумозник, даже то, что дарили другие… Ева вдруг 

повзрослела, причем как-то сразу, резко; в ней появилась уста-

лость, свойственная людям, которые быстро, сразу теряют вкус 

к жизни.

Черт возьми, ты — проститутка, люди смотрят на тебя спи-

ной — ну и что теперь? Что? Умереть, что ли?..

Как хорошо, все-таки, родиться пацаном! Открываешь дверцу 

шкафа: что падает, то и надеваешь! Ева перевела себя на «пре-

подавательскую» работу. Открыла в Москве агентство «Мадему-
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азель», потеснив на рынке «общественных услуг» самого Петра 

Листермана.

— Вы — девушки приличные, — учила Ева свой «контингент», — 

язычком надо владеть, а не болтать, ибо секс, овцы, это всегда 

прилично! Сразу, как только познакомилась, ножки — треу-

гольником… Снимаешь трусики… никаких колготок, дуры, 

запомните: колготки надо еще в лифте снимать. Так вот, ножки 

треугольником, покажи потроха, руками вагину клиторовну раз-

двигай, вот, мол, ветеран чертов, смотри, здесь все уже мокрое! 

Воспламенилось все от одной мысли о тебе! И о сексе! Такой, 

дяденька, пожар тебя согреет, такое удовольствие… сгоришь, 

бубенчик, ты в этом огне…

Да-да, приличных девушек балуют! Сразу — границы. Точки 

над «i». Платят шлюхам, ибо шлюхи — жертвы общественного 

темперамента; там, где есть жертвы, там полагаются компен-

сации.  А приличных девочек балуют, чтоб они «веселые были»! 

Шлюхи — это шлюхи, здесь все ясно, а вот «охотницы» — другая 

статья; бестарифная проституция, так сказать. «Охотницы» про-

даются только когда есть шанс родить «клиенту» ребенка, то есть 

обобрать мужика до нитки…

Алька — звезда. Фигурка, стиль, личико… да и не дура она 

вовсе, но упрямая — убиться веником, ей-богу! Чистый Дадон, 

делает только то, что хочет делать, не разбирая путей!

Запомните, овцы: ребенок, полученный от правильного отца, 

это супервложение, это сытая и эффектная жизнь, прекрасный 

вариант безбедной старости…

Ребеночек… когда вырастет… сам проживет. В древние века 

(хороший пример) кто-нибудь трясся над детьми?

До Альки с Сергеем Иннокентьевичем работала Вика — ху-

денькая рыжуха (под Луну красилась) с длинной косой.

Вика залетела почти сразу, редкий случай, все, как учила Ева 

(Вика проткнула пачку презервативов иголкой, Сергей Инно-

кентьевич ничего, естественно, не заметил, не понял). Господи! 

Свершилось, Сергей Иннокентьевич очень хотел ребенка, зара-

нее назвал его Арсением, ждал мальчика, и мальчик этот даже 

во сне к нему приходил.

Вдруг выясняется (Сергей Иннокентьевич ДНК сделал), что 

Вика безмозглая дура, закадрила где-то в гостях чернокожего 

парня из института Лумумбы (вечера дружбы проклятые!), а оч-

нулась только наутро — голая… и вся в сперме.

Сколько же у них спермы, черт возьми, у черных гостей на-

шей столицы!

Сергей Иннокентьевич, душка, Арсения ждет, на родах желает 

присутствовать, а тут вдруг негритосик:

— А вот и я! Ваш сын из Анголы!

Депутатов, которые были строго верны своим женам, девчон-

ки звали «одномандатниками». До Вики (с ее опытом) Сергей 

Иннокентьевич был глухой «одномандатник», Вика его разбу-

дила… а дальше что?

«Ласково, ласково надо, — учила Ева. — Ласково! Мой милый, 

жду тебя, всегда жду… с распростертыми ногами…»

В младших классах мальчики бьют красивых девочек порт-

фелями по голове, а потом удивляются, почему все красивые 

девушки — дуры! Была бы умнее, бикса, отвалила бы в роддом 

денег, там бы черного на белого вмиг заменили, вон их сколько, 

«отказников»! Если бабло есть, самосев всегда легко устранить, 

ребенка, если надо, тебе даже по ДНК подберут, причем — на 

выбор! А Вика, бздюха, так Сергея Иннокентьевича испугалась, 

что тут же все ему рассказала!

И не сумела, не решилась хоть что-нибудь предпринять, сво-

лочь московская!

Сергей Иннокентьевич с горя так напился, что танцевал у себя 

в гостиной с лопатой, что-то орал, целовался с лопатой, как с 

бабой, пока не упал.

Как говорил гражданин Жириновский: «Пушкин несчастный 

был. Лучше бы его совсем не было…»

Полгода прошло, а Сергей Иннокентьевич все предложения 

о сексе как террористический акт воспринимал. Вот тут-то Ева 

и подослала к нему Альку. Старец приободрился: девятнадцать 

лет, хороша собой, эффектно себя «подает»… подойди ко мне, 

большевик мой дорогой, потрогай мою агрессивную грудь!.. 

На самом деле «охотницы» (все как одна) не уважали деятелей 

Коммунистической партии Российской Федерации: платят при-

лично, «эскорт» обожают, но с женами не разводятся, боже упа-

си! У них мораль, высокие принципы, они все там семьянины, 

борзота чертова, со стороны любо-дорого посмотреть…
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Анекдот, честное слово. Ушел в разведку боем. Вернулся геем!

Но Сергей Иннокентьевич… мало — джекпотовый, он еще и 

вдовец. Чудо, нет обременений, действительно чудо какое-то: 

рожай и наслаждайся!

Нет, Алька — баруха, конечно; другая так бы укантропупила 

Сергея Иннокентьевича… да у него б стручок вообще бы не 

ложился, нездоровым мужчинам очень нужен здоровый секс, 

а если у мужика рак, так это не у него, нет, это у тебя, катаракта, 

каждая минута на счету, сегодня загс, завтра смерть, главное, 

чтоб не наоборот!

Слава богу, Сергей Иннокентьевич так и не научился цело-

ваться, это радует; если Альку купать все время в старческих 

слюнях, она такой фейерверк устроит — мало не покажется. Про-

ституция — одна из вреднейших профессий на свете, опасная, 

но еще и вредная, ибо женский организм (особенность такая) 

полностью перестраивается с каждым новым мужчиной — с каж-

дым! Дело даже не в СПИДе, не в гепатите разных видов, раз-

говор о другом… Женский организм действительно зависит от 

постоянной смены сексуальных партнеров, причем особенно 

страдают печень, сосуды и женские органы.

Ева постоянно внушала девчонкам, что проститутки и «охот-

ницы» — эта разный взгляд на жизнь, совершенно разный:

Ты куда идешь, страна?

Я иду тихонько на…

На работу, на ученье?

Просто на… без уточненья…

Эх, дуры, дуры! Думают, что за дательным падежом сразу идет 

родительный… это в наше-то время!

Ева была хорошей учительницей, она могла убедить кого 

угодно в чем угодно — запросто!..

Любовь как страхование жизни: чем позже подписываешь 

договор, тем выше взносы и ставки…

Буклеты «Мадемуазели» сочинял постоянно нуждающийся в 

средствах журналист Андрей Ванденко из известной комсомоль-

ской газеты. Амбиций — море, хотя одет все время как Гаврош. 

Писал образно: «Она — неземной красоты и неприступна для 

соотечественников. Вы — хорошо обеспечены и, разумеется, 

очень заняты, но она подарит вам свою улыбку, выпьет в вашем 

обществе чашечку кофе, съездит с вами в Париж или Монте-

Карло…» Словом, так, граждане мужчины: можно красиво и 

романтично, можно сразу, в первый же вечер, любой каприз за 

ваши деньги, главное — плати!

Ева слабо верила в «настоящих мужчин», но читать буклеты 

«Мадемуазели» было интересно.

— Вы уверены, — говорила Ева девчонкам, — что «эскорт» 

ничем не отличается от проституции, так, овцы? Но в обычной 

жизни вы с мужиками делаете все то же самое, только бесплатно. 

 А оно надо? Про Ромео и Джульетту слыхали? Ей, блин, четыр-

надцать, ему девятнадцать, рома был три дня, любовь в смысле, 

и не факт, что трахнулись.  В итоге что, чем закончилось? Два 

убийства и пара самоубийств. Это что? Нормально? Если голо-

ва, девочки, работает смолоду, тогда и старость не застигнет 

вас врасплох; вы овцы, даже Пушкина Александра Сергеевича 

прочесть не можете! «…Весной ей минет восемнадцать», ну, 

бл...! где ударение надо ставить? Вика, Алька, говорите! Во-во, 

точно: один минет на уме! А если не врубаетесь, малышки, тог-

да со слуха берите: любовь есть оправдание того, как выгоднее 

продать свои чувства!

На самом деле Ева учила девочек рыночной экономике.

— Знакомство с мужчиной — это всегда волевой акт, — учила 

Ева.

— Какой акт? — насторожилась Алька.

— Волевой, дура…

Плохо она соображала, плохо.  С перерывами.

— Все, зайчик, мы расходимся, — заявил Альке один из ее 

«клиентов» — Игорек.

Хороший мужчина. Магнат.

— Что… лучше кого-то нашел? — удивилась Алька.

— Не лучше. Но дешевле!

Так и сказал.

— Жадный тормоз оказался, — констатировала Алька. — Хочет 

в рай. Но бесплатно!

Алька имела, конечно, свой подход к мужчинам, но от «жад-

ного тормоза» пришла в ужас:
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— Слушай, Евик, весь струпьями покрыт, нервный, чешет их, 

сволочь, до крови! А еще какой-то вонючей мазью мажется! По 

пятницам хреначит в Израиль на Мертвое море, другой геогра-

фии у него нет, только там, у евреев, ему лучше становится…

Магнат увлекся Алькой, но быстро ее разлюбил.

О, как же си-ильно он разлюбил, господи!

Из всех вечных явлений любовь длится короче всего.

Сцепились они на освящении его новой шестицилиндровой 

колесницы — огромного «лексуса». Все торжественно, гости, при-

шел батюшка, перекрестил Игорька, Альку, освятил лимузин и 

тут же попросил Игоря дать денег на канализацию в приходе… 

А Игорек вдруг обнял Альку и вцепился ей в волосы, потом вы-

хватил у батюшки кадило и с такой силой залепил Альке по лбу, 

что от лба вообще ничего не осталось, ничегошеньки!

Как писал полководец Суворов своей маленькой племяннице: 

«А вчера, детонька, ядрышко оторвало моей лошадке полмор-

дочки…»

Какая же сволочь «стукнула», а?

Игорь отправился в Милан и взял с собой Альку. Разумеется, 

они сразу прошлись по галерее короля Витория-Эммануила, 

где Алька мастерски развела любимого мужчину на четыре 

бутика.  А утром, когда он помчался на деловую встречу, Алька 

явилась обратно в галерею: вещички, мол, чудные, по размеру 

не подошли, ценники не тронуты, на месте, будьте любезны — 

деньги!

Есть такая особенность у дорогих магазинов: когда тряпки 

не подходят, а выясняется это не сразу, через день-два, бутики 

беспрекословно возвращают деньги.

Как Игорь узнал, а? Часть подарочков — себе, любимой. 

Остальные — в кеш и кеш — тоже себе! Мужики, если честно, 

умные стали! Сейчас только дикие папуасы с севера клюют 

на фразочки типа «я тебя люблю и хочу ребенка»! Но папуасы 

(север есть север) всегда окольцованы, там народ друг за друга 

хватается, выбор-то невелик!..

Ева лежала на кушетке, подтянув к себе телефон: ночная со-

рочка сбилась, а трусики Ева надевала очень редко, тем более 

дома, — берегла вещи.

Как же хреново в этой стране! Особенно по утрам.

Алька — жопка, конечно: развела мужика на десять косарей, 

потом, без его санкции (хотя деньги, разумеется, из того же 

кошелька) украсила себя второй прической — выстригла на 

лобке кобру.

Девочка… милая… узнай сначала, вдруг твой мужик жи-

вотных не любит, тем более — змей! Каково ему, бл, на кобру 

пялиться? После трудового дня? Ты там еще профиль Бориса 

Николаевича нарисуй! Или — генерального прокурора, то-то 

веселуха будет!..

До Альки (прошлый год) магнат Игорь, владелец разных ав-

тосалонов и какого-то большого завода в Хакасии, катался по 

Волге в компании других девушек из «Мадемуазели», Сонечки 

и Вероники, причем Вероника — девочка не рабочая, чистая, из 

богатой семьи, в «эскорт» явилась от скуки, чтобы развеяться и 

интеллектуально обогатиться.

Вика сразу заметила, что в пиджаке Хозяина (так девушки 

окрестили Игоря) две пачки долларов.

Вот как можно кочегарить там, где кочегарить нельзя? Вот 

как?! Сидеть с лимонкой в ж… и ждать, когда лимонка взор-

вется?

Пока Игорь спал, упившись коньяком, Вика упрямо скру-

чивала зеленую массу! Обе пачки, пусть с трудом, но все-таки 

уместились у девушки там, откуда иногда появляются дети.

Нашпигованная «зеленью», как утка — яблоками, Вика «по-

дала» себя к завтраку, причем дискомфорта не чувствовала.

Там же, за завтраком, «любимка Игорь» хватился денег. Яхту 

перебардачили вверх дном, девочек раздели догола, но в сейф 

естественного происхождения заглянуть, разумеется, никто не 

догадался, фантазии не хватило!

А там двадцать тысяч! Но этот огрызок, надо сказать, в долгу 

не остался: яхту отогнали подальше от земли, а девочек, Вику 

и Соньку, скинули в воду.

Разумеется, в чем мать родила.

Вика предполагала, что купюры выпадут во время прыжка. 

Или промокнут.

Плывут они к берегу, вода теплая, лето, Вика переживает:

— Слышь, подруга, а водичка… заходит… в место общего 

пользования? Ты не в курсе?
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Вылезли на берег возле старой березовой рощи. Вытерлись 

газеткой «Труд», найденной в кустах. Перво-наперво Сонька 

врезала Вике по роже.

Вика обиделась:

— Мне — «понтиак», тебе… «жигули», для всех же, бл..., бор-

зуюсь…

Тихо, машин нет, только птицы поют. Сонька быстро смасте-

рила себе юбочку из лопухов.

— Круто! — похвалила Вика. — Маугли, блин!

Хорошо, дед какой-то на телеге в райцентр катил, молоко вез.

— Дедуля, подбрось, озолочу…

Дед обмер: голая девка запускает пальцы промеж ног и вы-

таскивает оттуда сто долларов.

— Ну и копилочка у тебя, дочка…

— Не влынди, трупач, настоящие… Вот только подсохнут не-

много.

— Да, девки… вам бы в цирке выступать!..

— А у нас и так цирк, — хмыкнула Сонька. — Водная феерия!..

…Получилось, короче, что Алька огребла по совокупности — 

за всех. Игорь исчез, Игоря сменил Сергей Иннокентьевич… 

причем Альке ну никак нельзя, самые противные дни месяца, 

но она ж жадная, Алька, обменструячила его по полной, как 

говорится, хотя Сергей Иннокентьевич — сдержался.  И опять 

ерунда: если Сергей Иннокентьевич прочувствует «разводку», 

Альке — конец, у коммунистов — хорошие связи в прокуратуре, 

Ева уже «играла» с одним из них, с Илюхиным,так он к генераль-

ному прокурору дверь ногой открывал, звонил, запросы писал, 

это у них, у депутатов, бизнес такой!..

Сергей Иннокентьевич, было дело, уже ловил Альку на «по-

тусторонних связях».

— Милый, с презервативом — это не измена, — доказывала 

Алька.

— Ну тогда с глушителем — это не убийство, — резал Сергей 

Иннокентьевич.

Серьезный мужчина!

Да, Альку воротит от запаха изо рта, от Сергея Иннокентье-

вича — прет, это есть. Но в России старики вообще какие-то 

неухоженные, чухлые, все выглядят, как правило, старше сво-

их лет, даже богатые старики, такая вот особенность.  А Альке 

действительно было тяжело, особенно в постели: копье Сергея 

Иннокентьевича категорически не готово к серьезной и дли-

тельной работе! Алька из кожи вон лезла, что только не делала, 

долбила его как механический воробей, но от кинжала — ника-

кой отдачи, хоть ты убейся! А Альке (по сценарию) полагается, 

блин, еще и страсть изображать! Вот как, спрашивается, можно 

любить то, что хочется — в знак протеста — откусить?

Ева взяла телефон, быстро набрала номер.

— Маленький… ты где?

— Выезжаю, — зевнула Алька.

Спит, блядва! Знает, что ее ждут, но спит…

Алька понимала, что она никогда не вернется в Вологду. Про-

ехали! Есть результаты, которыми не стыдно гордиться. Город — 

Москва — взят! Как быстро все-таки у них сносит крышу. Алька 

(самое невероятное) теперь даже не тряслась за фигуру, ела в 

обе щеки, за троих, да еще на ночь!

— Смотри, малышка, скоро за тебя только любители сумо за-

платят!..

Девочки ненавидели уроки «очищения», но быстро и пра-

вильно «очищаться» Ева все-таки их научила. Спецкурс «диеты» 

в «Мадемуазели» — три урока, спецкурс «унитаз» — почти две 

недели.

Чтобы в некоторых местах не поправляться, надо не объедать-

ся в некоторых местах! Рестораны, еда дорогая, эксклюзивная, 

то есть лопаешь непонятно что, но если правильно тошнить, 

иногда и пирожные можно, плюс — тренировка глубокого ми-

нета.

— А тренировка на хрена? — удивлялась Алька.

— Вот овцы! Чтоб усталости не было. Плюс — контролируешь 

неизбежные позывы к тошноте. Если вот так до пяти утра в 

постели барахтаться… слушай, ведь все может быть… Прямо 

в кровати! И еще надо, чтобы ты не храпела. Тогда ты вообще 

стоишь два доллара!

Вон… девочка одна… в «Дягилеве»… обожралась наркотика-

ми и рвотой подавилась прямо у унитаза! Так ее, идиотку, тело… 

в смысле… до утра в кабинке прятали, чтоб, значит, настроение 

гостям не испортить, вынести незаметно…
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Несчастный случай? Глупость несчастная! Поняла, Алька?

Ничего она не понимала!

Кошмарный сон был сегодня. Еве пригрезилось, что Сергей 

Иннокентьевич помер. Большой гроб, обитый кумачом, портре-

ты Ленина, Зюганова и еще чей-то портрет, Ворошилова, что ли, 

причем Зюганов сорвал с башки кепку и речь говорит.  А Алька, 

акащевка, вцепилась в Еву прямо у гроба и вдруг отгрызла у нее 

палец, ибо Сергей Иннокентьевич, умирая, оставил ей дачу в 

поселке ветеранов партии, но дача оказалась маленькой, дере-

вянной и туалет во дворе…

Может быть, Сергея Иннокентьевича перегрузить (пока не 

поздно) той же Вике? Он ведь, правда, как лосось перед смертью! 

Отметал лосось икру, дал деткам жизнь… ну и умри, лосось, с 

чистой совестью, все!..

Вчера пришел заказ. Кто-то… очень и очень важный, человек с 

именем, как было сказано, хотел бы иметь девушку «для души», 

для постоянных отношений и обязательно — с интеллектом.

Человек на досуге думает о том и о сем, но чаще всего — 

о том!..

Ева собралась было послать клиента в общество «Знание», но 

следом пришла платежка. Если такое бабло, слушайте, тратится 

за «разговоры по душам», сколько же у народа денег припрятано, 

особенно — у политиков?

Галстук от Кардена, заколочка, «Роллекс» и обязательно де-

вушка с длинными ногами — образ мужчины эпохи Ельцина.

Профессия господина-заказчика, далее «клиент» — «работать 

с массами».

Беложопый, блин! Рискнуть, что ли? «Массовика-затейни-

ка» этого… Альке скинуть? Не слишком? А кому еще?! Сергей 

Иннокентьевич пусть остается… «массовик-затейник» — парал-

лельная линия, параллельный шмон, так сказать.  И пусть Алька 

(черт с ней!) сердечно ненавидит обоих! «Массовику» — девушка 

для души, и Альке «массовик» для души, урожай в любом случае 

будет, это ясно!

Пьяные змеи все равно ползают прямо. Вот только как при-

вести ее в чувство?

Есть, впрочем, один хороший, проверенный способ: если Аль-

ку травануть хорошенько, со знанием дела, а затем — найти ей 

хорошую клинику, то есть самой же Альку и выходить, руки ей 

целовать, плакать от счастья… нет, не плакать, слабо… рыдать, 

рыдать от счастья, что господь услышал молитвы Евы и сохранил 

Альке жизнь! У этой дурочки сердце сразу сожмется в кулак… 

Стихийное бедствие как способ убить в человеке человека, сде-

лать его холопом… Хороший вариант, правда?

Ева ждала Альку.

6
Гейдар Алиевич родился в Нахичевани, в очень бедной семье; 

он рано потерял отца, рано стал (вместе с Джелалом, младшим 

братом) кормильцем огромной семьи. Алиев лучше всех знал 

родной Азербайджан, он с детства хорошо знал его окраины, 

он сам был от его плоти и крови. Здесь, в Баку, Гейдар Алие-

вич имел три круга своих людей, именно так — три круга своих 

людей, но первый круг, главный круг, самые-самые близкие 

ему люди, те господа, бывшие товарищи, кто был рядом с ним 

все эти годы, кому он доверял, не мог не доверять, эти люди, 

самые-самые близкие, это важно, почти все они предатели — 

увы, почти все!

Закон возраста.

Алиев — Президент (он всегда для всех Президент). Кресло, 

то есть трон, за ним, за Алиевым, довеку, но кто он, Гейдар 

Алиевич, без своей команды, без них, без его круга, без спод-

вижников, кто?

Хороший вопрос, да? Так они мыслят!

У них, у сподвижников, привычка мыслить именно так. По-

чему? А чтобы хоть как-то (на его фоне, на фоне Президен-

та) быть равновеликим ему, Алиеву… хотя бы в собственных 

глазах!

Кто он, этот дедушка, без нас? То есть без меня? Фунт «жи-

вой плоти»? Кто? В светском государстве главную роль играет, 

конечно, «коллективный разум», но вот кто объяснит, почему 
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Президент — из года в год — только он, Гейдар Алиев, но не кто-

то еще, не кто-то другой, не кто-то из нас («я», например)? Рано 

или поздно этот вопрос возникает… тихо-тихо… у всех, кто в 

государстве имеет хоть какие-то рычаги.  У того «господина 

команда», кто изо дня в день видит Президента так близко, что 

не может не замечать его обидные слабости, его просчеты, его 

старость…

Если в деле управления страной так важен (действительно 

важен) коллективный разум, слушайте, почему же он — Вечный 

Президент? Это справедливо, а?

У него, у Вечного Президента, слава, ордена, деньги, то есть 

все, что желает он сам, его душа, все абсолютно: он всегда жил 

(и будет жить) как при коммунизме.  А у тебя, «господин коман-

да», без которой он, даже он, Гейдар Алиев, никто, у тебя всего 

лишь — впереди — персональная пенсия республиканского зна-

чения и госдача на Апшероне, если, конечно, дачу со временем 

не отберут!

Получается (феномен старости), что ты, руководитель, всего 

лишь лошадь, рабочая лошадь! Всегда. Всю жизнь! Всю жизнь — 

это справедливо, а?

Все тот же вопрос, свербящий душу, вопрос, который так 

мешает жить на полную катушку, радоваться солнцу, Каспию, 

радоваться своим детям, внукам…

Феномен старости: я должен, я обязан сказать прежде всего 

самому себе, что я в своей жизни в самом главном все-таки 

не ошибся, не промахнулся. Более того — я в своей жизни все 

сделал правильно, ничего не упустил, не променял-разменял, 

не проиграл…

Нельзя ждать от человека (под старость) честной оценки своей 

трудовой биографии. Тайна несчастья таких людей заключается 

в том, что у них слишком много времени, чтобы свободно раз-

мышлять о том, счастливы они или нет…

Сталин создал машину, которая в конце концов прокатилась и 

по его грудной клетке (Берия, убийца Сталина, уничтоженный 

через полгода после его гибели, но не за убийство Сталина, нет, 

конечно… Лаврентий Павлович на трибуне Мавзолея громко, 

чтоб другие слышали, сказал Молотову, кивнув на гроб генера-

лиссимуса: «Это я сделал.  Я вас всех спас…»). Берия не риско-

вал, ничем не рисковал, конечно, ибо за такие подарки (смерть 

выдающегося, конечно, но мерзейшего старика) в СССР давали 

ордена, а не тюремные сроки!

Только бандиты могли держать советский народ в руках, толь-

ко бандиты!

А вот если эта публика во главе с Хрущевым, самым кровавым 

из них, уничтожила Берию прежде всего как убийцу Сталина?

По приказу Лаврентия Павловича ядом был пропитан томик 

Горького. Возможно, и другие книги; Сталин уже несколько не-

дель читал на ночь Горького и (по семинарской привычке) все 

время тянул палец в рот, чтобы странички легче было листать. 

Другая версия (мнение?), что смертельный яд — дикумарин — 

мог оказаться в бутылке с минеральной водой. Но это уже смер-

тельный риск, конечно, минералкой мог отравиться кто-нибудь 

другой, а Берия не имел права рисковать.

Он оказался сильнее Сталина, его маршал Лаврентий Берия, 

причем Сталин (летом 52-го генералиссимус поверил в невоз-

можное: он, Сталин, уже не самый сильный человек в стране) 

не сумел (вот как бывает!) быстро убрать Берию, придумал 

«мингрельское дело», затем «Белую куропатку», то есть медлил, 

думал — и поплатился за нерешительность жизнью.

О подлинных причинах ухода «вождя всех народов» Берии со-

общил патологоанатом Русаков: его записка осталась в архивах 

Лубянки, причем кто-то из сотрудников спрятал ее в отдельной 

папке (Хрущев основательно «почистил» архивы, но «особую» 

папку его люди не нашли, да и не искали, похоже, о записке Ру-

сакова, его «особом мнении» никто не знал, а сам Русаков был 

немедленно уничтожен — расстрелян).

Политика — это мир мужской.

В Политбюро Горбачева только Алиев действительно был по-

литиком, только он!

Шеварднадзе? Нет, только Алиев!

Самые страшные и опасные обиды — в старости. Да, на тех, кто 

рядом, кого ты, именно ты, Гейдар Алиев, привел — на годы — 

в высокие государственные кабинеты (самый-самый «ближний 

круг»), надеяться глупо и опасно: эти люди умеют работать, они 

нужны, действительно нужны твоему Азербайджану, но у тебя, 

у их начальника, не может быть иллюзий! Главная опасность 
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исходит только от тех, кто рядом с тобой, кого ты, именно ты, 

давно (и безнадежно) развратил своим вниманием, своей ще-

дростью, своей добротой!..

В какой-то момент Гейдар Алиевич утратил способность про-

сто радоваться, просто отдыхать — радоваться жизни, результа-

там своего дела, радоваться внучкам и внукам. Он мог часами 

говорить с маленькой Зарифой, своей любимицей, по телефону, 

он сам становился ребенком, когда Зарифа прелестно шутила, 

хотел отключиться, отдохнуть, но — не получилось. Внутренне 

он все равно был напряжен и скован.  В нем — вдруг — появилась 

тяжесть, усталость. Или это возраст давал о себе знать? Не вы-

ходило у Алиева жить свободно и легко, он держал в своих руках 

нефть, а ведь там, где нефть, то есть деньги, там полным-полно 

негодяев!..

Все так, но есть, слушайте, еще один круг людей, еще одна 

орбита, уже другая, более надежная, круг молодых. Им сорок-

сорок пять, и среди них (хотя бы в силу возраста) предателей 

(потенциальных предателей) уже вдвое меньше! Они, эти ре-

бята, еще покажут себя, свои способности, свои амбиции, свой 

интеллект.  У них есть самое главное — у них есть время. Им 

можно (и нужно) быть хитрее, тоньше, уметь ждать, у них еще 

полжизни впереди! Но его личная опора, да-да, его, великого 

политика Гейдара Алиева, личная опора — это, конечно, третий 

круг, это те пацаны, которые находятся сейчас за политическим 

занавесом, совсем-совсем не видны, кому двадцать восемь — 

тридцать пять, не больше! Те парни (девушек здесь нет), для 

которых его имя и дело его жизни — святы, для которых он, 

Гейдар Алиев, их отец…

В Ашхабаде, на пионерской линейке, он собственными ушами 

слышал клятву школьников: «Если я предам Великого Сапурму-

рата Туркмен-баши, пусть остановится мое сердце…»

Восточные сладости…

Он, Алиев, искал и находил этих мальчишек по всему Азер-

байджану. Прежде всего — в многодетных деревенских семьях. 

Города портят ребятишек, безжалостно портят; гонцы Алиева 

отправлялись (как правило) в дальние районы, в деревни, на 

границы республики.

Какие это ребята!

Он накормил их, отогрел, отправил учиться. Кого-то из них 

он, Президент страны, знал по именам! Самое главное — Алиев 

научил этих пацанов ценить жизнь, свое здоровье, свои силы, 

свое время, научил их не растрачивать свою жизнь — жизнь! — 

на пустословие, на ерунду, прежде всего — на женщин.

Алиев очень хотел остаться в веках, он презирал бесславие, он 

хорошо знал себе цену и подлинные возможности своей страны.

Если солнце — улыбка богов, власть — их подарок.

Подарки нельзя передаривать, это грех.

Кортеж Президента Азербайджана летел по Апшерону: слева 

берег Каспия, он почти не виден, вокруг пески с клочками травы, 

деревьев здесь почти нет, не растут, не хватает воды…

И они, эти мальчики, надежная опора его Ильхама, его сына, 

его баловня, самое главное — наследника всех его дел. Алиев 

сразу решил, что если он и вернется из Нахичевани в Баку, не в 

Москву, в Баку, то прежде всего за тем, чтобы Ильхам, один из 

самых главных людей в его так изменившейся (после смерти 

жены) жизни, чтобы именно Ильхам стал бы его преемником 

на посту Президента Азербайджана. Других сыновей у него нет, 

политика — это ведь чисто мужское дело! Смерть — как про-

должение жизни; Гейдар Алиевич очень хотел, чтобы Ильхам 

хранил бы дело своего отца так же бережно, как старый храм 

огнепоклонников близ Апшерона хранит огонь, веками бьющий 

из-под земли.

Он очень любил, когда Ильхам сам звонил ему по вечерам на 

работу, и обижался, если Ильхам забывал это сделать…

Самое главное, чтобы ему, его сыну, будущему Президенту, 

не казалось бы, что Азербайджан, современный Азербайджан 

начался только с него, с Ильхама, чтобы он не тяготился бы 

славой своего отца, ведь так, увы, бывает на Востоке, причем 

довольно часто…

Иногда Алиев думал, что он никогда не умрет. Он понимал, 

что это всего лишь мечты, что так не бывает, но он не сомне-

вался, что жить ему, Гейдару Алиеву, суждено лет сто, больше 

ста лет, ибо он — легенда, а легенды не стареют.

Эх, Апшерон, Апшерон, кладбище слабых людей! Давно, в 

 70-е, когда Алиев работал Первым секретарем ЦК КП Азербайд-

жана, компетентные товарищи, его бывшие ученики, прислали 
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в ЦК закрытую записку: министры правительства Азербайджана 

(трое), руководитель республиканского комитета (ранг мини-

стра) и все до одного — все! — первые секретари райкомов Ком-

мунистической партии Азербайджана строят на Апшероне дачи.

Кто афиширует взятки, а? Под носом у МВД и КГБ? Только те 

руководители, те товарищи, которые думают не головой, а зад-

ницей, извините! Что ж, КГБ прав, такие люди действительно 

опасны для общества.

Алиев вызвал машину, позвал с собой председателя госбезо-

пасности, но он (вот умный человек!) сказался больным, — и на 

Апшерон…

Настроение было хуже некуда.

Огромные заборы из красного кирпича. Эффектный кирпич, 

красивый, блестит на солнце. Наметились и дома… зачем четы-

ре этажа, а? Их же, эти дворцы, обжить надо, обогреть, люстры 

повесить, мебелью украсить…

Больше всего на свете Алиев не любил дураков.

— Вот, товарищ первый секретарь, дом… — полковник из ор-

ганов запнулся… — строится товарищ… министр.

Вечером товарищ министр (выдающийся специалист, кстати 

говоря) был приглашен к Алиеву «на ковер».

Срочный вызов — чудовищный знак!

— Скажи, Полад, — Алиев сидел у зашторенного окна за огром-

ным столом из красного дерева; этот стол великолепно «пода-

вал» гостю Первого секретаря ЦК КП Азербайджана — казалось, 

за столом сам Аллах в образе человека, — сколько стоит сейчас… 

вот один… кирпичик?

— Пятак, Гейдар Алиевич, — министр по имени Полад опустил 

глаза, — пятак за… штуку. Дорого, конечно, Гейдар-бей… пять 

копеек — один кирпич…

— А ты молодец, — похвалил Алиев, — хороший хозяин, о цене 

не забываешь… Дальше умножай, Полад: сто кирпичей — пять 

рублей?

— Пять, — дрогнул министр, — уже пять, Гейдар-бей… Тысяча 

кирпичей — пятьдесят рублей…

— А в эквиваленте? — Алиев встал, но из-за стола не вышел. 

Он так и стоял за столом — как живой памятник самому себе, 

Гейдару Алиеву. — По Уголовному кодексу? Твой дворец — во-

семьсот квадратных метров.  И забор в высоту… метра три. 

 В эквиваленте, я тебя спрашиваю, сколько будет?

— Хищение… в особо крупном, Гейдар-бей… собственности 

социалистической…

— Правильно, Полад. Опять ты молодец, умеешь говорить ко-

ротко.  И я сам скажу коротко. За сто рублей в Советском Союзе 

два года дают. Тюрь-мы, — Алиев говорил с акцентом. — Тюрь-

ма, значит, твой забор, Полад, уже лет на семь тянет. Так ты же 

еще там, за забором, домик желаешь поставить, дворец целый. 

 А тут, дорогой, уже на расстрел. «Вышка», так сказать, — Алиев 

медленно вышел из-за стола и подошел к старику вплотную. — 

Обычный такой… расстрел. Винтовки наперевес, солдаты. Все 

как в кино, слушай… Ты, Полад, кроме «Правды»… иногда 

Уголовный кодекс читай, если, значит, допускаешь злоупотре-

бления. Полезная, говорю тебе, книга.

В формуле «товар — деньги — товар» Карл Маркс забыл пока-

зать самое главное — как же все-таки надо уходить от налогов.

— Не мой… клянусь, Гейдар-бей, не мой дом! Это сын мой… 

его деньги… он строит.

— Хорошо, — кивнул Алиев, — расстрел на двоих разделят, 

это ты, Полад, правильно мне подсказал, главное — вовре-

мя, молодец! Никаких необоснованных наказаний! Все по за-

кону. Сын — так сын. Вместе с тобой! Сына вызывай сюда, 

прямо сейчас вызывай. Гейдар Алиевич, скажи, проститься 

желает. Мы, коммунисты, очищались и будем очищаться от 

скомпрометировавших себя лиц, — Алиев разрубил ладонью 

воздух, — от недостойных людей.  А еще скажешь ему, Гейдар 

Алиевич, за родителя твоего… извиниться хотел бы. Потому 

как родитель этот дурак набитый. Точнее — самовлюбленный. 

Деньги украл — спрятать не умеет.  А зачем тогда красть? Чтобы 

в тюрьме жить?

Где логика? Нет логики, потому что ума нет. Такие преступ-

ные действия вызывают у меня категорическое возражение… 

всех, всю республику своими действиями… опозорил! И сам как 

опозорился, а?! Красиво жить захотел, во дворце! И где? Где, я 

спрашиваю? На Апшероне! На глазах у всех!

Старик Полад медленно, как в искаженной съемке, опустился 

перед Алиевым на колени.
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— Поднимайся, слушай, — поморщился Гейдар Алиевич, — 

ты не в мечеть пришел. Настоящий коммунист раньше вы-

стрела не падает. На всякую беду страха не напасешься! Хотя 

какой же ты коммунист, Полад? На ногах уже не стоишь. 

Мы отдельно рассмотрим вопрос о твоей партийной ответ-

ственности. На бюро вынесу, — Алиев опять рубанул ладонью 

воздух. — Из всех ваших… строителей, Полад, секрет тебе от-

крою… только одного кого-то расстреляют… Другим, значит, 

для показательного примера. Кого — я не знаю. Но я Леонида 

Ильича за тебя просить не буду, — Алиев небрежно махнул 

рукой. — Это я глупость сотворил, подставился я, что раньше 

тебе доверял! У кого из вас кирпичей больше найдут, того и 

расстреляют!

Старик плакал, но с колен встал.

За ночь все заборы на Апшероне были снесены, никаких сле-

дов не осталось, чистая земля.

Кого-то из «дачников» и впрямь наказали: семь лет лагерей. 

Другие «строители», в том числе и министр по имени Полад, 

работали на благо Азербайджана всю оставшуюся жизнь.

Работали как проклятые, как рабы… Его, старика-министра, 

было бы можно заменить, конечно, кто спорит, только люди у 

Алиева были наперечет: небольшая республика, Алиев никогда 

не бросался людьми. Незаменимые потому и незаменимые, что 

их замена — это уже потеря!

Свой рабочий кабинет он любил даже больше, чем свой дом, 

точнее дачу (вернувшись в Баку на ханство, Алиев несколько 

месяцев жил — вместе с детьми — в квартире брата; парадный 

костюм Гейдара Алиевича висел на гвозде, вбитом в стенку, 

комната, где он спал, была такая крошечная, что в ней даже 

шкаф не помещался), ибо там, на работе, во дворце Президента, 

никогда — никогда! — ему не было скучно.

Если бы Алиев не вернулся бы в Баку, он бы потерял имя. 

Доверие людей. Азербайджан — красивая, чудная страна, са-

мое богатое (богаче Турции) государство в Закавказье, Азер-

байджан, его Азербайджан, умирал, ибо власть в стране не-

ожиданно оказалась в руках Народного фронта. Президентом 

стал научный сотрудник (в недавнем прошлом) краеведческо-

го архива Абульфаз Эльчибей — генетический алкоголик, ва-

лявшийся из вечера в вечер здесь, на этих коврах… бывший 

кабинет Алиева!.. в лужах собственной мочи, пропитанной 

коньяком.

Веселый рассказ, да? Кого, выражая свою гражданскую пози-

цию, свой интеллект, свои надежды призвал азербайджанский 

народ.

— Эльчибей, надо же, — рассуждал Алиев, — из архива и — сразу 

на пятый этаж президентского дворца взлетел… это ж какие 

крылья надо иметь?!.

Если народ выбирает идиотов, разве они, этот народ, не дети, а?

Господь, дай им мозги!

Вот и Эльчибей: грязный, небритый, вечно пьяный, но демо-

крат, как он говорит, Народный фронт…

Дети перестройки. Дети Михаила Горбачева.

Фронтовики… нашлись.

В Нахичевани, где Гейдар Алиевич, сбежав из Москвы, два с 

лишним года возглавлял местный парламент, крупно проворо-

валась группа руководителей Народного фронта.

— В прокуратуру! — приказал Алиев. — Немедленно.

— Как можно, Гейдар-бей, — замахали руками сподвижники, — 

Народный фронт!..

— Слушай, Народный фронт — значит что, воровать можно? — 

удивлялся Алиев.

— Ой, Гейдар Алиевич, у нас все жулики… в Народный фронт 

записались…

Прямо-таки Одесса, 1919-й: все бандиты, все, кто прошел че-

рез кичман, и Мишка-Япончик, и Котовский, все пошли служить 

в Красную армию…

Его учили (и он привык, быстро научился) побеждать. Придет 

время — и он, Гейдар Алиев, разберется с полковником Суре-

том Гусейновым, ныне — вот ведь как! — премьер-министром 

Азербайджана, который не говорит по-русски, просто не знает 

ни слова, с «нефтяным королем» Каспия Расулом Гулиевым, 

ныне — Председателем Мили меджлиса, которого Алиев назы-

вает (пока) «своим другом», — он победит всех!

Не сразу.

Кортеж Президента летел в Баку: Гейдар Алиевич приезжал 

на работу к часу дня, уезжал — ночью.
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Ельцин не ответил на его приглашение посетить Азербайд-

жан. Ельцину не о чем, оказывается, говорить с соседями, он 

же великий, этот Ельцин, он — Президент России!

Американская миссия в Баку — шестьсот человек. Русская — 

двадцать пять.

Идиотизм. Нет?

Уровень интеллекта на его второй родине, в России, падал. 

Становился все ниже и ниже. Россия, вся Россия глупела просто 

на глазах.

Как жить среди дураков? Значит, рано или поздно Россия 

превратится в страну, где нельзя, просто невозможно жить?..

К Новому году Алиев отправил Президенту России дорогие 

подарки: ковер-картину современного мастера из Гянджи и 

часы «Роллекс» за восемнадцать тысяч долларов.

Такие же часы были подарены и Виктору Илюшину, первому 

помощнику Ельцина: академик Ризаев, посол Азербайджана, 

получил (таким образом) «доступ к телу» Бориса Николаевича 

и лично вручил подарки, подчеркнув, что Гейдар Алиевич будет 

счастлив видеть Президента России в Баку; Ельцин принял дары 

с удовольствием, особенно «Роллекс».

Ровно через месяц генерал Барсуков прислал Ризаеву «Рол-

лекс» и официальную бумагу: за часы — благодарим, подарок 

принять не можем, слишком он дорого стоит…

Как это понимать, а? Чье влияние? Кто отнял у Ельцина — 

месяц прошел! — дорогую швейцарскую безделушку, чтобы 

бросить ее Алиеву в лицо? Кто такой смелый? Это связано хоть 

как-то с Нагорным Карабахом?

Судя по тому, что творит Магомедали Магомедов в Махач-

кале, Дудаев в Грозном, Аушев в Ингушетии, где за все время 

президентства Аушева ни разу не исполнялся гимн страны, не 

поднимался российский флаг, Москва потеряла — по факту — 

Кавказ, она уже его потеряла: там, на Кавказе, как и здесь, на 

Каспии, у власти бандиты, только бандиты, банда на банде!

А Карабах? Как решить проблему Карабаха, если Москва в 

этом не заинтересована, как?

Никто не знает и не должен знать: он, Гейдар Алиев, раздал 

генералам Грачева деньги — несколько миллионов долларов. 

Во-первых, Гейдар Алиевич выделил собственные сбережения, 

во-вторых — быстро договорился с московскими бакинцами, они 

собрали (причем мгновенно) гигантскую сумму.

Вот так, только так, с чемоданами в руках, можно было остано-

вить эту войну — все могут короли, а? Или деньги, только деньги 

все могут? Только деньги способны вершить чудеса?

Посол Ризаев выступал посредником. Высокому армянскому 

землячеству в Москве Гейдар Алиевич задавал (на сепаратных 

встречах) один-единственный вопрос: господа завоеватели, что 

вы, ваши солдаты, намерены делать с Азербайджаном, если у 

армянской армии получится (скорее всего получится) войти в 

Баку, что?

Невозможно же, послушайте, всех азербайджанцев пере-

бить… ООН и США не позволят, двадцатый век все-таки… кто 

же будет кормить разрушенный войной Азербайджан, кто? Вас 

не звали, дорогие соседи, но вы пришли. Девять районов — в ру-

инах, это (отныне) зона вашей ответственности! Зона гумани-

тарной катастрофы! Так кто (все тот же вопрос) будет изо дня 

в день кормить миллионы людей, вами обездоленных? Война 

и разрушенное хозяйство… это же огромные средства, господа 

завоеватели, очнитесь! Им, то есть вам, завоевателям, самим 

кушать нечего, извините! В Ереване голод, из страны у вас… 

сбежало полстраны… А теперь еще Азербайджан, восемь мил-

лионов смертельно уставших, голодных людей... газовые печи 

появятся, да? По всему Азербайджану? Так они тоже денег стоят, 

между прочим! Победа всегда упирается в огромные деньги, 

почему сейчас об этом никто не говорит? Триумф, шампанское, 

отрезанный Карабах… дальше-то что? А? Что дальше? Не слы-

шу!.. Господа армянское землячество, что будет после вашей 

«исторической» победы? Додумайте эту мысль до конца, разбе-

ритесь с собой! Разберитесь с тем, что вы делаете, представьте 

себе этот пейзаж — пейзаж после битвы!

Армяне просили оружие. Очень хотели. Ладно, будет вам и 

оружие, не жалко! Сохранить государство, спасти миллионы 

человеческих жизней в обмен на взятку, пусть даже крупную, и 

несколько тонн старых железок, совершенно бесполезных, если 

война остановлена… что, высокая цена, что ли?

Нет другого выхода, нет: азербайджанская армия не умеет 

пока воевать.
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Ситуация Брестского мира! Остановить нашествие, безумие, 

кровь — любой ценой!

Алиев остановил.

Никогда и никому (даже Ильхам не знал) он не говорил об 

условиях (взятка и оружие) этого мира. Самое интересное, что 

никто, вообще никто (даже журналисты) не спрашивал у него, 

почему вдруг, каким чудом остановилась эта война…

Или все и так все понимали?

Только что (вчера проводили) в Азербайджане гостил один 

из самых уважаемых в России людей — генерал Асламбек Асла-

ханов.

В 90-м, два года назад, чуть больше, именно Аслаханов запра-

шивал у Генерального прокурора Советского Союза санкцию на 

арест Алиева. Речь шла о взятках.

Узнав, что Аслаханов едет на Апшерон, Алиев через друзей, 

ветеранов КГБ, предложил встречу. Он не был знаком с Аслаха-

новым, хотелось поговорить по душам.

Помощники перестарались.

— У вас семь минут, господин генерал, — сообщил Тариэль, 

секретарь Президента. — Гейдар Алиевич очень занят.

— Он же меня пригласил, — удивился Аслаханов. — Я не на-

прашивался. Могу уйти.

Тариэль торжественно открыл дверь президентского каби-

нета:

— Вас ждут…

Алиев сидел за столом, перебирал бумаги.

— Салам, господин Президент…

Алиев кивнул головой, но не встал.

«Ничего себе, — подумал Аслаханов. — Королевский прием!».

— Садитесь, пожалуйста, — Алиев поднял, наконец, голову. — 

Где вам удобно… садитесь.

Алиев любил играть, очень любил, но актером был весьма 

посредственным, хотя актерские таланты ценил, театры знал 

хорошо, особенно московские. Больше других любил Театр 

сатиры, а в юности, между прочим, играл Гамлета на сцене На-

хичеванской драмы… Его красноречивое молчание, бумаги для 

важности, которые он нервно теребил в руках, драматургия этих 

«постановок» была видна как на ладони, но Аслаханов завелся.

— Господин Президент, докладываю: я, генерал советской 

милиции Аслаханов, трижды официально… то есть с согласия 

руководства МВД… обращался к Генеральному прокурору СССР 

за санкцией на ваш арест по 173-й и 170-й статьям Уголовного 

кодекса: превышение служебных полномочий и незаконное 

получение крупных денежных средств. Ответственно заявляю: 

у МВД СССР были все необходимые основания, господин Пре-

зидент, для заключения вас под стражу. Это мое мнение, я его не 

изменю. Не имею права, Гейдар Алиевич, шарахаться сейчас из 

стороны в сторону; материалов и агентурных сведений хватало. 

Но… зная, Гейдар Алиевич, как здесь, в Баку, впоследствии раз-

вернулись сепаратистские тенденции, резюмирую: руководи-

тели Генпрокуратуры… товарищ Рекунков и другие товарищи, 

неоднократно напоминавшие мне, что арест дважды Героя Соци-

алистического Труда и бывшего члена Политбюро есть акт сугубо 

политический, я, Гейдар-бей, признаю: руководители Генпроку-

ратуры правильно напоминали мне о вашем исключительном 

влиянии. Вы, Гейдар-бей, принесли Азербайджану неоценимую 

пользу. Трудно сказать, что было бы с Азербайджаном, если бы 

вы не взяли страну в свои руки. На языке юристов это называется 

«деятельным раскаянием». Доклад закончен.  Я свободен?

— Раскаиваться мне не в чем, — Алиев помедлил. — Но очень 

хорошо… что вы это все сказали, — он расстегнул пуговицы 

пиджака и вышел из-за стола. — Я рад с вами познакомиться, 

генерал, и обнять вас! Не скрою, я ждал этой встречи и этого 

разговора. Вы садитесь, пожалуйста. Сейчас чай принесут, Ас-

ламбек, очень хороший чай…

Как ему было важно, чтобы он получил извинения…

Куда же, куда делся — вдруг — его актерский дар, его снобизм: 

Аслаханов видел перед собой совершенно простого, мягкого 

человека, которому хотелось, чтобы его поняли, услышали! Он 

нуждался, если не в друзьях, то хотя бы в понимании — в пони-

мании тех людей, кто его прежде совсем не знал, то есть знал 

только его имя, не понимал…

Они проговорили почти два часа.

— Так вот, Асламбек… что-то было, конечно, самокритично 

скажу. Не так, как понаписали, разумеется… но куда, куда… 

я вас спрашиваю, куда это все шло?
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Я отвечу, Асламбек: без подарка на три-четыре тысячи рублей 

для супруги завотделом ЦК в Москву лучше было совсем не при-

езжать. Н-ни-чего для республики не решишь. Не услышат тебя, 

такие, Асламбек, порядки были…

Ничего, сволочи, не делали! — Алиев тяжело вздохнул, махнув 

рукой. — Сидит он, смотрит на тебя, взятку ждет, хотя я, между 

прочим, Первый секретарь ЦК!

На Старой площади, Асламбек, были хорошие зарплаты, от 

пятисот рублей, слушайте, плюс пайки по семьдесят целковых, 

хотя реальная цена им… рублей триста пятьдесят, не меньше. 

Но в ЦК КПСС, Асламбек, никто уже тогда за зарплату не ра-

ботал.  Я об этом и Юрию Владимировичу говорил… обо всех 

негативных явлениях говорил, два раза докладывал, а он все… 

терпи, терпи.

Очень осторожный был… Андропов.  И меня учил, многому 

учил, главное — терпеть учил. На бумаге одно: лозунги там, 

марксизм, идеалы всякие, а в жизни — негативные явления! 

Брежнев что? За кабанов в Завидове платил хоть что-нибудь? 

Да он вообще, я скажу, не знал, как деньги выглядят! Андропов 

эту систему понимал, но о фокусах Гали лично ему даже он до-

ложить не рискнул. Цвигуна, значит, для доклада отправил — все, 

короче, несли, все… И все терпели! Щербицкий терпел, Шевард-

надзе денег в Москву возил немерено и тоже терпел. Улыбался 

всегда. Умел улыбаться! Хотя он жестокий, Шеварднадзе. По 

трупам ходил, как по паркету. На деньгах у Шеварднадзе специ-

альный человек сидел, Солико Хабеишвили, которого он и убил, 

в конце концов. Из системы, Асламбек, нельзя выбиваться, это 

ж система… Кунаев терпел, хотя Леонид Ильич его братом на-

зывал… Он ведь, слушай, Кунаев, спас Усубалиева, когда Айт-

матов Чингиз… классик наш… и другие товарищи в Киргизии 

войну Усубалиеву устроили! Вот какой влиятельный брат был! 

И тоже терпел.

Нельзя, Асламбек, чтобы аппарат тебя не любил. Это сразу 

будет конец, Хрущева вспомни! Несли, короче говоря… Не-

достойно, я понимаю, но много несли, всегда очень много. 

Только Брежнев уже никого не слушал, даже Юрия Владими-

ровича.  И берегли его, конечно, Леонида Ильича, ой как бе-

регли, сердце-то совсем у него было ни к черту. Надорвался 

Леонид Ильич в Москве, быстро надорвался, да и маразм пошел: 

я встречу прошу, а он на охоте! Он все время был на охоте, хотя 

с  1975-го — вообще не пил, врачи запретили, час в день работал, 

час!

Чем дольше Аслаханов слушал Гейдара Алиевича, тем больше 

ему нравился этот человек.

— Леонид Ильич, ты ведь не знаешь, Асламбек… Щербицкого 

себе на смену хотел. Считал его преемником. Но Юрий Вла-

димирович, я уверен, Щербицкого допустить не мог. Почему? 

Шило на мыло, как говорится! Горбачева… видишь… как к 

себе Юрий Владимирович приблизил, какую глупость совер-

шил! Две ошибки у Андропова непростительные — Афганистан 

и Горбачев. Все вот теперь, хлебаем, кровью расплатились!.. 

Президент ошибся — тысячи погибнут.  В Кремле людей никог-

да не считали. Ленин вообще не знал, сколько людей в стране 

живет. Ему это было неинтересно, есть люди — и ладно! Да и 

кто там кого считал? Хорошо, Асламбек, — Алиев встал, под-

нялся и Аслаханов, — мы еще обо всем поговорим… Сейчас вы 

отдыхайте, пожалуйста. В бывшем «Советском Азербайджане» 

остановились? Там обо всем позаботятся. Персонал хороший, 

добросовестный. Не разбежались, слава богу! А перед отъездом, 

Асламбек, мы еще раз встретимся.  В резиденции, в «бунгало», 

как писал товарищ Ваксберг… никогда не забуду… в «Лите-

ратурной газете», где только таких болтунов берут, а? Хочу, 

Асламбек, чтобы вы в Азербайджане были бы теперь моим 

личным гостем…

Алиев действительно вел себя (привычка) очень осторож-

но. Встречаясь с людьми, он никогда не торопился, никогда; 

умел слушать.  К смелым людям Гейдар Алиевич тоже относился 

крайне осторожно, особенно к людям в погонах. Кто сказал, что 

смелость в политике — это похвальное качество?

Аслаханов очень понравился Алиеву, он ценил принципиаль-

ных людей.

Потерян Карабах и все соседние районы, но Ельцин, Ельцин-

то где был, где Россия, черт возьми, где ее политика, должен 

же быть разум у этой страны! Ведь Борис Ельцин столько лет 

возглавлял крупнейший обком… Пьет, говорят… Сталин, слу-

шайте, тоже пил, особенно после войны, а как страна подня-
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лась, как Европа изменилась… и это все из-за Сталина! Если 

бы Рузвельт, боготворивший Сталина и смертельно его бояв-

шийся, как известно, не опередил бы СССР с атомной бомбой, 

Советский Союз рано или поздно завоевал бы еще полмира, это 

факт; причем почти бескровно, ибо так, как немцы, драться в 

Европе никто не умел. Когда приходил Гитлер, все же сдавались 

почти без боя.  В советском Генштабе (Алиев видел архивные 

документы) были разработаны планы захвата Парижа, Вены, 

Братиславы, был план похода на юг, в Италию, захват Лисса-

бона — всей Европы!..

Никогда Россия не была такой мощной, такой великой, как 

в эти годы, никогда.

За всю историю. За двадцать веков.

Странно: когда он, Гейдар Алиев, вернулся в Баку, у него вдруг 

перестало болеть сердце.

Тревога была, тревога нарастала, уж больно все нестабильно 

вокруг, не только Азербайджан, главное — Россия, Иран… но 

сердце перестало болеть.

Подхалимы осточертели:

— Как себя чувствуете, Гейдар-бей?

— Стыдно сказать, — улыбался Алиев, — все лучше и лучше!

Именно так когда-то ответила ему Светлана Аллилуева, дочь 

Сталина. Находясь в Грузии, она решила посетить Баку, о чем 

Шеварднадзе тут же сообщил на Лубянку.

Гейдар Алиевич (он работал уже в Москве) связался с ней по 

телефону:

— Как здоровье, госпожа Лана Петерс?

(Аллилуева жила под фамилией бывшего мужа и сократила 

несколько букв в своем имени: Свет-Лана.)

— Стыдно сказать, господин Алиев. Все лучше и лучше!

Нахичевань, горный воздух, грубая и чистая деревенская еда, 

мед, травы спасли его после инфаркта. Вторая молодость, чест-

ное слово! Алиев настоял, чтобы официальные фотографии 

Президента Азербайджана были бы сделаны вопреки традиции: 

черная водолазка, похожая на легкий свитер, и руки, эффектно 

скрещенные на груди.

— Марлон Брандо! — засмеялся Ильхам, увидев новый образ 

Президента своей страны…

Единственное, что он действительно обещает Азербайджа-

ну, — жизнь в стране из года в год будет все лучше и лучше. 

Разве мало?

Так, впрочем, должно быть везде, в каждой стране — в каждой!

Кортеж машин Гейдара Алиевича Алиева ворвался на летное 

поле бакинского аэродрома: Президента Азербайджана в Лон-

доне ждал Джон Мейджор, чтобы еще раз, уже навсегда, решить 

с ним все вопросы по «контракту века»: разведанных запасов 

каспийской нефти около десяти миллиардов тонн, их вполне 

достаточно, чтобы Азербайджан быстро, очень быстро стал бы, 

наконец, вторым Кувейтом…

Самое главное — в Лондоне жила Севиль, самый-самый род-

ной для него человек: он ужасно скучал по Севе, по внукам и 

внучке, по Зарифе. Но жить в Баку нельзя, для Севы это — пока — 

смертельно опасный город, если с ней что-то случится, Алиев 

умрет, просто умрет, разорвется его сердце, и об этом, между 

прочим, отлично знают все его враги…

7
Алешка не успевал: последняя электричка была в 9.02, а до 

станции — бежать и бежать.

На Ярославском вокзале он кинется в метро, до Пушкинской — 

19 минут с пересадкой… да, ровно в десять он должен быть на 

планерке.

Дорогу от Подлипок до Москвы Алешка знал наизусть. Устро-

ившись на лавке, он обычно спал, но стоило ему мельком взгля-

нуть в окно, как он сразу определял, где волочится сейчас поезд 

и сколько осталось мучиться.

Электрички ходили шагом, особенно по утрам. За окном 

сплошная помойка, взгляду отдохнуть не на чем: рельсы, пяти-

этажки и огромное количество гаражей.  В Лосинке дома упер-

лись в рельсы так, будто это уже не рельсы, а тротуар. Вчера 

мужик один в поезде рассказывал, что в Лосинке нет больше 
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алкашей: ближайший магазин — на той стороне дороги, а пере-

ход не построили…

Естественный отбор!

…А, черт, Алешка не успевал. Вон она, 9.02, вон хвост! Игорь 

Несторович Голембиовский застынет, как орел во льдах, а госпо-

дин Боднарук, его заместитель, ласково улыбнется: пра-ходите, 

пра-ходите, Алексей Андреевич, вон — стульчик свободный у 

окна, вас, вас ждем…

Подлипки — веселая станция.  В маленьких городах народ от-

тягивался исключительно на привокзальных площадях. Алешка 

искал жизнь всюду, даже там, где ее нет и не может быть. У! 

Здесь, на станции Подлипки, жизнь не просто была, кипела! 

По выходным люди приходили сюда целыми семьями, чтобы 

отдохнуть, пройтись по перрону, съесть пирожки или пончики, 

прогуляться по киоскам, магазинчикам, встретить знакомых.

Раньше на площади в Подлипках был тир. Очередь в тир вы-

страивалась, как в Мавзолей. Купить свежую газету именно 

здесь, на станции, считалось особым шиком; только сюда за-

возили «Неделю», «Литературку» и, правда, редко, «Советский 

спорт»…

Гуляя по платформе, Алешка часто (про себя) разговаривал 

с собой о себе.  У него были две любимые темы: личное и соци-

альное поведение «пэров Кремля» — главная тема, другая — он 

сам, молодой журналист Алексей Арзамасцев, его интервью, 

репортажи и статьи, короче — его вклад в современную журна-

листику…

Алешка ценил себя чрезвычайно высоко.

Подошла электричка. Вагон пахнул людьми, как свинарник — 

свиньями. По утрам лучше всего ездить в тамбуре: холодно, 

стекла выбиты, ветер хлещет по твоей роже, но зато — зато! — 

есть чем дышать. Если ты не хочешь, чтобы тебя обидели или, 

допустим, изгадили пьяной блевотиной, надо садиться в сере-

дине поезда! Вся пьянь доползает только до первого или по-

следнего вагона. По вечерам, когда гуляет шпана, лучше всего 

держаться поближе к военным, их не трогают.  В электричке 

можно пить водку, портвейн или пиво, но не дай бог съесть бу-

терброд или, допустим, пить коньяк (даже когда есть стакан). 

Побьют, обязательно побьют, причем больно! Пить в электричке 

коньяк — значит не уважать электричку. Алешка недолюбливал 

ветеранов; в Советском Союзе все ветераны войны и труда были, 

как правило, ужасно злые и агрессивные. Рискни не уступить 

ветерану место! Если ты не хочешь (а кто хочет?), чтобы тебя 

согнали с лавки, надо притвориться спящим. Или умирающим — 

ради бога. Закон электрички: спящих и умирающих не трогают. 

 А вдруг ты пьян в стельку? Тебя тронешь, ты тут же взбесишься 

или упадешь?

На самом деле в бывшей советской электричке традиции та-

кие же твердые, вечные, как в английских кэбах.  В лондонском 

Сити (законы не изменились) по-прежнему запрещено садиться 

в кэб тем, кто болен чумой. Запрещено перевозить бешеных со-

бак и трупы.  В бывшей советской электричке можно перевозить 

и бешеных собак, и трупы, но нельзя пить то, что народ не пьет, 

например коньяк или виски, сразу нарвешься…

Иногда кажется: может, у нас не электричек мало, а просто 

людей много?

Но это черные мысли.

…Да, чудес не бывает! Алешка влетел в редакцию, когда пла-

нерка уже отгремела. Толстый Васька Титов тут же сообщил, не 

поворачивая головы:

— Тебя Боднарук ждет.

— Понимаю, — кивнул Алешка.

Николай Давыдович Боднарук, заместитель главного редак-

тора, был самым мрачным человеком в «Известиях». Алешка 

не мог понять, зачем Голембиовскому Боднарук. «Не все так 

просто, видать…» — решил он про себя.

— Уже два раза спрашивал, — с удовольствием добавил Васька.

После смерти (прижизненной смерти) «Правды», «Советской 

культуры» и других изданий ЦК КПСС «Известия» оказались 

самой респектабельной газетой Российской Федерации. Игорь 

Несторович Голембиовский, почти единогласно избранный 

(коллективом) главным редактором, вел себя как абсолютный 

диктатор, но для газеты талантливая диктатура главного редак-

тора — совершенно необходимая вещь.

В отличие от многих-многих своих коллег, Голембиовский 

действительно никого не боялся, ни Ельцина, ни Коржакова, 

тем более — Хасбулатова. Просто знал себе цену.  И газете.
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«Известия» умели работать на будущее, а если (редко-редко) 

и озирались по сторонам, то делали это тактично, незаметно 

для читателей.

Боднарук сидел на седьмом этаже. Сейчас самое главное — 

скроить такую рожу, чтобы Боднарук поверил, что он вытащил 

Алешку… ну как минимум из кабинета Ельцина, где Борис Ни-

колаевич (под нажимом Алешки) раскрывал «Известиям» свою 

загадочную русскую душу.

Алешка резко, коленкой, толкнул дверь в кабинет:

— Чего, Николай Давыдович?

Наглость для журналиста — почти всегда удача.

— А ничего… дорогой, — Боднарук улыбнулся и устало от-

кинулся на спинку кресла. — Нам придется расстаться, Алексей 

Андреевич…

В редакциях, особенно в газетах, люди старались говорить 

коротко, поэтому не тратили время на взаимные приветствия.

— Вы нас покидаете, Николай Давыдович?

— Не я, а вы, — уточнил Боднарук.

— Я?! — притворно удивился Алешка. Он любил изображать 

идиота, и у него это очень хорошо получалось.

— Будет, будет, Алексей Андреевич! Садитесь, пожалуйста. 

Красиков уже звонил Голембиовскому. Ваш вопрос решен.

Если надо, Алешка соображал достаточно быстро, но он по-

нятия не имел, кто такой Красиков.

— Жалко, конечно, вас терять, — продолжал Боднарук. — Но 

надо.

— Не надо, — покрутил головой Алешка. — Зачем меня терять?

Еще на прошлой неделе по редакции пополз слушок, что Го-

лембиовский никак не может решить, кого бы отправить кор-

респондентом в Сенегал и в страны Центральной Африки.

— Я не знаю языков, понимаете? И мама у меня гипертоник.

— А что, ваша мама не любит Ельцина? — всплеснул руками 

Боднарук.

— Мама не любит туземцев, — твердо сказал Алешка. — Они ей 

категорически не нравятся! А это известие ее убьет!

Боднарук тяжело вздохнул:

— Я согласен, Алексей Андреевич. Но в Кремле не только ту-

земцы! Хотя дикари есть, не спорю. Один Коржаков чего стоит! 

Там мучают всех, кто приблизился. Почему? А потому, что при-

близился… так-то вот, дорогой. Придется потерпеть, Алексей 

Андреевич! Ничего не поделаешь.

Алешка замер. Самое главное в журналистике — разведка 

трепом.

— Ну и как вы видите мою роль? — Алешка неторопливо за-

кинул ногу на ногу. — Подскажите, Николай Давыдович!

Боднарук хмыкнул:

— Вашу роль, дорогой, я не только не вижу, но даже пред-

ставить себе не могу, хотя у меня богатое воображение! Я не 

Роза Кулешова, дорогой, и не могу просверлить взглядом крем-

левский застенок. Но даже в том случае, если вы, дорогой, там 

действительно вдруг кому-то понадобились, это очень быстро 

закончится, уверяю вас! У самозванцев все ненадолго, вас ис-

пользуют и выбросят как презерватив, налитый эффектной 

белой жидкостью, имейте это в виду…

У них, у кремлевских, психология такая: самозванец знает, 

что он калиф на час, то есть он сам себе не верит. Сам над собой 

смеется! Самое главное для самозванца — сначала заработать 

деньги (или украсть, это вернее), потом получить власть, потом 

завоевать любовь народа.

Вот, дорогой, типично российская схема, — Боднарук оста-

новился, чтобы понять, успевает Алешка следить за ходом его 

мысли или разговор пора заканчивать, ибо парень не в себе от 

услышанного, в отключке, не в коня корм. — Мало кто понимает, 

мой дорогой, что происходит сейчас в Российской Федерации: 

болтуны так уболтали народ, что народ с удовольствием вручил 

им власть над собой. Посмотрите на рейтинг Гайдара: зашкали-

вает! Сначала они пустят страну по миру, ибо ни фига не умеют, 

потом разбегутся — либо по заграницам, либо по коммерческим 

структурам, связанным с заграницей. После болтунов к власти 

обязательно придет какой-нибудь новый Андропов, искренне 

питающий слабость к успешным людям. Но — Андропов! И Ель-

цин, начинавший с критики спецслужб, с разгона спецслужб, 

только на спецслужбы, в итоге, и будет опираться. Поэтому, 

дорогой, я понятия не имею, кто и как вас в Кремле употребит.

Впрочем, вы человек одаренный, мастер на все руки, так 

сказать. Это как Фаина Георгиевна говорила, моя подруга, Ра-
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невская: «Я могу сыграть всех, кроме Ленина, просто потому, 

что боюсь упасть с броневика…»

Алешка хмыкнул.

— А больно не будет? — поинтересовался он.

— Будет. Обязательно будет, не сомневайтесь, — хмыкнул 

Боднарук. — Вы такой боевой, что вас к Кремлю близко нельзя 

подпускать. Если боевого петуха держать на балконе, он обгадит 

весь балкон, вы согласны со мной? Кремль, дорогой, это камера 

пыток, только в коврах и в хрустале. Здесь всегда больно.  И еще: 

Кремль — огромное сооружение, в нем много разных башен, 

одна из них, кстати, называется «Пыточная», это я для сведения 

говорю, Алексей Александрович…

— Андреич я… — хмуро поправил Алешка.

— Не велика разница, — улыбнулся Боднарук. — Нельзя быть 

во власти и не бороться за власть, ибо власть, дорогой, это та-

кая игрушка, которая всегда кому-то нужна. Желающих мно-

го, но если вы решаетесь — не разрывайте связей с газетой. 

Пресс-служба Президента — контора очень серьезная. Когда у 

вас появится возможность делиться информацией — наладим 

сотрудничество.

— Правду скажу, Николай Давыдович: о пресс-службе Пре-

зидента я узнал… от вас. Клянусь!

Боднарук ухмыльнулся:

— Но вы же брали интервью у Бурбулиса! А Бурбулис, дорогой, 

все решает с первого взгляда.

— Что «все»?!

— Все.  И — за всех.

Алешка опешил:

— Я откажусь.

— Не откажетесь! От такой работы, дорогой, отказываются 

только дураки. Тут совершенно не важно, есть у вашей мамы 

гипертония или пока нет.

Алешка похолодел:

— Так что, меня действительно выгнали?

— Не выгнали, Алексей Александрович, а передали из хороших 

рук в хорошие руки, учитывая пожелание руководства России.

— Могу идти, Николай Давыдович?

— Можете. Вы теперь все можете, дорогой…

В коридоре, даже у окна, где всегда валяются окурки, никого 

не было.

«Выгнали! — Алешка плюхнулся в кресло. — Пинком под зад с 

переводом в Кремль…»

Он знал, что идти к Голембиовскому бессмысленно, Бод-

нарук был идеальным заместителем главного: он действи-

тельно замещал Голембиовского, если сам Игорь Несторович 

не хотел мараться или тратить время на неприятные разго-

воры.

«Все равно пойду! — Алешка упрямо мотнул головой. — Хуже 

не будет!»

Он быстро спустился к себе в кабинет. Какое счастье, господи! 

Дверь закрыта, никого нет…

«Во-первых, звоню Бурбулису. Решили, блин, без меня, во 

стилек! Я что, крепостной, что ли? Во-вторых, к Голембиовско-

му! Я писал заявление? Нет. Вот пусть и объяснит!  В крайнем 

случае удовлетворит меня отказом…»

Игорь Несторович когда-то рассказывал Алешке, что в Малом 

театре был такой директор — Солодовников. Когда его назначи-

ли, актеры двинулись к нему косяком: кто звание просил, кто 

квартиру, кто зарплату… Аудиенция продолжалась, как правило, 

одну-две минуты, и люди выходили от директора совершенно 

счастливые:

— Разрешил?!

— Не-а, отказал. Но как!

«Я удовлетворил его отказом», — часто повторял Солодовни-

ков…

Заорал телефон. Почему в редакциях телефоны не звонят, а 

именно орут? Алешка протянул руку и тут же отдернул ее. Нет, 

не до звонков сейчас, надо сосредоточиться…

А телефон не унимался, будто хотел сказать что-то очень-

очень важное.

— Алло!

— Господин Арзамасцев? Как хорошо! Здравствуйте! Очень 

рад слышать! Это Недошивин, помощник Геннадия Эдуардо-

вича… Помните меня? Радостная весть: Геннадий Эдуардович 

ждет вас завтра в час дня…

«Да что происходит, черт возьми!»
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— Спасибо, — пробормотал Алешка. — Пропуск закажите, а то 

ведь не дойду…

— Ну что вы, Алексей Андреевич, как можно! Пропуск будет у 

меня в руках, а я встречу вас прямо на КПП, у Спасской башни…

8
Этот день — 22 сентября прошлого, 1991-го — Геннадий Эду-

ардович Бурбулис запомнил на всю свою жизнь, как и Ельцин.

Вот когда началось  г л а в н о е  д в и ж е н и е:  22 сентября 

прошлого года.

…Дорога в Архангельское, на дачу, была не самой приятной: 

Тушино, промышленный район, жуткие окраины Москвы. Бур-

булис очень устал и хотел спать. «Идите домой… — бросил ему 

Борис Николаевич. — Идите домой…» Бурбулис настолько хоро-

шо изучил Ельцина… он кожей чувствовал, если что-то не так.

Все инстинкты у Бурбулиса были отрепетированы, как у на-

секомого. Но самое интересное, что Геннадий Эдуардович все-

таки был романтиком; он искренне верил в новую Россию, он 

любил Ельцина больше, чем родного отца… Даже нет, любил — 

не то слово, Ельцин олицетворял в его глазах надежду России, 

ее главный исторический шанс, новую державу, счастье страны. 

Ради этого счастья Бурбулис был готов на все.

Абсолютно на все.

Впереди неслась милицейская «канарейка». От мигалки, ли-

хорадочно разбрасывающей красно-синие искры, можно было 

бы сойти с ума. Бурбулису такая езда нравилась: в эти минуты 

он чувствовал себя героем западного фильма. Еще в школе, в 

старших классах, он мечтал, что его любимая девушка будет 

пианисткой. Когда мечта сбывается, у романтиков сразу по-

являются новые мечты! На самом деле, конечно, Бурбулис был 

достаточно тонким человеком, чтобы догадаться: его паучьи 

манеры, его вечная задумчивость и нудные медленные фразы, 

которые выползали из него, как фарш из мясорубки, раздража-

ют (если не бесят) всех, кто находится рядом с ним… Только 

что он мог сделать? Что?! Да, отрицательное обаяние до такой 

степени тяготило Бурбулиса, что он выстроил — внутри себя — 

строжайшую внутреннюю цензуру.

Геннадий Эдуардович так красиво видел (в мечтах) новую 

Россию, что ради этой России он был готов перегрызть горло 

любому коммунисту, любому врагу. Ельцину, конечно, повез-

ло: Бурбулис был запрограммирован (весь, до мозга костей) 

на борьбу за светлое будущее, за демократию. Как же он хотел 

демократию, господи! Бурбулис не сомневался, что это будет 

вечный бой. Именно вечный, а как иначе? И этот бой, если 

угодно, есть его миссия. Бурбулис сам возложил ее на Бурбулиса 

от имени Президента России.

В 89-м, то есть два года назад, он дал трезвую оценку окру-

жению Ельцина: люди полезные, преданные, но порох не изо-

бретут. Одну из главных ролей тогда играл Исаков, нынешний 

деятель Верховного Совета, но Бурбулис быстро отодвинул его 

в сторону. Нужна была идеология — и Бурбулис сам назначил 

себя… философом при Президенте…

«Мигалки» ревели как чокнутые. Люди ворочались в кроватях 

и проклинали демократию. Перед тем как лечь спать, Бурбулис 

будил половину города.

«Идите домой, — вертелось в голове, — идите домой…»

Бурбулиса пугал стиль руководства Президента Ельцина: 

стиль начальника большой стройки.

«Он хочет, ему нужно выкинуть Горбачева как можно скорее, 

но это вопрос цены…» Окна в его ЗИЛе были зашторены; Бур-

булис оставил маленькую щелку, снял пиджак, нажал на кнопку 

и откинул сиденье.

«Развалить Союз, сломать такую махину Ельцин не захочет, 

это ясно.  У Ельцина психология хозяина… значит, что нужно? 

Убедить Ельцина, что новый Союз Независимых Государств есть 

тот же СССР, только без Горбачева. Как просто: единая армия — 

раз. Единый флот — два. Единая граница — три. Кроме того, до-

роги, самолеты, поезда, связь… Можно общий МИД, это удобно. 

Общая валюта — рубль. Куда они, к черту, от России денутся, 

вся страна связана-перевязана той же оборонкой, ракетами, 

Кузбассом, тракторами, хлопком и, самое главное, хлебом!»
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Бурбулис знал: все, что делает Ельцин, он делает так, как 

крестьянин сколачивает свой собственный дом — крепко, на 

сто лет. Значит — убедить. Если упрется, не отступать, долбить, 

долбить… вода камень точит… Что плохого в интриге, если 

интрига нужна для победы демократии?

«А если Ельцин решил, что СНГ бьет не по Горбачеву, нет… 

в него? А, черт… я вроде как отнимаю у него власть. Ну да, так 

он рано или поздно станет Президентом СССР, а здесь — только 

Россия, только часть пирога, и ему мало, черт возьми, он ку-

шать любит, у него аппетит, он примерился, понимаешь, уже 

замахнулся… и не понял, не сообразил, что это — всего лишь 

спектакль, только игра…

Стоп. Надо проверить, не вызывал ли он Скокова».

Этот парень… Скоков… растопчет все что угодно, любую 

клумбу, если цветочки на клумбе не он посадил… Вот оно, мин-

ное поле власти, любимый образ Бурбулиса: никогда не знаешь, 

где взорвешься, никогда!

«Ельцин, Ельцин… неужели идею загубит?

Не загубит. Куда он денется…

И я дурак, — размышлял Бурбулис. — Самому надо было идти, 

разговаривать… тут глаза важны, глаза, а я папку подсунул… 

автореферат…»

Великая Россия уже лет десять была великой только на словах. 

 У людей заканчивались деньги, а когда денег нет, пропадает 

вкус к жизни. Страна надеялась неизвестно на что. Недавно, 

в августе, народ боролся с ГКЧП, на Садовом кольце зазря по-

гибли трое ребятишек. Один нечаянно свалился со стены под 

танк, другого убила пуля, летевшая рикошетом, третий… третий 

погиб еще глупее — все они стали Героями Советского Союза. 

 В последний путь их провожала вся Москва. Ельцин. Он плакал 

и просил прощения. Теперь наступала зима. Цены росли, про-

дукты исчезали, «отчаянный экономист» Пияшева рассуждала о 

крахе экономики с таким пафосом, будто наступал конец света, 

а Гаврила Попов быстро убедил чиновников, что взяток нет, есть 

просто услуги… Жить становилось противно.

В глубине души Россия, конечно, никогда не верила Ельци-

ну. Его выбрали в Президенты ради интереса. Вот особенность 

русского народа: если американцы с удовольствием поставят 

опыт над кем угодно, то русский человек ставит опыт прежде 

всего на самом себе.

Ельцина обижал Горбачев… значит, Ельцин — наш человек, 

Ельцин — хороший! В самом деле: Ельцин отправился к даме 

сердца на Успенские дачи, так этот черт, Горбачев, его и тут 

достал, выдернул, можно сказать, из кровати. Вот Борис Нико-

лаевич спросонья и сбрехнул, что он в речку свалился!

А кто, спрашивается, споил его в Соединенных Штатах Аме-

рики? Ясно, кто: КГБ. Ну хорошо — выпил человек, с кем не 

бывает? Так ты, значит, его успокой, спать положи, не позорь 

перед чужой страной. Нет же, Бориса Николаевича на сцену 

вывели да еще и кино потом про пьянку сняли (видно, скрытой 

камерой).

Ну, Горбачев, а? Это человек?

Кроме всего прочего, Россия любила, просто любила таких, 

как Ельцин, недотеп: он был свой, понятный, родной — потому 

Россия и выбрала его Президентом.

А может, он и впрямь на рельсы ляжет, если цены поднимутся? 

Ельцину не верили, но смотрели на него с интересом.

Атмосфера в государстве была дохлая. Народ настолько от 

всего устал, что перестал сочинять анекдоты.

Птица-тройка, воспетая Гоголем, так получила плетью по 

морде, что упала на колени и уткнулась в грязь. Все радовались 

перестройке, но никто, даже такой «коллекционер жизни», как 

Евгений Евтушенко, не мог объяснить, почему для того, чтобы 

выпустить из тюрем диссидентов, разрешить читать все, что хо-

чется читать, и вернуть в Россию Ростроповича с супругой, надо 

было обязательно разрушить всю свою экономику, остановить 

заводы, создать безработицу и перестать сеять хлеб!

Бурбулис искренне верил, что в государственных делах он раз-

бирается не хуже, чем Ельцин, и поэтому имеет право заходить 

к Президенту когда угодно.

На пути Бурбулиса тут же встал Илюшин, произошел кон-

фликт, и Илюшин получил от Ельцина нагоняй.

Президент жил здесь же, в Архангельском, дача Бурбулиса 

была в ста метрах, но Бурбулис решил, что встречаться с Ельци-

ным, чтобы поставить точки над «i» надо не в Архангельском, 

а в Кремле.
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На самом деле Геннадий Эдуардович любил поспать; в Сверд-

ловске сущим наказанием для Бурбулиса была среда, когда он 

читал студентам первую «пару». Став государственным секре-

тарем России, Бурбулис взял за правило не только уезжать с 

работы позже Ельцина, но и являться в Кремль раньше Прези-

дента — и почти всегда отставал. Так и нынче, на утро 23 сен-

тября 1991-го,  у Ельцина уже сидел вице-премьер Полторанин, 

потом, к половине десятого, должен был приехать Хасбулатов.

Войдя в кабинет, Бурбулис тут же набрал телефон Илюшина:

— Сообщите, пожалуйста, когда уйдет Руслан Имранович.

Как же, черт возьми, Илюшин не любил эти тихие приказы 

Бурбулиса!

— Конечно, Геннадий Эдуардович, не беспокойтесь. Но в де-

сять пятьдесят у Президента выезд в Макдоналдс.

— Куда?! — изумился Бурбулис.

— В Макдоналдс, Геннадий Эдуардович. На улице Горького се-

годня открывают еще один Макдоналдс. То есть на Тверской, — 

поправился Илюшин.

«Интересно, кто же воткнул в его график этот «праздник жиз-

ни»? — подумал Бурбулис. — Надо проверить…»

Настроение было хуже некуда.

Заглянул Недошивин, его пресс-секретарь:

— Геннадий Эдуардович, я…

— Жора, потом, — махнул рукой Бурбулис.

Недошивин исчез.

На самом деле Бурбулис ошибся только один раз — с Дудае-

вым.  В Грозном режим коммуниста Доку Завгаева, которого так 

ненавидел Хасбулатов, поддержал ГКЧП. Ельцин поставил зада-

чу: идеологический переворот. «Шоб-б без крови», — повторял 

он. Переворот без крови невозможен, ну да ладно: всю грязную 

работу взяли на себя генералы Баранников и Дунаев, а на роль 

демократического лидера Бурбулис, по совету Хасбулатова, 

выписал из Тарту Джохара Мусаевича Дудаева, орденоносца, 

генерала, парторга дивизии дальней авиации.

Переговоры с Дудаевым вели Дейнекин, главком ВВС, и гене-

рал Громов, хорошо знавший Дудаева по Афганистану. Кроме 

прочего, Хасбулатов имел информацию, что Дудаев — гэрэ-

ушник, то есть на этого человека всецело можно положиться, 

гэрэушники, как и чекисты, «бывшими» не бывают… Старая 

история: точно так же (когда-то) Андропов отправил в Кабул Ба-

брака Кармаля, найденного в Чехословакии. КГБ (Баранников) 

поддержал Дудаева в Грозном, он свалился — на головы местных 

депутатов — с неба, причем в полном смысле этого слова (его 

привезли на военном самолете).  А чтоб депутаты активнее сооб-

ражали, бойцы Дудаева просто выкинули кого-то из депутатов 

в окошко.  С четвертого этажа.

Все, как учил Ельцин: крови почти не было. Один человек, 

разве это кровь?

Бурбулис удостоился похвалы. Правда, Дудаев тут же стал 

закрывать школы (чеченским девочкам, по его разумению, не 

нужно было учиться, значит, и мальчикам — тоже), прибрал к ру-

кам нефть, аэропорт «Северный» и ввел военный режим. Потом, 

когда начнется скандал, Хасбулатов (у Хасбулатова с Ельциным 

в ту пору были самые дружеские отношения) скроет от Верхов-

ного Совета, что по его настоянию генералы Шапошникова 

оставили Дудаеву (на черный день!) все стрелковое оружие…

Теперь Бурбулис придумал СНГ. Это была его идея; сам план 

детально разработал молодой депутат, юрист Сергей Шахрай.

Заговор? Зачем так грубо? Это игра ума, политический спек-

такль, если угодно, ведь почти все остается как есть, выдернут 

только Горбачев! В этом вся прелесть спектакля!

Пискнул телефон, лампочка мигнула рядом с фамилией «Илю-

шин»:

— Геннадий Эдуардович, сейчас Руслан Имранович вышел 

от… — Бурбулис не дослушал и кинул трубку. «Волнуюсь», — 

подумал он.

Кабинет Ельцина был на четвертом, через этаж. Бурбулис не 

любил старые лифты: можно застрять. Он резко распахнул дверь 

на лестницу. Так много солнца, что Бурбулис зажмурился, — ой, 

какая теплынь!

Геннадий Эдуардович всегда знал, что он достаточно умен, 

чтобы не волноваться.

— Один? — Бурбулис быстро вошел в приемную Президента.

— Доброе утро, Геннадий Эдуардович, — Мусуенко, секретарь 

Ельцина, встал из-за стола. — Президент ждет вас, Виктор Васи-

льевич уже доложил.
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«Какая бля…» — усмехнулся Бурбулис.

Мусуенко открыл дверь:

— Прошу.

Бурбулис быстро вошел в кабинет Президента.

— Разрешите, Борис Николаевич?

— Проходите. Здравствуйте.

Бурбулис хотел перехватить взгляд Ельцина, но не сумел: 

у Ельцина в глазах… не было взгляда. Щеки, нос, ямочка под 

носом — все есть… а лица нет, отсутствует, как бы исчезло.

— Легки на помине, — протянул Ельцин. — Я… посмотрел 

вашу записку.

Часы пробили четверть одиннадцатого.

«Ему ж в Макдоналдс надо», — вспомнил Бурбулис.

— Затея… неплохая, — медленно сказал Ельцин. Он выглядел 

очень уставшим, на лице появилась отечность, отчего лицо Пре-

зидента было как губка. Конкретных возражений — нет. А… не 

по душе мне, понимашь… вот как быть?

Взгляд Бурбулиса уколол Ельцина.

— Обком давит, Борис Николаевич, Свердловский обком КПСС.

— Ну… может быть.

Ельцин обмяк, он не выдерживал лобовые удары.

— У Президента Ельцина есть долг, есть историческая мис-

сия, — тихо начал Бурбулис. — Убрать Горбачева. Под Советский 

Союз заложена мина замедленного действия: Михаил Горбачев. 

Рано или поздно эта мина, Борис Николаевич, взорвется. Если 

мы хотим… а мы хотим… спасти Союз как Союз, это может 

сделать только Президент Ельцин, некому у нас больше, иначе 

война. Если Ельцин возглавит СССР, страна никогда не разва-

лится. Но Ельцину мешает Горбачев. Теперь рассмотрим такую 

комбинацию: был Союз Советов, но он исторически себя изжил, 

он висит на волоске… значит, нужен другой Союз, во главе с 

Россией.  И пусть население за него, за новый Союз, проголосует. 

Что же в этом плохого?

— Тогда должен быть референдум, — сказал Ельцин. — Обя-

зательно.

— Зачем?! — встрепенулся Бурбулис. — Референдум, во-первых, 

сорвет Горбачев. Он же не дурак рыть себе могилу! «Нет денег в 

казне», — скажет Горбачев. И все… крышка, не будет референ-

дума! Во-вторых, зачем? Народ избрал депутатов, чтобы они 

выражали его волю. Так ради бога, пусть выражают, жалко, что 

ли! А Руслан Имранович поможет им определиться…

Бурбулис смотрел на Ельцина. Глаза Ельцина были как опро-

кинутые ведра.

— Съезд… а лучше, конечно, Верховный Совет… будем транс-

лировать на весь Союз… только, — Бурбулис остановился, — 

только… Борис Николаевич, сразу договоримся, вы — не Агафья 

Тихоновна, я — не Подколесин, нет так нет, но я надеюсь на 

честную и глубокую дискуссию…

Бурбулис знал: у Ельцина избирательный слух. Ельцин сразу 

становился «глухонемым», если решение принято.  И наоборот: 

если Ельцин был не уверен в себе, ему обязательно был нужен 

разговор, спор, причем он признавал только честный спор — без 

дураков.

В кабинете стало тихо. Началась пауза.

— Я хочу… задать вопрос, — медленно сказал Ельцин. — Как 

вы считаете: почему Горбачев… после октябрьского пленума… 

меня не убил?

«Приехали…» — понял Бурбулис.

— Не смел, Борис Николаевич.

— Смел. Еще как смел, — спровоцированный инфаркт, по-

нимашь, и Борис Ельцин спокойно умирает у всех… на глазах. 

 А они вон кого… из бутылки, значит, выпустили…

— Джинна.

— Его!

— Рука не поднялась, Борис Николаевич.

— Вот… — Ельцин поднял указательный палец. — Правильно 

говорите: рука! Каждое убийство так, понимаешь, устроено, что 

оно никогда не идет на пользу… Кого в России убили правильно, 

ну? То есть… правильно сделали, что убили?

— Троцкого, — уверенно сказал Бурбулис. — Он был страшнее, 

чем даже Сталин.

— Я про счас говорю, — махнул рукой Ельцин. — Вот — нету! 

Вот — не найдете! А то, что предлагает демократ Бурбулис, это… 

даже не убийство, это больше, чем убийство…

Бурбулис с изумлением посмотрел на Ельцина:

— Вы чего-то не поняли, Борис Николаевич?
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— Да все я понял, — махнул рукой Ельцин, — я… этот ваш за-

мысел, понимашь, насквозь вижу… не дурак!

— О целесообразности убийства, — мягко улыбнулся Бурбу-

лис, — у Фридриха Шиллера есть умнейшая пьеса: «Заговор 

Фиеско в Генуе». Но мы-то, Борис Николаевич, говорим с вами 

о другом: страну нужно спасать от Горбачева, либо Горбачев, 

спасая себя, зальет Россию кровью, такова «реал политик», 

как он говорит! Разве Борис Ельцин, спрашиваю я Президента 

нашей державы, может допустить, чтобы страна, тот народ, 

который его выбрал, захлебнулись бы в крови? А Горбачев… 

и с этим ГКЧП ждал… чья в итоге возьмет, потому и не рыпал-

ся, узником себя сделал.  И по подлости своей он сейчас опять 

что-нибудь придумает!..

— Придумает! — согласился Ельцин.

— Так кого же мы убиваем?! — взорвался Бурбулис. — Со-

ветский Союз, которого по факту давно нет? Советский Союз, 

где под Союзным договором, кроме автографа Президента 

Ельцина... под Союзным договором должны стоять, как нам 

сейчас говорят, визы всех российских автономий, как будто 

татары, чуваши и калмыки уже не Россия! Кому он нужен, 

такой Советский Союз, он что, нужен России?

Это была правда. Испугавшись национализма, Горбачев ре-

шил, что новый Союзный договор обязаны подписать все рос-

сийские автономии, причем каждая автономия (не только респу-

блики) должна была решить, какой у нее теперь, после договора, 

политический строй в регионе («Хоть феодальный», — говорил 

Горбачев) и как, по какому принципу они, регионы, автономии 

и республики, строят сейчас свою экономику: Госплан, рынок, 

феодализм или что-то еще… Единой России, словом, уже нет, 

«единой» она остается только на бумаге.

Бурбулис был занудлив:

— Что, Президент России не видит того, что видят все его со-

ратники?..

— Президент России… — тяжело сказал Ельцин, — он — Пре-

зидент… он вам не Шиллер, понимашь…

«Запомнил, черт», — удивился Бурбулис.

— Хватит, понимашь, в России заговоров… Жизнь течет и те-

чет… сама себя исправляет, россияне так, значит, устроены, что 

они всегда что-нибудь придумают, сами схватят себя за волосы и 

вытащат из болота… Так нет же, понимашь, им Бурбулис ставит 

плотину, ш-шоб наводнение было, ш-шоб смыло кого… Может, 

руки чешутся?.. Чешутся, Геннадий Эдуардович? Не было еще… 

в России такого заговора, чтоб всем хорошо оказалось, это вам 

не Генуя, понимашь, вы меня Генуей не путайте!..

— Да где, где заговор… где?! — вскипел Бурбулис.

— Ну это вы, понимашь, сказали! Заговор Шиллера в Генуе.

— Борис Николаевич, еще раз: мы предлагаем россиянам 

право торжественно выбр…

— Вы из меня дурака не делайте! — грохнул Ельцин. — В нашей 

политике есть нравственность! Ельцин — это вам не Горбачев!

Бурбулис встал и резко отодвинул стул.

— Я подаю в отставку, — сказал он…

Минное поле власти! Как выбирают жену? В мешке — клубок 

ядовитых змей, а нужно не глядя засунуть туда руку и вынуть 

ужа!

Президента выбирают также.

22–23 сентября 1991 года. Бурбулис был убежден, что Ельцин 

не готов к его отставке. Значит — отставки не будет.

Недоверие к Бурбулису у Ельцина возникло в тот самый мо-

мент, когда Бурбулис нашел Гайдара. Их познакомил Олег Поп-

цов: это странно, наверное, но до середины 90-го Бурбулис был с 

Гайдаром не знаком. Так вот, Егора Тимуровича привели в баню 

(это было на даче у Ельцина), причем прямо в парилку. Гайдар 

ужасно волновался! Он не любил баню и не знал, как надо себя 

здесь вести. Гайдар разделся (баня все-таки!) и предстал перед 

Ельциным в чем мать родила. Как новобранец на медкомиссии. 

Здесь же, в бане, Ельцин подписал указ о назначении Гайдара 

заместителем премьер-министра. Но только с третьей, если 

так можно сказать, попытки, да и то под сильным нажимом 

Бурбулиса: Ельцину не нравился Егор Тимурович, не нравилась 

его самоуверенность. Ельцин быстро понял, что Гайдар не лю-

бит людей, что его интересует экономика, но не люди, будто 

экономика существует ради экономики, не для людей. Там же, 

за ужином, после двух стаканов «Хенесси», любимого коньяка 

Ельцина, Бурбулис все-таки убедил Президента России: резуль-

таты в промышленности могут быть только в том случае, если 
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появится в правительстве человек, который с удовольствием 

зароется, как свинья в грязь, оставленную после себя Рыжковым 

и Силаевым. Самое главное — отпустит цены. Объявит о рынке. 

Да, этот парень, Гайдар, будет проклят, но может быть (есть 

шанс!), реформы все-таки пойдут!

Бурбулис искал человека на роль Великого Инквизитора. 

Или козла отпущения, это как получится.  А привел мальчишку, 

который имел такую рожу, будто его только что оторвали от 

корыта со сгущенным молоком.

«Ну и черт с ним, — решил Ельцин, — пусть старается!»

Гайдар так хотел создать свое собственное экономическое 

чудо, что не сразу сообразил, в какую ловушку он на самом деле 

попал.

Бурбулис отвечал в правительстве только за кадры.  А Гайдар 

жадно хватал все новые и новые куски: министерства экономики 

и финансов, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

топливной энергетики, торговли, материальных ресурсов, эко-

логии и природопользования, связи, жилищно-коммунального 

хозяйства. Кроме того, государственные комитеты по управ-

лению госимуществом, по архитектуре, по антимонопольной 

политике — и т. д. и т. д.

На самом деле Ельцин просто устал выбирать? Если у Ельцина 

что-то не получалось, он мгновенно опускал руки: черт с вами, 

ребята, делайте что хотите! В конце концов его, Гайдара, назна-

чил Верховный Совет.  И всех министров назначил Верховный 

Совет. Правда, по представлению Президента. Пост премьер-ми-

нистра Ельцин предлагал Юрию Скокову, заместителю Силаева. 

Разумеется, Скоков согласился, но против Скокова были демо-

краты. Потом возникла кандидатура Святослава Федорова, но у 

Федорова были слишком хорошие отношения с Хасбулатовым… 

Черт с ним, Гайдар, значит, Гайдар.  В конце концов, Ельцин вы-

бирал цель, а не вице-премьера, пусть хоть кто-нибудь начнет 

эти проклятые реформы!

Начали. Гайдар и Бурбулис тут же набрали министров. По-

знакомившись с правительством, Ельцин воодушевился: как 

хороши, как молоды!

Через неделю, на первом заседании Совмина, Гайдар сразу 

попросил у Ельцина слово и предложил членам правительства 

дать торжественную клятву: никто из них не будет владеть 

акциями, участвовать в приватизации и заниматься личным 

обогащением! Новые министры будут жить только интересами 

народа и служить ему верой и правдой.

Идею подсказал он, Бурбулис: в ситуации личного недоверия 

надо было сделать так, чтобы все эти ребята поскорее понрави-

лись Борису Николаевичу, он ведь — человек эмоций!

…Министры встали. Гайдар произнес клятву. Ельцин тоже 

встал. Он был строг и красив в эту минуту.

— Клянусь… клянусь… клянусь… — бормотали члены каби-

нетов.

Вдруг из зала раздался тихий голос Андрея Козырева, мини-

стра иностранных дел:

— Борис Николаевич, а… можно мне с мамочкой съехаться? 

Две квартирки на одну большую в центре поменять… в порядке 

исключения…

— Можно, — поперхнулся Ельцин. — Меняйте!

Клятва, как песня, оборвалась на лету…

Год прошел — и что?

Все запуталось.

Ельцин так устроен: он должен списать на кого-то все свои 

промахи.

Так что, конец?

Еще чего!

Бурбулис плохо понимал, как именно он будет бороться за 

себя, за свой кабинет в Кремле, но знал, что бороться будет и 

что он готов наносить Ельцину любые удары.

9
Вчера Борису Александровичу стало плохо: на Тверской, не-

далеко от Пушкинской площади, открылся мини-супермаркет. 

Сам магазин Борис Александрович не разглядел, но через дорогу 

тянулся огромный плакат: «Твой супермаркет на Тверской». 
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Кривая стрелка указывала, где его искать: этот «супер», видно, 

такой «мини», что его и не сразу найдешь.

«Господи, — застонал Борис Александрович, — вот позор, а?»

Больше всего Борис Александрович переживал за русский 

язык.

«Это же варварство! — размышлял он, — мини-супермаркет, 

кто это придумал? Или «Жуковка-плаза».  И кто за это ответит? 

Когда нация и страна теряют язык, это, извините, уже не нация 

и не страна! Тогда это Соединенные Штаты Америки, которым 

очень нравится покупать все у других, в том числе и культуру, тут 

же выдавая ее за собственную. Если у страны нет своей культу-

ры, это не страна, это всего лишь общежитие людей; вот почему 

в Америке, кстати говоря, где такая экономика, где такой раз-

мах, человеку всегда как-то пустовато, неуютно… разве не так?

Человек (если он человек, конечно) всегда сильнее, чем окру-

жающая его жизнь; старости нет, старость приходит только 

тогда, когда у человека опускаются руки, а это может быть в 

любом возрасте.

Но человек не в силах заставить себя любить чужой язык 

так же, как свой родной. Это получилось у Набокова, но таких 

людей — единицы…

Почему все-таки Россия так комплексует перед Западом? По-

чему Россия так презирает собственное прошлое? В Москве 

переименовали улицу Чкалова. Наверное, Чкалов был плохим 

летчиком.  В Москве переименовали улицу Чехова. Наверное, 

Чехов был плохим писателем! И почему все-таки Россия, со-

временная Россия, не любит родную речь, свой язык… Господи, 

что с нами случилось?»

«Подскажите, как пройти к памятнику Пушкина?» — «А это 

здесь, пожалуйста: сначала мини-супермаркет, потом бутик 

«Гленфильд», и вот он, Пушкин, — рядом с Макдоналдсом…»

Три человека в Большом театре всегда выписывали журнал 

«Русский язык»: певец Евгений Нестеренко, дирижер Борис 

Хайкин и он, главный режиссер оперы Борис Покровский…

Где он теперь, этот журнал, куда пропал?

На прошлой неделе Борис Александрович заходил в магазин. 

Ирина Ивановна, жена, послала его за колбасой. Нет вкуснее 

колбасы к чаю, чем наша, «Любительская»!

Девочка-продавец быстро взвесила жирный батон:

— Вам наслайсать, дедушка?

— Что? — вздрогнул Борис Александрович.

— Наслайсать, спрашиваю?

Борис Александрович беспомощно огляделся. Очередь была 

унылой и тихой, как на кладбище к могиле, в минуту последнего 

прощания. Люди, видимо, так уставали за день, что к вечеру уже 

просто ничего не слышали.

— Давайте, — согласился Борис Александрович. — Пожалуйста!

Девушка быстро порезала колбаску на тонкие аккуратные 

кольца и торопливо крикнула:

— Следующий!

Да, Горбачев очень хорошо сделал, что разрешил свободные 

поездки за границу. Счастье, что отменили эти ужасные райко-

мы, где актеров (и не только актеров) перед поездкой в капстра-

ну по часу мурыжили на всевозможных «ветеранских» комис-

сиях.  У Пугачевой, совсем тогда молодой певицы, спрашивали 

перед поездкой в Сопот, в Финляндию, кто такая Анжела Дэвис.

— Понятия не имею, — отрезала Пугачева.

— Ну как же так, Алла, — стыдил ее ветеран. — Такая артистка 

и не знает Анжелу Дэвис, борца за мир…

— А вы знаете? — разозлилась Пугачева. — Вот поезжайте и 

пойте!

Но почему Россия входит в мир как-то по-рабски, бочком, 

будто стесняется сейчас сама себя? Неужели Лермонтов прав, 

в России есть господа, есть рабы и, кроме господ и рабов, — ни-

кого больше?..

Нет! Тысячу раз нет! Сергей Сергеевич Прокофьев не был 

господином и не был рабом, даже когда писал «Повесть о на-

стоящем человеке». Его сердечно убедили написать эту музыку; 

впрочем, история великого летчика Алексея Петровича Маре-

сьева его потрясла, как потрясла его когда-то и история простого 

человека Семена Котко.

Безумие совести. Прокофьев не мог, естественно, уйти от иде-

ологических догм, за «канонами» строго следили, но «Повесть 

о настоящем человеке» — это особое мышление композитора, 

его творческий восторг перед подвигом! Даже в зале Большого 

театра на премьере «Повести…» Сергей Сергеевич постеснял-
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ся подойти к Маресьеву, герою своей оперы, он действительно 

ужасно робел перед «настоящим человеком», его имя гремело!..

Или Всеволод Мейерхольд, которого так обожал Борис Алек-

сандрович… если Мейерхольд умирал как раб (остались фото-

графии, на них страшно смотреть)… что же, жизнь Мейерхоль-

да, масштаб его жизни подарили ему бессмертие.

В комнату вошла певица Ирина Ивановна Масленникова, 

женщина с лицом царицы.

— Ты кашу съел?

Старость, старость… «как унижает сердце нам она…».

Прав Александр Сергеевич! Странно: почему Пушкин всегда 

прав, кто-нибудь знает ответ на этот вопрос?

Борис Александрович и Ирина Ивановна всегда отмечали 

(у себя дома) день рождения Пушкина: накрывали стол, зажи-

гали свечи и весь вечер читали друг другу стихи…

В свое время Борис Александрович отбил Ирину Ивановну у 

Лемешева, великого Лемешева: она была его женой.

Великие люди — странные люди; Сергей Яковлевич ужасно 

ревновал к Ивану Семеновичу Козловскому, и ревновал-то из-

за глупости! Он не мог простить Козловскому… что? Стыдно 

сказать, его ноги!

У Козловского были роскошные, дивной красоты ноги. На ре-

петиции «Онегина» в сцене дуэли Лемешев рассвирепел, когда 

Борис Александрович предложил ему мизансцены Козловского. 

Он чуть было не сломал скамейку, на которую Ленский — Коз-

ловский ставил правую ногу, ушел подальше от рампы, в глубь 

сцены, и здесь, с непостижимой глубиной, с удивительной рус-

ской душевностью пел: «Куда, куда вы удалились…»

В Питере, на трамвайной остановке, премьер Александринки 

Юрий Михайлович Юрьев увидел молоденького солдата, при-

ехавшего с фронта.

— Боже мой, какие ноги! — заорал Юрьев, подбежал к солда-

тику и почти насильно привел его в Александринский театр.

Солдата звали Николай Симонов. Пройдут годы, и он станет 

великим актером…

Борис Александрович все чаще и чаще уходил как бы сам в 

себя и предавался размышлениям.

Жизнь закончена, а я так и не узнал что к чему…

Ну, хорошо, Юрьев был педераст, это известно, но в класси-

ческом театре актер действительно начинается с ног!

— Боря, я спрашиваю, ты кашу съел?!

Суровый окрик вернул Бориса Александровича к его обеду.

— Ты где была?

— Здесь, — Ирина Ивановна пожала плечами, — у телевизора. 

Сенкевич рассказывал про Египет. Боренька, рабам, оказывает-

ся, хорошо платили за эти пирамиды.

— Еще бы! — Борис Александрович нагнулся, поправил очки на 

носу и придвинул к себе тарелку с кашей. — Если людям не пла-

тить, Ирочка, они ведь работать не станут! И палки не помогут. 

Не ценит раб свою жизнь! А еще хуже, они, рабы, так построят 

пирамиды, что они тут же, пожалуй, и рассыпятся!

Платить, Ирочка, надо, это закон! А у наших-то, посмотри, 

у нынешних… денег нет, денег нет… Как это нет? А куда они 

делись? Нельзя же так: были — и вдруг их нет, совсем нет? Это 

ведь деньги, они не исчезают в никуда…

Значит, — Борис Александрович забросил очки обратно на 

нос, — их взял кто-то, верно? А кто взял? Я очень хочу знать, 

кто их взял, мне стало интересно! Я требую, чтобы мне назвали 

этих людей!..

— Не отвлекайся, — строго сказала Ирина Ивановна. — Кроме 

меня, Боренька, все равно никто тебя не услышит.

— А и не надо, чтобы меня слышали! — воскликнул Борис 

Александрович. — Если каждый человек будет, как я, задавать 

себе такие вот вопросы, в России все быстро встанет на свои 

места! Если Россия, как утверждает симпатичнейший господин 

Бурбулис, возвращается сейчас к капитализму, а их капитализм 

начинается с того, что у людей отбирают последние деньги, я 

о сберкнижках говорю, так это, извините, не капитализм, а 

воровство, да еще и беспредельное! Господин Гайдар обязан 

сказать людям: уважаемые дамы и господа, бывшие товарищи… 

большевики держали вас за дураков (хотя и платили, между про-

чим, пусть не много, но платили), а мы, капиталисты, держим 

вас за скотов и по этой причине платить вам будем еще меньше. 

Вот тут-то я поднимусь и отвечу: знаете, я — старый человек, 

мне скоро восемьдесят лет. Но я — гордый человек. При Ленине 

я пережил голод и революцию. При Сталине я пережил страх, 
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который страшнее, чем голод.  И я не хочу и не желаю видеть, 

как моя страна опять становится на колени, как… эти люди, 

почему-то получившие власть, делают… по глупости, наверное, 

не по злому умыслу, но какая мне разница?.. делают все, чтобы 

моя страна объявила бы себя банкротом. Разве я шесть десятков 

лет (даже больше) работал в России для того, чтобы моя страна 

была бы в итоге банкротом?..

Послушайте, я могу ставить спектакли где угодно, хоть в су-

масшедшем доме, как моя приятельница Серафима Бирман, 

куда Серафиму сдали родственники! Ирочка, ты знаешь, что 

она в психушке ставила «Гамлета»! Но я, извините, не могу и не 

буду ставить спектакли в пустом зрительном зале, сам для себя, 

потому что я себя уважаю!

А те, кто отнял у людей деньги, вот эти… господа… ни за 

что на свете не пойдут в мой подвал на «Соколе», потому что 

им, извините, некогда.  У них деньги делают деньги, поэтому 

их жизнь закручена как в кино! Зато у тех, кто уже не может 

жить без моего подвала и без моего Моцарта, денег теперь 

нет. Последние деньги у них отняли эти безумные цены в ма-

газинах, ведь очередь за дешевым товаром стала сейчас еще 

больше, то есть классовая борьба незаметно стала кассовой 

борьбой.

Значит, я соберу Камерный театр и обращусь к актерам! Ска-

жите, кто из вас, молодых людей, готов поверить, что вы скоты? 

Не согласны? Спасибо.  Я знал, что вы никогда не согласитесь с 

таким взглядом на свой народ!

Поэтому я сделаю сейчас то, на что я прежде не решался: по-

сле гастролей в Японии мы подписываем на пять лет контракт 

с Европой. То есть мы — мы все — не возвращаемся в Москву до 

тех пор, пока Россия не поймет, наконец, что если ей, России, 

предлагают такой вот, извините, капитализм, что если вместо 

собственных магазинов, вместо докторской колбасы или баба-

евских конфет мы получаем сейчас «сникерсы» и мини-супер-

маркеты, то это все (послушайте старого человека!) делается 

не для того, чтобы Россия стала еще богаче, а для того, чтобы 

в один прекрасный день все эти подарки отнять, объявить в 

стране кризис и призвать в Россию удалых молодцов с Запада: 

придите и владейте нами!

Нельзя освободить народ, приведя сюда, пусть даже под видом 

реформаторов, людей другой внутренней культуры, то есть но-

вых завоевателей! И иностранцы дураки: тянут к России руки, 

не понимают, что очень скоро… они будут уносить ноги…

Есть три вида безделья — ничего не делать, делать плохо и 

делать не то, что надо. Нам бы только понять… как все-таки 

за короткий срок мы умудрились вырастить в нашей стране 

столько молодых негодяев?

Ирина Ивановна лукаво смотрела на мужа:

— Немцы, Боренька, заставят тебя ставить «Так поступают все 

женщины». Гендель им надоел.

— А я, Ирочка, приведу им слова Бетховена: это порнография! 

Неужели Бетховен в Европе не авторитет?

— Только порнография и продается! — засмеялась Ирина 

Ивановна. — Кашу ешь! Ты выступаешь за общественный ре-

монт здоровья, а это, извини, никому теперь не нужно. Кризис 

культуры во всем мире. Молодежи, сам можешь догадаться, 

сначала была нужна сексуальная революция, а теперь нужна 

эстрада, пережившая сексуальную революцию! Светский де-

бют сегодня — это, Боренька, не Наташа Ростова на ее первом 

балу. Светский дебют — это когда молоденькую девушку в 

первый раз видят пьяной, такой теперь порядок: клиповое 

сознание — культура двадцать первого века, Борис, будет уже 

совершенно другой.  С признаками открытого безумия, так я 

думаю!

Борис Александрович молчал. Он вдруг опять ушел в себя и 

сосредоточенно, как это умеют только старики, быстро-быстро 

пил чай.

— Да-а… — наконец сказал он, поправляя очки, которые все 

время падали на нос. — Для немцев «Так поступают все женщи-

ны», как для наших… для нынешних… реклама презервативов.

— Приехали! — всплеснула руками Ирина Ивановна. — Нет, 

вы посмотрите на него! А презервативы чем тебе не угодили?!

— Объясни, — Борис Александрович опять закинул очки на 

нос, — почему вот… реклама в России… когда ее разрешили… 

тут же стала национальным бедствием?! Как Чернобыль. Лезет 

отовсюду. Когда столько рекламы вокруг, разве можно запом-

нить, что рекламируют?
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— Просто они не хотят, Боренька, эти фирмы, чтобы ты за-

болел плохой болезнью!

— Неправда! Вранье это! В Москве всегда были эпидемии — 

я же не заражался! — Борис Александрович резко отодвинул 

чай. — Тот, кто читает Пушкина, никогда не пойдет к прости-

туткам и не заболеет плохой болезнью! Пушкина… Пушкина 

надо рекламировать!

— Какой же ты смешной, — улыбнулась Ирина Ивановна. — 

А то Пушкин никогда не ходил к проституткам!

— Не ходил! — Борис Александрович даже приподнялся над 

столом. — Не ходил!

— Откуда ты знаешь?

— Знаю! Я читал «Евгения Онегина». Он же влюблен в Та-

тьяну! А когда Наталья Николаевна, если верить книжке Коли 

Петракова, отдалась в доме Полетики императору, Пушкин 

спровоцировал дуэль, чтобы умереть, ясно?!

— Да ты и мне в любви никогда не объяснялся, господи! — при-

миряюще улыбнулась Ирина Ивановна. — Гордый…

Борис Александрович удивленно поднял лицо:

— Разумеется.  А как иначе? Скажешь прямым текстом — все 

сразу пропало! Тайна уходит, а любовь без тайны — это не лю-

бовь!

Ленский шепчет: «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга…» Врет. 

Это ему кажется, что он любит. Потом в одну секунду перестанет 

казаться, вот и все… Уселись под кустом, он гладит Ольге ручку 

и свою страсть, извольте видеть, объясняет!

Любовь — это такое же чудо, как северное сияние. Ирочка, 

разве можно объяснить северное сияние?!

«Простите, вы любили когда-нибудь?» — я во вторник смотрел 

передачу по телевидению. «Да-а, любила, конечно любила… — 

дама… в возрасте уже… эффектно так… поправляет свою приче-

ску. — Я любила очень красивого молодого человека, он мило за 

мной ухаживал…» А старушка одна вдруг… вздрогнула, — Борис 

Александрович перешел на шепот. — Она на лавочке сидела, а 

к ней идет девочка с микрофоном: «Вы любили когда-нибудь?» 

Послушайте, к ней пришли за ее тайной! А она свою тайну 

отдавать не хочет! Никому не хочет отдавать, тем более теле-

видению! Потому что она действительно любила… Девяносто 

девять процентов людей, живущих на земле… девяносто девять, 

Ирочка, вообще не знают, что такое любовь!

«Ты меня любишь? — Люблю. — Пойдем в душ? — Пойдем. — 

Сначала я? — Ну, иди…»

Какая гадость, все эти сериалы о любви, — прости господи!

— Время, время такое… — твердо сказала Ирина Ивановна.

— Время? Нет! Чепуха! Россия всегда жила плохо.  А это, Ироч-

ка, пошлость, всего лишь пошлость!..

Беда стране, где раб и льстец

Одни приближены к престолу,

А небом избранный певец

Молчит, потупя очи долу…

Народный артист Советского Союза, лауреат шести Сталин-

ских премий, профессор Борис Александрович Покровский за-

мечательно читал стихи. Он ждал в гости выдающегося мастера, 

лучшего баса России Евгения Евгеньевича Нестеренко: возникла 

идея заново поставить «Хованщину» Мусоргского в Большом 

театре России. Без купюр, не выкидывая, как это часто делается, 

сцену «пришлых людей». Евгений Евгеньевич был солидарен с 

Покровским: без «пришлых людей» Россия в «Хованщине», сама 

Россия остается как бы в стороне за закрытыми воротами кня-

жеских дворцов. Зачем же, спрашивается, отнимать у зрителей 

настоящую музыку?..

10
Ева быстро поняла, что самое-самое трудное в ее профессии — 

научиться слушать идиотов. Но если человек …видно же, что 

идиот… кто объяснит тогда, почему у него, у круглого идиота, 

столько денег? Значит, те, на ком он делает свои миллионы, 

идиоты в кубе, так получается?

Звонков-заказов становилось все больше и больше: каталог 

«Мадемуазели» (двадцать шесть человек) переходил в Москве 
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из рук в руки, а в праздники и перед выходными просто шел 

нарасхват. Знакомство с каталогом — триста долларов, оплата 

на месте.

— Мне-то, гражданка, уж предоставь бесплатно, я депутат, — 

просил в Верховном Совете незнакомый дяденька, близкий, по 

его словам, к Хасбулатову.

— Отойди, бл..., ты, неприкосновенный! — злилась Ева…

Сволочи, от них даже в рот взять нечего… а всех тянет на 

сладенькое…

В каталоге «Мадемуазели» к традиционным разделам («про-

ститутки», «эскорт», «любовницы», «элитные проститутки» — 

контингент, в сущности, был один и тот же, но цена… подарок 

сумасшедшим… отличалась в разы) Ева добавила новые «гла-

вы» — «секретарши», «парни», «переводчики» (парни и девуш-

ки). Для тех, кто оказался за границей, существовал раздел 

«Тоска по Родине»: девочки с косами (славянская внешность), 

с огромными глазами, набор «многократок» в заграничном 

паспорте, готовность к вылету — как у боевых самолетов: три 

часа…

Ева искала (и находила) девчонок повсюду, обычно — в шко-

лах, на вырост, девятый–десятый классы, но чаще всего девочки 

сами находили Еву.

Кастинг выдерживали не все: кто-то из девчонок не умел 

носить туфли на каблуках, кто-то красился так, что лицо ста-

новилось как «Черный квадрат» Малевича, кто-то говорил, что 

Президент в России — Ленин, кто-то вообще ничего не знал…

Девочки с улицы не приживались.

— Раздевайтесь! — командовала Ева.

Если девочка сначала снимала колготки с трусами, а уж по-

том — кофточку, Ева сразу указывала ей на дверь.

Сплошь уцененный товар: у кого-то — шрам от аппендицита, 

у кого-то — кесаревы рубцы, у кого-то кишки совершенно вы-

валиваются!

— Почемуй-то я «уцененный товар»?.. — обиделась на Еву 

девушка Сандра.

— А потомуй-то, что твой Новочеркасск у тебя, овца, больши-

ми буквами через всю рожу проходит, понятно говорю? Это, 

бл..., хуже, чем вши в волосах!

— Ты глянь, какие у меня руки, какие линии на ладонях… — не 

унималась Сандра.

— Твои линии на ладонях говорят о том, что их надо мыть! — 

резала Ева.

Провинциалки (все провинциалки) действительно были уве-

рены, что Москва, этот чудовищно богатый город, им чем-то 

обязан…

— Девочки, учите языки, — требовала Ева. — Визу в паспорт мы 

вам поставим, целку, если уже порвана случайным спермена-

тором, заштопаем, врачи есть, в девочки вернетесь! Пересадка 

целки, красавицы, это не пересадка сердца, тут бояться нечего! 

Но если у вас нет языка — жених международного уровня… 

даже дурацкий принц из «Золушки»… вам, блядва, не светит! 

Понятно говорю?!

Ева где-то читала, что за Майей Плисецкой долго ухаживал 

Роберт Кеннеди, тогда, в тот год, кандидат в Президенты США. 

Кеннеди — ни слова по-русски, естественно, Плисецкая — ни 

слова по-английски, Кеннеди очень нравился нашему КГБ, но 

не очень уж нравился великой балерине. Самым эффектным 

в этой семье был Эдвард, третий брат, только Роберт действи-

тельно потерял голову, звал Плисецкую замуж, но общался с 

Майей Михайловной исключительно со словарем (не брать же 

на свидание переводчика!).

Один вечер, другой… КГБ даже подарком снабдил Майю 

Михайловну для будущего Президента США. Несколько ки-

лограммов черной икры, огромная банка. Очень тяжелая, та-

скать пришлось самой. Но преодолеть «звуковой барьер» было 

труднее трудного, Плисецкой, надо знать ее характер, все это 

быстро осточертело, Кеннеди и КГБ — все были посланы с вы-

сокой горы!

— А знала б, чмара, английский, — твердила Ева, — слушайте, 

девки… холодной войны бы не было, точно вам говорю! Они б 

поженились — и вся б Россия нынче процветала, без ракет бы 

обошлись, а Брежнев был бы посаженым отцом на свадьбе… 

Вот что такое английский!

Алька всегда знала, что Ева — девушка с кругозором.

Но вредная.

Или это профессия такая?
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За плечами у Евы — четыре миллионера.  И еще один мужик, 

выдававший себя за миллионера. Все были жадные, с патоло-

гией, особенно последний. Один и тот же чай по пять раз за-

варивал, так чаинки всплывали, чтобы хоть мельком взглянуть 

на этого жлоба…

На нервной почве у Евы вдруг появились проблемы со щито-

видкой, врачи говорили, что скоро она станет похожа на На-

дежду Крупскую, что жить ей лучше всего у моря… Как? Какое 

еще море? А работа?..  А девочки?

Офис «Мадемуазели» — небольшая квартирка на «Белорус-

ской» — был украшен плакатом с цитатой из Карла Маркса, 

искренне считавшего, что любовь должна быть абсолютно сво-

бодной, а детей обязано воспитывать государство!

Ева не любила своих подопечных, они не любили Еву, но они 

друг без друга уже не могли!

— Ну, овцы, говорите: задница — половой орган или нет?

Девочки молча переглядывались, Ева любила ставить их в 

тупик неожиданными вопросами.

— Вроде бы да… — протянула Алька.

— Молодец! — похвалила Ева. — Когда не знаешь, что сказать, 

не молчи; золотое правило любой блондинки: не знаешь, что 

сказать, мило улыбнись и поправь при всех бретельки лифчика! 

Сразу отвлекутся! На вопрос отвечай вопросом. Еще лучше — не-

заметно потрогай у мужика «корень жизни». Их когда за корень 

хватаешь, у них сразу сознание отлетает…

Да-да, давно уже пора поставить Альку на место. Самое время 

сейчас что-нибудь придумать! Но травить Альку опасно, черт 

возьми! Дихлофос, морилка от тараканов… способов море… 

только у Альки слабые почки! Здесь аптекарь нужен с весами, 

чтоб с дозой не лохануться, а где аптекаря взять?

У Евы уже был печальный опыт: товарищ один выдавал себя за 

генерал-лейтенанта внутренних войск, лауреата Государствен-

ной премии, то есть гарцевал перед ней аки рысак, размахивая 

кошельком.

Как-то раз он пригласил Еву в Ленинград. Хороший поезд, секс 

в СВ, гостиница «Октябрьская»… и кем же, мразь, оказался?.. 

Учитель физкультуры. Украл в школе деньги, вот и куражился… 

ожидая посадки, причем Еве он так ничего и не подарил…

Тогда Ева сама стала правосудием. Организовала, недолго 

думая, «любимому воину» прободение язвы.

Товарищ из школы, педагог без стажа, лечился от трихомоно-

за, поэтому Ева в пилюльки добавила ему силит — мощное сред-

ство от ржавчины.  А кто подумает, слушайте, что романтическая 

семнадцатилетняя девушка, упоенная Ленинградом и белыми 

ночами, так здорово соображает в алхимии?

«Я мстю, и мстя моя страшна…»

Такое вдруг кровотечение открылось — врачи испугались: 

с кровью выходили куски желудка!

Позже, когда Еве было уже за двадцать, кто-то из проституток 

(Ева трудилась в «Интуристе») подсыпал ей в пудреницу битое 

стекло: любое движение пуховки — и такой был бы «скраб» на 

лице, сразу можно обращаться за инвалидностью.

Проститутки спешили, плохо растолкли стекло, к пуховке 

прилип один из осколочков, Ева чудом его разглядела — в по-

следнюю секунду!

…Да, беда, конечно, беда: если Альку сейчас не поставить на 

место, причем жестко, как полагается, Алька плохо закончит. 

 А она нужна как здоровая рабочая лошадь. Здоровая, то есть 

послушная, ведь к шорам на глазах полагаются удила и кнут, 

разве не так?

Ева вкладывает в девочек такие деньги, что все они, биксы, у 

нее в неоплатном долгу! Чувствуют? Понимают? Нет, конечно. 

Легкие деньги сбивают с толку, легкость обманчивая, ничего 

они не понимают, овцы, ни-че-го!

Ева случайно познакомилась с Алькой — в «Сандунах». Смеш-

но сказать: Алька училась в «Сандунах» искусству вести себя в 

парилке.

Она сразу приглянулась Еве! Девка — палец в рот не клади, вме-

сто глаз счетчики, жадная до всего, до жизни, не только до денег!

Как выбирают зверей для дрессировки?

Очень просто: берут зверей, жадных до еды. Они за пайку на 

все пойдут, под любой кнут, особенно — медведи и львы!

Так вот, «Сандуны»; Вологда — Вологдой, но Алька слабо пред-

ставляла себе, что такое русская баня: выросла в ванной.

Был у Альки в то время мужчина лет сорока… каждая ночь 

стала для нее праздником. Почти влюбилась; секс в ее жизни 
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значил почти все.  А мужчина любил сауну, очень любил, и по-

тащил как-то раз Альку с собой.

Лежит он, сердечный, на полке и хочется ему… удовольствий.

— Ну, возьми, детка, возьми…

Секс в парилке — это извращение.  В парилке нельзя занимать-

ся сексом. Слишком серьезная нагрузка на сердце, да и что же? 

Подождать нельзя? Полки неудобные, деревянные, зато рядом 

с предбанником есть комната отдыха — все предусмотрено!

А Алька (дикая ведь) ротик тянет? Ух ты, аргумент мой не-

наглядный, дай подую на тебя, бедного! Жарко тебе, родной, 

вон ты червячком свернулся, сейчас, малыш, сейчас… полегче 

тебе станет…

Девчонок, любивших оральный секс, мужики называли «до-

ярками».

Оттянула Алька на амурике кожу и, набрав в легкие воздуха, 

дунула на него со всей своей дури — чтоб, значит, прохладней 

ему было.

В парилке-то!

Температура — почти сто, воздух раскаленный, мужик ска-

тился на пол, к камням, за ананасы держится, и — бухнулся в 

бассейн, в ледяную воду…

Алька остолбенела: она, активистка, только сейчас, кажется, 

сообразила, что на веки вечные сожгла товарищу его балдометр!..

— Ты ему кто? — орет банщик.

— Жена… — не растерялась Алька…

Убить могли. Легко! Ночью вынесли бы труп — и на ближай-

шую стройку, в бетон…

А кто, слушайте, там, в родной Вологде, хватится Альки? Мама 

с папой? Бабушка с дедушкой? Ну, хорошо, явятся они в мили-

цию, напишут заявление. Допустим, повезет ей, бумагу у них 

возьмут, поступят по закону.  А если девчонка укатила с любов-

ником в санаторий? Или, например, рванула в Минск, в Бело-

руссию, где (мы же братья!) по-прежнему нет строгих границ, 

нет единой базы данных… Вали из Минска куда хочешь, на все 

четыре стороны, молодым везде у нас дорога…

Исчезла, короче, гражданка России с концами… ну и исчезла, 

что ж теперь… Не повезло, значит. Не она первая, не она по-

следняя…

Принимая Алину на работу в агентство, Ева устроила ей экза-

мен: Алька за полтора часа (и в присутствии Евы, разумеется) 

должна была написать сочинение на любую историческую тему.

— О Ленине напишу, — заявила Алька. — Президент все-таки.

— Валяй! — согласилась Ева. — Хорошая тема.

— Я о нем читала, — похвасталась Алька.

— При на кухню и пиши…

Почерк у Альки был совсем детский. Сразу видно, что она в 

своей жизни писала мало и редко.

«Хорошо хоть в школе училась, овца…» — подумала Ева.

Ровно через полтора часа Алька положила перед Евой стопку 

исписанных страниц.

«Когда родился В.И. Ленин, никто не знал, что он будет пред-

водителем коммунистов, о котором помнят и в наши дни. Это 

был великий человек. Ленин учился в школе, когда к нему при-

ставали парни. Кончалось это разборкой на школьном дворе. 

Ленин не любил драться, но приходилось защищаться или за-

щищать своих друзей.

Кроме школы, Владимир Ильич ходил работать, так как в те 

времена нужны были деньги, чтобы хоть как-то прокормиться.

Прилавки в магазине были почти пусты, хлебопродукты да-

вали по карточкам, и Владимир Ильич жил не как богатый 

гражданин, а как и все люди, которые его окружают.

Он бегал и раздавал листовки, ходил по улицам с огромной 

пачкой книг, подбегал к машинам и продавал им сигареты. Не 

знаю, как Владимир Ильич стал лидером, наверное он как-то 

проявил себя перед людьми.

Когда он вошел на «трон», то начал вести всех людей в бу-

дущее коммунистов. Ленин старался сделать так, чтобы на 

прилавках было побольше еды и чтобы было поменьше без-

работицы. Это ему, конечно, удалось, но ненадолго. Посевы 

в деревнях не всегда давали хорошие урожаи, иногда урожай 

просто гиб. Ленин очень любил детей. На парадах он брал 

ребенка и нес его на руках. Люди не возражали, что ихнего 

ребенка берет их предводитель. Когда началась Октябрьская 

революция, в стране началась паника. Владимир Ильич не 

мог удержать людей, приходилось успокаивать их силой. Всех 

парней старше 16 лет отправляли на войну. Некоторые люди 
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боялись и прятались. Через некоторое время их приговаривали 

к расстрелу. Из-за революции в стране началась голодовка. 

Хлеб практически не привозили, воды нигде не было. Если и 

привозили, то давали кусок хлеба да половину кружки с во-

дой. Некоторые даже не могли дойти до машины с едой, так 

как, охваченные голодом, лежали на полу. Владимиру Ильичу 

Ленину было тяжело смотреть на все происходящее. Он не 

мог давать людям больше еды лишь потому, что немцы под-

ходили все ближе и ближе к Кремлю. Они сжигали посевы, 

силой отбирали продовольствие у стариков и женщин, потом 

немцы расстреливали народ в деревне и сжигали ее. Ленин 

понимал, что немцы приближаются к Москве. Он посылал на 

войну все больше и больше людей, а сам сидел в охраняемом 

месте и ждал вестей.

Народ в стране взбунтовался и начал громить город. Ленин 

приказал солдатам успокоить людей. Солдаты не щадили ни 

женщин, ни детей, и когда все немного затихло, Владимир 

Ильич захотел узнать о новостях в Москве и Московской об-

ласти. Он выехал на своей машине вместе с охраной. Но он 

недолго ездил, ему устроили засаду революционеры. Ленина 

поймали и посадили за решетку. За решеткой Ленин читал 

книги при свече, на полях книги он писал молоком воззвание. 

Но революционеры узнали о его планах и отобрали книги. 

После нескольких дней советские войска дошли до того ме-

ста, где находился Владимир Ильич Ленин. Они окружили 

революционеров и взяли их в плен. Ленин был свободен. 

 В последний раз Ленин направил все свои войска на немец-

кую армию.  В этом бою советская армия окончательно раз-

била вражескую армию. После этой победы в стране началась 

перестройка. Теперь Ленин был не враг народа, а друг. Стали 

привозить пищу, открыли новые заводы, и стали появляться 

новые постройки. Однажды вечером, как обычно он это дела-

ет, Ленин хотел сесть в свою машину, а потом поехать домой. 

Только Владимир Ильич открыл дверь машины, как раздался 

выстрел. Пуля настигла Владимира Ильича Ленина и попала в 

сонную артерию. Ленин помер. На месте выстрела оказалась 

только старушка, которая ничего не видела. Ее поймали и 

расстреляли.

После смерти Ленина поставили памятники, посвященные 

ему. Самого похоронили на Красной площади в Мавзолее, где 

он лежит каждый день. Ленина тщательно охраняют, пускают 

в Мавзолей только, чтобы посмотреть на него. Сейчас Ленин 

почти весь состоит из протеза. Когда на него падает свет, то 

кажется, что он светится изнутри. Надеюсь, что в будущем его 

похоронят, как человека. Как манекен там лежит, и все на него 

смотрят, он тоже человек, как и мы. Пусть же его похоронят, 

как подобает, а не как манекена».

«Все-таки она трогательная, — подумала Ева. — О мертвом 

протезе хлопочет…»

Алька снова (уже который раз) заставила себя ждать, опоздала 

часа на полтора, если не больше.

Она долго снимала сапоги, шубу, плюхнулась в кресло и сразу, 

с разбега, стала ругать Сергея Иннокентьевича.

— Ненавижу мужиков с усами, но без бороды! Ощущение, 

будто у тебя п… во рту…

— Чай, кофе, кокаин? — предложила Ева.

— Ничего не хочу, — зевнула Алька.

Ева хотела от нее только одного — щенячьей преданности. 

 А то ведь сбублит, не ровен час! А Альке осточертел педокомму-

низм, понятное дело, ибо Сергей Иннокентьевич, да и другие 

товарищи-коммунисты, были заметно истощимы на выдумки!

Сергей Иннокентьевич все время заставлял Альку ходить 

перед ним в детских трусиках, гольфах и пионерском галстуке 

на голой груди. Битва за потенцию Сергея Иннокентьевича, 

которую Алька вела из вечера в вечер, была очень похожа на 

борьбу за выживание в экстремальных условиях!

Алька в гольфиках — это уже из серии «не страшно быть де-

душкой, страшно спать с бабушкой…»

— Мы и не такое терпели… — доказывала Ева.

А Алька как глухонемая, честное слово:

— Вошь под кумачом! Сволочь зюгановская! Я «охотница», а 

не колдунья!

Она сидела в кресле, закинув нога на ногу: красивые ноги, 

красивые колготки в сеточку, но домашние тапочки портили 

картину. Алька привыкла бросаться людям в глаза, стиль такой, 

но в тапочках «a la fur» это возможно?
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Алька достала сигарету и полезла за зажигалкой. Ева не вы-

носила чужой табачный дым, но Альке все можно!

Москва — это испытание, конечно: умный и сильный про-

винциал в Москве будет еще умнее, хам из провинции здесь, в 

столице, быстро станет преступником.

Ева холодно посмотрела на Альку:

— Сидишь? Чудно! Сигареткой чавкаешь без разрешения? 

На здоровье! Но я… не обессудь, заинька, волчий билетик 

все-таки тебе выпишу! Нигде, заинька, не приткнешься. Ни-

где, слово даю! Москва — маленький город. Он тебя принял… 

вроде бы… он тебя и опустит, во какая жопия получится! 

Чтобы в Москве, овца, свое мнение иметь — сильным-силь-

ным надо быть, точно тебе говорю! В чужой дом, сука, входи 

бесшумно. Ты живешь в Москве для самоудовлетворения, а 

мне… нам, — поправилась Ева, — нам нужно, чтобы ты, ми-

лая, сразу мужика за грудки брала. Его хобот — это не ежик, 

не уколешься! Настоящая любовь сегодня — это когда тебя не 

спрашивают, куда деваются деньги, поняла, дура? А у тебя, 

блин, одна мысль в башке: где бы новую шляпку «выгулять»! 

Так… догуляешься, шалава, слово даю! Точнее, догулялась. 

Ни-ко-го у тебя не останется, никого и ничего! Все, что к рукам 

прилипло, все уйдет, не удержишь, знаю, что говорю, к тебе, 

как к прокаженной, ни один карась не подплывет, получишь, 

бл..., репутацию…

СПИД найдем у тебя в последней стадии — я, слушай, сама 

для тебя сбор средств организую, время потрачу, не жалко! 

Твоя унылая рожа на всех перекрестках висеть будет, знаме-

нитой станешь! Прикинь: Родина-мать с мечом, новый символ 

борьбы со СПИДом, и ты, девонька, в горючих слезах: кто по-

может Алевтине Веревкиной, несчастной жертве спидоносных 

измайловских бандитов?

— Да е… оно дохлым конем на ипподроме! — зевнула Алька.— 

Раба из меня лепишь? Правильно, Евик, иначе кто ж на тебя 

работать будет? А моя вагина — это туннель в рай. Прямой, хотя 

и узкий путь. На небеса. Ты другую такую поищи в Москве… 

убьешься, а не найдешь, ибо секс у меня от бога, во как!

— Да о другом базар, детка… Научись, овца, дышать, как йоги, 

и минет покажется тебе не таким ужасным!

— Ага, — кивнула Алька, — понимаю, понимаю: если ничего 

не жрать — инфляция будет не такой заметной — это факт!

Разговор между ними очень часто носил философский ха-

рактер.

Ева подошла к креслу-качалке:

— Сидишь?

— Сижу, ага.

— Теперь встань.

— По морде хочешь врезать? — Алька сладко потянулась, но 

встала. — За кресло можно держаться? А то ведь свалюсь!

Алька действительно закрыла глаза.

— Слушай сюда, дитя мое возлюбленное! Поганить клиента 

никому не позволю! Пашу фейс-контроль подключу… тебя, 

камбала, никуда, ни на одну приличную вечеринку не пустят! 

Близко не подойдешь! В Москве все знают друг друга! Черная 

метка от Евы — крест на всех приличных х… столицы, это по-

нимать надо! Тебе Сергей Иннокентьевич с его стручком… 

сразу витязем в тигровой шкуре покажется, обещаю! Я тебе, 

девонька, такую жизнь организую… ты о нем, о Сергее Инно-

кентьевиче, мечтать будешь, как чумазые дети Арала мечтают 

о мороженом!

Стало так тихо, что было слышно: на кухне из крана капает 

вода.

— Ты… че взбесилась-то? — пожала плечами Алька. — Работа 

не жид, в Израиль не убежит, понятно? Я коммуняке своему 

такие, если скажешь, ласки подброшу, он у меня задохнется от 

счастья!

— И еще, Аля, один заказ будет…

— Опять коммунист? — вздрогнула Алька. — Во, блин, партия 

у них еб…я…

— Не-а… — ухмыльнулась Ева, — другой.  В Президенты прет. 

 У каждого додика своя методика! Может быть, ты ему, овца, для 

вдохновенья нужна!

— Кто идет? — Алька вытаращила глаза. — Мой пойдет? За-

место Ельцина?..

— Красавчик. Лет сорок. Народ его любит, слушай.

— Клево, блин! В Президенты… а он с собой меня захватит? 

На первую бабу в Кремле!
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Ева улыбнулась:

— Это смотря как ты его закозлишь…

Пошел дождь, за окном сразу стало темно.

— Жирик… что ли? — обмерла Алька. — У!.. Он прикольный! 

Слушай! Если Жирик — я тут же согласная…

— Дура ты, — Ева достала портсигар. — Тот жадный, говорят, 

а этот заказ с ходу оплатил. Романтик… считается, но ведь и ты 

у нас… как тургеневские девки…

— Евка, слушай… а мож я так и до Борис Николаича нашего 

доползу… Во, бл..., денег у кого…

— Не жалуется, — Ева чиркнула спичкой. — У них там бедных 

нет.

Стало совсем темно.

— Спасибо, мать! — выдохнула Алька — Ты мне веру в людей 

вернула.  Я теперь как Дунька с трудоднями! Я, бл..., ж-жить хочу! 

Чтоб мыслить и страдать!..  И чтоб с романтиком, разорви его 

душу, у меня была бы, слушай, сплошная романтика!

Алька знала, что если Ева ругается — это не страшно. Собаки, 

которые лают, никогда не кусаются, пасть у них лаем занята.

— Мы, — продолжала Ева, — если их хорошо схватим, у нас вся 

эта партячейка отдыхать начнет! Подряд будет. Понимаешь ты 

эту силу? Я, может быть, в депутаты схожу…

— Ну ты… — Алька кружилась по комнате, — деловая колбаса…

— А что? — Ева схватила очки от солнца и опустила их на нос. — 

Чем я не Галина Старовойтова?

— Смотришься, балалайка!

Девчонки кружились по комнате.

— Давай, Алька, шампанского трахнем.

— Дав-вай! Давай, подруга! Я, бл..., возбудилась, мне уже 

надо… я готова… За нашего дорогого романтика, барона фон 

Трахаберга! Фамилию скажешь?

Алька подняла пустой бокал.

— Я тут, Евик, грешным делом подумала…

— Головой надо думать! — Ева строго оборвала Альку.

Они расхохотались…

— Камбала, я тебе профессора из умного института подгоню! 

Он тебя политике учить будет. Ш-шоб ты, значит, всех врагов 

России лично в лицо знала и ненавидела их, как еврей свинину! 

Ш-шоб, главное, Америку ненавидела, всех… кого надо, всех 

ненавидела… как твой дед в гражданскую!

— Какой еще дед? — Алька остановилась. — Откуда дед? Его ж, 

как карманника судили…

— Забудь. Мы другую биографию тебе сочиним, получше. Не 

себя надо менять, а предков!..

Значит, так: судьбу тебе привесим, предков подберем.  И папа-

ша твой в Афгане погиб.  С гражданской, главное, не перепутай! 

Людей по идейному признаку надо видеть, время нынче такое, 

Зюганов — это отстой, я согласна. Твой Сергей Иннокентье-

вич… тоже отстой, да еще с мертвечиной, но мы его не теряем, 

разумеется! Сергей Иннокентьевич… с этим романтиком не 

пересекается, повезло.  У них там разногласия, я проверяла! 

Профессор, короче, будет тебя политике учить.  А на экзамен 

я с ним вместе приду: там, где взрослые дядьки срут друг на 

друга по идейному признаку, там всегда ангел нужен. Вот ты и 

спустишься…

— С небес! — хмыкнула Алька.

— А вообще, вешалка, интересно все получается! Помнишь, 

фильм у нас был, комсомольцы в поезде Остапа Бендера пой-

мали? Гитарасты там… песни в купе орали… Слушай, они ж на 

его чемодан с денежками как на тротил смотрели! Во время у 

нас было! И это правда, между прочим, это ж не в кино все при-

думали, не имелся тогда на денежках цикл…

— Цикл не цикл… а папики были, — засмеялась Алька. — Скока 

хошь! Помнишь, мен в ресторан телку водил? Тоже, как мой, 

депутатом был… и лысый…

— Киса Воробьянинов, — согласилась Ева.

— А ты что? Мне сейчас экзамен делаешь? — насторожилась 

Алька. — Слушай, если бы мужики знали, чем бабы занимают-

ся, когда одни остаются, на них бы сроду никто не женился, 

факт!

— Ладно! — отрезала Ева. — Будя, Алька, понты колотить! Го-

товься, короче, к новому счастью, калым, родная, за тебя уже 

внесли…
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В приемной Бурбулиса — страшная, пугающая тишина. Окна 

хмурились, но холодный, грязно-серый свет все-таки пробивался 

через большие, давно не чищенные гардины.

Когда-то они были белыми, эти гардины.  А сейчас — все в 

пыли, поэтому к окнам никто близко не подходил, можно ис-

пачкаться.

— Жора… Жорочка, слышишь? Люстру зажги. — Ирочка, се-

кретарь Бурбулиса, любовалась своими ногтями. — Ж-жор-ра! 

Гражданин Недошивин! Помогите девушке как мужчина!

Недошивин встал и включил свет.

— Жорик, правду говорят, что ты еврей?

— Да счас! Я ж из Рязани.

— Вот и верь после этого людям… — вздохнула Ирочка. — А что, 

евреев в Рязани нет? Куда они делись?

Алешка залюбовался люстрой. Вот он, знаменитый «сталин-

ский ампир»: люстра была огромной, из бронзы, и очень кра-

сивой.

В Кремле все напоминало о Сталине. Сама атмосфера, сам воз-

дух этих бесконечных кабинетов, приемных и коридоров были 

ужасно тоскливы. «Тяжело здесь Ельцину, — подумал Алешка. — 

Или каждый настоящий коммунист в душе все равно ученик 

усатого, а?»

Болтаясь по коридорам Кремля, Алешка становился дурак 

дураком. Он бывал здесь не раз, и всякий раз ему казалось, что 

кто-нибудь вот-вот подойдет к нему, схватит за шкирку и вы-

кинет его на свежий воздух — на Красную площадь.

Но когда двери высоких кабинетов все-таки открывались и вы-

сокое руководство, предлагая Алешке чай или кофе, удобно устра-

ивалось для интервью, Алешка тут же начинал хамить — от страха.

Высокое руководство мгновенно зажималось, принимая его 

хамство за настоящую журналистику.

Хорошо быть интервьюером, ой как хорошо! Почему? Как 

почему? Глупым людям всегда легче спрашивать, чем умным 

отвечать!

Алешка нервничал: уже час дня, а в два тридцать у него ин-

тервью с Руцким. Вице-президент сидел в Белом доме, в Кремль 

Руцкого не пускали.

Недошивин тоже ерзал на стуле:

— Геннадий Эдуардович вот-вот освободится… просто через 

минуточку. Крайне занят… ну что поделаешь… Хотите, госпо-

дин Арзамасцев, кофейку…

— Спасибо… — Алешка важничал. — Кофе-то я не очень.

— Мутное не пьете, — Недошивин заулыбался, — как это пра-

вильно, Алексей Андреевич! В Театре сатиры был, знаете ли, 

такой артист — Тусузов. Он жил почти сто лет и никогда, даже 

летом, не уезжал из Москвы. Он так говорил: «Знаете, почему 

я до сих пор не помер? Во-первых, я ни разу в жизни не обедал 

дома. Во-вторых, никогда ничего мутного не пил…»

Недошивин засмеялся.

— А молоко? — поинтересовался Алешка.

— Молоко?.. — Недошивин полез в карман за сигаретами. — 

Оно вроде не мутное, молоко. Оно же белое.

— Белое, да… — Алешка кивнул головой.

— Говорят, желудок после сорока… молоко не усваивает, — 

вздохнула Ирочка.

— А сыр? — заинтересовался Алешка.

— Там, где молоко, там и сыр.

— Сколько же болезней на свете… — протянул Недошивин.

— Ой, Жорик, не говори… Три тысячи говорят. Три тысячи 

болезней…

На столике с телефонами пискнула, наконец, красная кнопка. 

Алешка что-то хотел сказать, но Недошивин вскочил:

— Геннадий Эдуардович приглашает! Вот и дождались, слава 

богу!

Алешка встал. Недошивин любовно сдунул с его свитера бе-

лую нитку, взял Алешку за плечи и легонько подтолкнул его к 

дверям:

— Ни пуха ни пера, Алексей Андреевич!

«Я че… на подвиг, что ли, иду?» — удивился Алешка. Он мед-

ленно, словно это была мина с часами, повернул ручку и легонь-

ко толкнул дверь:

— Это я, Геннадий Эдуардович!
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Бурбулис всегда, в любую минуту, был спокоен, как вода в 

стакане.

— Привет, Алеша. Иди сюда.

«Встреча без галстуков», — догадался Алешка.

— Все-таки у Мэрилин лицо совершеннейшей идиотки, — 

вздохнул Бурбулис и отложил в сторону «Огонек» с фотографи-

ей Мэрилин Монро. — Неужто она была любовницей Кеннеди?

Бурбулис встал, сел на диван и показал Алешке место рядом 

с собой.

— Из женщин, Алеша, я всегда боялся резвых глупышек… Вы-

пьешь чего-нибудь?

— Я не пью, Геннадий Эдуардович.

— Я тоже… — вздохнул Бурбулис. — Знаешь, Алексей, что та-

кое демократия? Вот я так бы определил: это государственный 

строй, который подгоняет робкого и осаждает прыткого.

«Класс! — подумал Алешка. — Интересно, он это сам сейчас 

придумал или советники подсказали?»

— Вот ты, Алеша, умный и способный человек; нашу беседу 

я по-прежнему считаю своим самым серьезным интервью за 

весь прошлый год.

— Я его в книгу включил, Геннадий Эдуардович. Второй том 

диалогов «Вокруг Кремля».

— Кто издает?

— АПН…

— Будут проблемы… ты скажи.  С бумагой, например.

— Спасибо, Геннадий Эдуардович, — важно кивнул Алешка. — 

Спасибо.

Бурбулис смотрел на него так, будто он — цветочек в оран-

жерее.

— Люди, которые будут жить в двадцать первом веке, Алеша, 

уже родились. Ты ведь не женат, я знаю? Всегда на работе? Зна-

чит, отдавая всего себя демократии, нашему делу, Борису Ни-

колаевичу и нам, его соратникам, ты сейчас строишь не только 

свое будущее, но и свою личность. Согласен со мной? И я, Борис 

Николаевич… мы все, Алеша, очень рациональны в общении 

с людьми. Нельзя разбудить страну, которая не понимает, что 

она спит. Сейчас возникла потребность временного союза двух 

типов культур: книжной… я бы так определил эту культуру, и 

командно-волевой. Ты должен, Алеша, понимать: сегодня Борис 

Николаевич сам освобождается от всех своих предрассудков и 

помогает освободиться от предрассудков другим гражданам 

России — каждому от своих.

Бурбулис встал и прошелся по кабинету. Он был одет с иго-

лочки, дорого и красиво.

— Политик, я считаю, не должен быть слишком умен. Очень 

умный политик видит, что большая часть стоящих перед ним 

задач совершенно неразрешима. Но если ты с нами, если ты в 

нашей команде, ты можешь быть совершенно спокоен: двадцать 

первый век — твой! А от тебя взамен требуется только одно: 

доверие к себе и полное доверие к нам, прежде всего — к Пре-

зиденту.

Второе условие. Ничему не удивляться. Ничему и никог-

да. Формирование нового мировоззрения в условиях совре-

менной идеологической борьбы не может быть, согласись со 

мной, рационально и конструктивно осмыслено без обраще-

ния к реальному опыту сегодняшнего дня. Свобода есть ис-

пытание, свобода, сам выбор свободы, это мучительный вы-

бор.  А Борис Николаевич так устроен, что его личная культура 

не предусматривает «мучительного выбора».  У Бориса Нико-

лаевича все иначе: чем проблема сложнее, многофакторнее, 

тем скорее ему хочется эту проблему упростить. Бориса Нико-

лаевича утомляет излишняя детализированность. Что же де-

лать, Алеша, у каждого человека есть слабости! Короче, так: от 

имени Президента России я с удовольствием предлагаю тебе 

работу в Кремле — в его пресс-службе. Вот так, Алешкин! Не 

ожидал?

Алешка был готов к любым неожиданностям. Но не к таким.

«Вон че… — подумал Алешка, — дядька Боднарук был прав. 

Меня даже не спрашивают, надо мне это все или нет…»

— Конечно не ожидал, Геннадий Эдуардович…

— Маленький ты еще, — улыбнулся Бурбулис, растворяясь в 

своей улыбке. — Впрочем, молодость, Алешкин, это тот недо-

статок, который быстро проходит… как известно.

Алешка заметил, что улыбка у Бурбулиса почти женская.

— Теперь о твоих функциях, — Бурбулис стал серьезнее. — Они, 

Алексей, у тебя особые. Не скрою… — Бурбулис чуть-чуть подал-
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ся вперед и наклонил голову, — ты нужен мне, прежде всего мне, 

понимаешь? Ты будешь выстраивать… Алеша… мои отношения 

с вашим братом — журналистом. Причем выстраивать их нето-

ропливо, словно камушек к камушку; будешь отбирать умных 

и преданных нашему делу людей. Будешь публиковать статьи 

против наших противников. Много серьезных, обстоятельно 

написанных статей. Не только против коммунистов, нет. Они 

у нас живые мертвецы! Куда опасней, мой друг, иные люди, 

которые сейчас вроде бы с нами, но на самом деле это все те же 

«красные директора» — Скоков, например.

Еще опаснее Руцкой. Вот с кем у нас открытая и жестокая 

война!

Ты обязан знать все, что пишут обо мне журналисты. Запо-

минать имена тех, кто пишет негативно, встречаться с этими 

гражданами, начинать с ними дружить. Разумеется, если это 

не «Советская Россия» и не «Правда». Ты парень контакт-

ный, легкий, вот и будешь… да? превращать моих врагов в 

моих же друзей, ибо дружба со мной гораздо продуктивнее 

и умнее, чем война, это ведь ясно? Пришло время строить 

красивый образ Бурбулиса! Настоящий. Не линейный. Свя-

жись с Карауловым из «Независимой газеты», с Леней Млечи-

ным — работайте, парни! Только знай: в твоем лице, Алеша, 

мне нужен человек родной. Как жена, допустим… Или как 

сын. Мы поможем тебе перебраться из твоей деревеньки в 

Москву, сделаем квартирку, небольшую, но уютную, чтобы ты 

и я могли бы контактировать неформально, так сказать, су-

губо дружески, как родные люди. Мы с тобой, Алеша, быстро 

найдем общий язык, я так чувствую, я… редко ошибаюсь… 

разве я не прав?

Услышав про жену, Алешка, кажется, все понял и теперь — 

тихо веселился. «Как я ему… а?» — мелькнула мысль.

— Вы правы! Вы ужасно правы, Геннадий Эдуардович!

— Ну вот и славно! Какая ты умница, Алеша!

Он, чувствовалось, был очень доволен.

— Вы мне очень симпатичны, Геннадий Эдуардович. Как по-

литик.

Бурбулис быстро повернул голову:

— Ну-ка, посмотри мне в глаза! А как человек? Как мужчина?

— Тем более как человек, — добавил Алешка. — Только не пой-

му, Геннадий Эдуардович… зачем меня из «Известий» выгнали?

— Чтобы ты, — Бурбулис мягко улыбнулся, — почувствовал вкус 

к теневой политике, Алеша. «Известия» от тебя никуда не уйдут. 

Захочешь — вернешься. Причем с повышением!

— Когда приступать?

— Ты уже приступил. Теперь скажи… — Бурбулис пристально 

посмотрел на Алешку, — тебя ничто не смущает?

— А я не девочка, Геннадий Эдуардович!

— Вот и славно! Вот и славно, Алеша, что ты не девочка… Я все 

понял, меня это устраивает. Дураков не держим, воздушные 

шарики из помойки нам совершенно не нужны! Приступай к 

работе!

— А можно не сразу, Геннадий Эдуардович? — Алешка встал. — 

Через час у меня интервью с Руцким, в воскресенье Руцкой летит 

в Тегеран и берет меня с собой.

Бурбулис задумался. Он долго молчал, минуты две. Потом 

встал и прошелся по кабинету. Бурбулис ходил тихо-тихо, по-

кошачьи; Алешка обратил внимание, что на его ногах не легкие 

ботинки, а домашние тапочки.

— Опасная дружба, Алеша! — наконец сказал он. — Вице-пре-

зидент России Руцкой — подлая фигура.  И временная.  А дружить 

надо с постоянными людьми, так я считаю. Не с юродивыми. 

Ни в коем случае.

— Да… какая там дружба! — Алешка махнул рукой. — Просто 

я… нигде не был. Даже в Турции.  А тут мне… обещали интервью 

с Хекматьяром.

— Кто обещал? — Бурбулис внимательно посмотрел на Алешку.

— Андрей Федоров.

— Это из МИДа?

— Он сейчас советник Руцкого.

— Опасная дружба! — повторил Бурбулис и вдруг опять улыб-

нулся.

Он уселся на диванчик из черной кожи и как-то сладко-сладко 

взглянул на Алешку.

— Могу не ехать, Геннадий Эдуардович…

— Да гуляй, черт с тобой! Текст Руцкого сразу закинь Недо-

шивину. Посмотрим… на всякий случай, мало ли что, хотя ты 
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глупости не допустишь, я уверен.  А как вернешься, пиши заявле-

ние.  А еще лучше… — Бурбулис задумчиво барабанил пальцами 

по собственной коленке, — лучше… пиши-ка его прямо сейчас. 

Там, в приемной…

Бурбулис вдруг вскочил и подошел к Алешке:

— Учти, Алексей, я ведь… человек преданный, — он смотрел 

на него как на сына. — И я — человек с тайной. Да и ты, я же 

вижу… человек не простой. Тайна сия, сам понимаешь, велика 

есть, ибо в своих высших проявлениях любовь затрагивает те же 

струны души, что и смерть. Ты… ты понимаешь меня?

Вопрос повис в воздухе.

— А как же, Геннадий Эдуардович, — Алешка кивнул головой. — 

Что ж тут не понять…

На самом деле он вообще ничего не понимал.

— Ну а теперь иди… родной.

— До свидания, Геннадий Эдуардович!

— Привет…

Алешку душил смех.

Случайно или не случайно, но Недошивин находился в при-

емной.

— Ну как, Алексей Андреевич?

— Нормально, Жора.  А можно листик?

— Господи, для вас, — засуетился Недошивин, — за честь по-

чту, за честь…

«Государственному секретарю Российской Федерации госпо-

дину Бурбулису Г.Э. Прошу согласия на мою работу в пресс-

службе Президента РСФСР…»

Недошивин аккуратно заглянул через плечо.

— Поздравляю, Алексей Андреевич!

— Рано пока, — возразил Алешка и вдруг громко, почти ис-

терически захохотал.

— Что случилось? — подлетел Недошивин. — Может, водички? 

Он привык к тому, что от Бурбулиса люди выходили в разном 

настроении.

— Ничего, ничего! — Алешка весело взглянул на Недошиви-

на. — Это я от радости, Жора, от радости… так сказать.

12
Александр Исаевич ходил и ходил вдоль забора — если бы в 

Кавендише была весна, забор, конечно, стал бы уже цветущей 

изгородью. Но сейчас осень, гадко, да еще ветры, постоянные 

ветры; Кавендиш — это гигантская аэродинамическая труба, где 

ветер мгновенно превращается в стихию.

Александр Исаевич так и не привык к холодам, не сумел. 

Советские лагерники (как и партизаны в войну) не боялись хо-

лодов. На зоне, например, не было гриппа. Никогда. Ни одной 

эпидемии за все эти страшные годы, исторический факт!

А у Александра Исаевича привычка: когда он думал, он ходил, 

мерил землю (или балкон, здесь, в Кавендише, на втором этаже 

деревянного дома был длинный узкий балкон) ногами. Мыс-

лить — это работа, нельзя, невозможно, мыслить и… завтракать, 

например, невозможно!

Живя уединенно, Александр Исаевич постоянно нуждался в 

еще большем уединении. Люди тяготили его, а семья, Наталья 

Дмитриевна, их дети, это обязанность. Его долг перед жизнью, 

если угодно, но не более того; Александр Исаевич уходил в ка-

бинет, к дивану, садился поудобнее и… закрывал глаза.

Какая это сладость — думать! Как тащит его, тащит к себе 

одиночество!

Александр Исаевич умел смотреть в свои собственные глу-

бины. Ему всегда — всегда! — был интересен прежде всего он 

сам, Александр Солженицын; зачем ему кто-то еще, зачем ему 

собеседник, если там, в его глубинах, в его душе — огромный-

огромный мир?

Он мог бы часами, наверное, сидеть на этом протертом дива-

не, но почему-то главные решения появлялись, только когда он 

ходил — с блокнотам и шариковой ручкой.

Блокнот и ручка всегда были рядом с ним. Александр Исаевич 

имел замечательную привычку трястись над своими тетрадками, 

блокнотами, записными книжками. Тем более — рукописями. 

Вместо жизни у него всегда был здоровый образ жизни. Он 

завидовал Пушкину, который писал по утрам, лежа в кровати 
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и небрежно скидывая написанные странички (не пронумеро-

ванные!) на пол! Александр Исаевич презирал гениальную, но 

пижонскую иронию Бориса Пастернака: если ты знаешь, что 

ты — нужен, не стесняйся, позови себя сам, не жди, когда тебя 

позовут другие (да и позовут ли?..).

Нельзя, очень трудно в России без самозванства; Александр 

Исаевич всегда звал себя сам — на работу, на создание, на подвиг, 

на каторгу. Он знал, что он творит подвиг, что «Архипелаг» — это 

подвиг, «Красное Колесо» — дважды подвиг!

И он сам, в этом ценность, сам звал себя на этот труд.  И хотя 

все мы «умираем неизвестными», Александр Исаевич не желал 

умирать «чисто по-русски». Жизнь равняет всех людей, смерть 

выдвигает выдающихся! Весь мир — перед ним и он, перед всем 

миром, — вот формула его жизни в Кавендише.

В доме было тесно; Александр Исаевич наскоро одевался и 

выходил во двор — пошептаться с забором, как он говорил…

Этот забор, живую изгородь, Александр Исаевич любил еще 

больше, чем свой письменный стол. За забором ему было хоро-

шо и комфортно; он мог неделями, месяцами не выходить на 

улицу, к людям. Да и улицы в Кавендише мало похожи на улицы. 

Кругом лес, сплошной лес, больше, правда, похожий на парк, 

все леса в Америке — это парки!

Американские города на границе с Канадой, проведенной, как 

известно, по линейке, это и в самом деле окраина страны! Здесь, 

в Пяти Ручьях это видно невооруженным глазом: Кавендиш — 

глухой городишко, самое высокое здание — пожарная каланча. 

Жизнь, машины, рестораны — только в центре, но в ресторанах 

Александр Исаевич всегда находил «душевное запустение» и 

бывал в них только когда приглашал кто-то из друзей или из-

дателей.

Он ходил вдоль забора (здесь, наедине с забором, он у себя) 

и разговаривал — молча — с самим собой.

Старик и его забор… за ним, за забором, чужой мир, бешеный 

и опасный. Мир, в котором изо дня в день копится злость. Где 

уже все предопределено наперед, прописано заранее, раз и на-

всегда. То есть почти все скука, именно так — скука!

Он сразу признал этот мир, Соединенные Штаты, ненастоя-

щим.  И спрятался от Америки за своим забором. Его мысли все 

время были далеко-далеко, не здесь, в России, в Петрограде, 

в красном Петрограде, откуда и катится сейчас его Красное 

Колесо: «Если позван на бой, да еще в таких превосходных об-

стоятельствах, — иди и служи России!..»

Ему нужен бой, он офицер. Если нет боя, если привал, ему не 

пишется, он сохнет, как дерево в жару…

Психология творчества, она всегда загадка, всегда, если, 

конечно, речь действительно о творчестве, а не черт знает о 

чем…

Ельцин озлобил всю страну. Александр Исаевич хорошо это 

видел. Он внимательно просматривал московские газеты и тре-

вожился. Просто комок иной раз подступал к горлу: господи, 

что же там, в России, происходит на самом деле?

Александр Исаевич жизнь положил на то, чтобы советская 

коммунистическая партия рухнула. Чтобы эти граждане, комму-

нисты, исчезли бы раз и навсегда. Но тот строй, точнее, режим, 

который сменил сейчас коммунистов, был, похоже, еще ужаснее: 

с водой выплеснули и самого ребенка — страну.

Злоба в России — это такая штука, с которой полагается об-

ращаться очень осторожно. Иначе злоба, русская злоба, все 

выжигает вокруг себя. Так в России бывало уже не раз — вот 

колесо, русская злоба, которое катится и катится, его трудно, 

его невозможно, его не удается остановить…

Отшельник — да, отшельник. Моисей в бескрайней пусты-

не, имя пустыни — весь мир. Только за Моисеем, если верить 

легенде, шла толпа измученных евреев… да и пустыня, сама 

пустыня — это космос, настоящий космос, дорога к покою, к 

великой, сияющей красоте; Александр Исаевич не сомневался, 

что за ним, за его спиной, тоже толпа, но они, эти люди, его 

знакомые и незнакомые ученики, его друзья, совершенно не 

обязаны его часто видеть. Более того — они вообще не должны 

его видеть, ибо он — отшельник, изгнанник, таков невидимый 

стержень его жизни…

Рейган, президент страны, давшей ему приют (и главные 

деньги), однажды пригласил его в Белый дом. Александр Иса-

евич тут же ответил телеграммой: если вы, мистер Президент, 

будете в Вермонте и выберется у вас свободная минута — ради 

бога, пожалуйте в гости. Наташа пирог испечет!
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Один из его героев, уважаемых героев, мечтал (в советском 

концлагере), чтобы американцы бросили на Россию, на Ста-

лина, на все его обкомы-райкомы, на всех коммунистов сразу 

атомную бомбу огромной силы: «Если бы мне, Глебу, сказали 

сейчас: вот летит самолет, на ем бомба атомная. Хочешь, 

тебя тут как собаку похоронят под лестницей, и семью твою 

перекроет, и еще мильон людей, но с вами — Отца Усатого 

и все заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не 

страдал народ, по лагерям, по колхозам, по лесхозам? — Да, 

кидай, рушь, потому что нет больше терпежу! Терпежу — не 

осталось!»

Черт с ним, с «мильоном», раз «терпежу» нет, пусть погибнет 

весь этот народ, пусть будет еще одна Хиросима, лишь бы Отец 

Усатый сгорел бы в этом огне… А не вышло ли так, что он, Алек-

сандр Исаевич, вдруг промахнулся, чего-то не понял, а?

Эта мысль-догадка не давала ему покоя.

Рабинович стрельнул, стрельнул — промахнулся,

И попал немножечко в меня…

Что ж это за стрелки-то, елки-палки, вышли на охоту? Метили 

в коммунистов, попали в народ?

Тайна как введение в его литературу, не в книги, нет, — в его 

труды, в его «узлы» — труды великого каторжника, рассчитан-

ные на бессмертие, на интеллект читателя, на долгий-долгий 

послезавтрашний день…

«Только твои слова будут памятником этих лет, больше ска-

зать некому…»

Холод, дурацкий холод: ничто не портит любой пейзаж так, 

как ветер и пурга из снежной пыли. Иногда ему казалось, что 

забор в Пяти Ручьях — это вовсе не забор (он и на забор-то не 

похож), а какое-то живое существо, которое внимательно за ним 

наблюдает. Александр Исаевич знал, что однажды ему уже был 

срок умереть. Да, смерть приходила за ним, но остановилась на 

пороге. Сроки отодвинулись; жуткую (с куриное яйцо) раковую 

опухоль в его теле кто-то… кто? Бог?.. намертво обшил такой 

«кожей», что даже метастазы ее не разорвали… В эту минуту 

Александр Исаевич действительно почувствовал, как легла на 

его плечи рука Небожителя, благословляя его на особый труд. 

Такие подарки не делаются по случаю, нет; теперь Александр 

Исаевич не сомневался, что жить он будет долго, очень долго, 

ибо у него есть миссия, указанная свыше: он обязан (Господь 

обязал) разобраться с дьяволом — Владимиром Ульяновым по 

кличке Ленин.

И покатилось его «Красное Колесо»…

Оно застряло почти сразу, в первых же «узлах».

Словно форточка вдруг захлопнулась: исчез почему-то свежий 

воздух, текст задыхался, строчки почти не работали — с трудом. 

Слова, мысли — есть, их много, их очень много, они теснятся, 

налезают друг на друга, но энергии (жизни) в них уже нет, ушла, 

делась куда-то…

Тяжелая печать легла на его лицо: Александр Исаевич был по-

хож на старца Зосиму, огромный лоб со следами вулканической 

работы мозга, худые щеки с линией оврагов…

Казалось, не живое это лицо, смертная маска.

«Красное Колесо» — последний том, последний узел, его борь-

ба с самим собой, книга распухла и стала невыносимой, то есть 

трудночитаемой.

Да, он совсем не любил Америку, думал (когда выгоняли) 

поселиться в Норвегии, на фьордах. Но он был обязан сохра-

нить себя для литературы, для борьбы, а Норвегия, если бы 

СССР развязал войну против Англии (Солженицын не сомне-

вался, что война с англичанами будет, обязательно будет), 

Норвегия тут же станет первой, самой кровавой добычей 

Брежнева и Андропова.  И отсюда, с фьордов, советские «То-

поля» будут бить по Лондону и Эдинбургу… («Почти нельзя 

было выбрать для жительства более жаркого места, чем этот 

холодный скальный край, — записывает он в дневнике. — Я по-

нял, что в Норвегии мне не жить. Дракон не выбрасывает из 

пасти дважды»…)

Ему казалось, что третья мировая война неизбежна и начнет 

ее именно Андропов, имевший, как известно, безграничное 

влияние на Леонида Ильича.

Он никого не боялся, но жил с вечным страхом в душе.

Это не трусость, нет, куда там! Это был именно страх.

Не сделать. Не успеть. Не договорить!..
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Потому и не торопился Александр Исаевич в Россию, не летел 

в Москву (в Питер, в Рязань…) на всех парах, как Ленин когда-

то — в опломбированном вагоне.

…Забор, забор — такое ощущение, он, этот забор, и его пере-

городил пополам!

Дьявол выскочил непобежденным.

Он писал о стране, в которой ничего нельзя изменить, тем 

более перестройкой. Он старился на глазах. Он растерялся.

Как понять Шаламова? «Новый мир» публикует Солженицына, 

лагерная вещь: Шаламов присылает в ответ длинное письмо, 

хвалит-хвалит… и вдруг — гнев, прорывается гнев: блатарей, 

Александр Исаевич, в вашем лагере нет, лагерь у вас без вшей, 

служба охраны не отвечает за план и не выбивает план при-

кладами! Кот… по лагерю гуляет кот! И зэки его не съели?! 

Получается, что автор, сам Александр Исаевич, вроде как и не 

сидел вовсе: если у него в бараке живет кот, если урки махорку 

меряют стаканом, хлеб оставляют в матрасе, и этот хлеб никто 

не ворует, если в бараках тепло, даже уютно, если в столовой 

есть ложки!.. «…Где этот чудный лагерь? — кричит Шаламов. — 

Хоть бы годок в нем посидеть!

Шесть страниц похвал — и вдруг выскакивает этот абзац, на-

писанный, видно, уже вечерком, под водочку, а водка — самый 

честный напиток на свете!

Да, все в жизни Александра Исаевича было в меру, так распо-

рядилась судьба: фронт, лагерь, Рязань, «Новый мир», Хрущев… 

все в меру, всего в меру, из года в год.

Так что теперь? Если судьба положила ему, Солженицыну, 

всего в меру (Александр Исаевич не верил в неуправляемость 

судьбы), если он пожертвовал литературой ради подвига, граж-

данского подвига… Тогда каковы итоги? Все говорят о подвиге, 

о том, что вся его жизнь — подвиг.  А Солженицын-литератор — 

это, вроде, как попутная тема! (Так, кстати, было и с «Бабьим 

яром» у Евтушенко. Читатель принял поэму как поступок, лите-

ратура в этом случае не так уж важна, главное — поступок, хотя 

стихи получились, стихи звучат, как набат!)

Шаламов — гений и по-настоящему несчастный человек. Алек-

сандр Исаевич, фонд Солженицына, лишил Шаламова помощи. 

Но разве он, Александр Солженицын, виноват, что Хрущев про-

читал «Ивана Денисовича», но не «Колымские рассказы» (Твар-

довский ни за что на свете не передал бы рукопись Шаламова 

Первому секретарю ЦК, не рискнул бы, а «Иван Денисович» — 

это, опять-таки, в меру). Разве он, Солженицын, виноват, что 

его вдруг выдвигают на Ленинскую премию, а Шаламов вскоре 

погибнет в психушке?

Наталья Дмитриевна раскрыла окно:

— Обед! Саша! Обед!

У Александра Исаевича был железный режим, лагерный. Ветер 

завыл сильнее, просто взбесился. Страничка в блокноте, зало-

женная огрызком карандаша, осталась чистой. Открыв дверь, 

он долго, по-крестьянски, вытирал ноги.

— Из Москвы звонил некто Полторанин, — доложила Ната-

ша, — новый… у них там… начальник.

— И… что хочет… господин? — Александр Исаевич бережно 

положил шапку на полку и повесил шубу. — Зачем звонил?

— Хочет, чтоб мы скорее возвращались в Россию, если одним 

словом.

— Ишь ты…

— Говорит, Ельцин просит. Все в силе. Все, о чем говорили 

летом.

— Вон как…

— Сегодня пельмени.

— Вот и благо…

У него был особый язык, чисто русский, с мелодией…

Александр Исаевич прошел к столу — чинно, не спеша. Все, 

как всегда: огромные напольные часы отбили два тридцать дня.

Часы русские, со звоном, видно, купеческие, старые…

Да, да: дурацкая, конечно, затея, вредная — поселиться в 

Штатах; если не Норвегия, лучше всего, конечно, была бы Фин-

ляндия. Но Урхо Калево Кекконен, Президент республики, был 

платным агентом советской госбезопасности, то есть корни — 

заложены… и какие! КГБ там всюду (так информировали аме-

риканцы). Урхо Кекконен и Индира Ганди — самый большой 

успех КГБ в нелегком деле вербовки платных (лучше бесплат-

ных, конечно) «агентов влияния», хотя Индира Ганди (бога-

тейшая женщина, между прочим) стоила Советскому Союзу 

всего двести тысяч долларов в квартал. СССР не жалел денег на 
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шпионаж — знатоки-американцы предупреждали Александра 

Исаевича, что бюджет внешней разведки в Советах (только раз-

ведки) намного больше, чем все государственные расходы СССР 

на межконтинентальные ракеты, хотя любая ракета — ручной 

сборки, разумеется…

Солженицын не верил Ельцину, чувствовал в нем заложенную 

подлость.

Он так и жил все последние годы: с ощущением личной ка-

тастрофы.

Ельцин звонил в Вермонт в прошлом году. Солженицын со-

рок минут объяснял ему, что демократия в России (если все 

и дальше так пойдет) мгновенно себя исчерпает. Люди опять 

захотят порядка, а значит и диктатора. Ельцин слушал впо-

луха, вяло повторял, что Россия ждет своего «великого сына», 

и — зевал, это было слышно даже через океан. Да-да, именно 

так — зевал…

Обед Александра Исаевича мало похож на обед: куцый сала-

тик и шесть пельменей в бульоне, зато на десерт — черный чай 

с мороженым.

Дьявол, похоже, задался целью снести Россию под корень, 

дьявол в России наплодил дьяволят, они здесь повсюду, они и 

сегодня везде…

Александр Исаевич принялся за пельмени. Еда деревенская, 

чистая, он любил все простое, он наслаждался простотой, ел 

молча, вкусно, собирая ладонью упавшие крошки.

Если он молчал, Наташа тоже молчала, берегла его покой.

— Хорошие пельмени, — Александр Исаевич тщательно вытер 

салфеткой губы. — Удались на славу. Хорошо бы, знаешь, кара-

сей… раздобыть.  И в сметану!

— Какие зимой… караси…

У них уговор: ни слова о работе, о текстах, пока Александр 

Исаевич молчит.

Он медленно, степенно встал из-за стола.

— Чай?

— Пришли в кабинет.

— А Полторанин? Если позвонит…

— Суесловие.  У них там все еще сто раз переменится.  У Пол-

тораниных. Сами не знают, что сейчас строят. Ни чертежей, ни 

плана… Такой дом обязательно рухнет. Докатим «Колесо», тогда 

поедем. Если дом у них… устоит.

Александр Исаевич пошел в кабинет, но вдруг резко обернулся 

в дверях.

— Пусть пока ждут, короче говоря. Мы вернемся в Россию, 

только когда придет пора умирать, а умирать нынче — рано, 

книгу надо закончить.

Он скрылся за дверью.

Полторанин действительно позвонил на следующий 

день, и Наталья Дмитриевна ответила, что Александр Исае-

вич очень занят, дописывает «Красное Колесо», поэтому в 

ближайший год они вряд ли соберутся в Москву, хотя тоска 

адская.

Книга держит.

Полторанин сказал, что Президент создаст Александру Исае-

вичу все условия для работы.

— Спасибо, — поблагодарила Наталья Дмитриевна и положила 

трубку.

«Где в Америке найти карасей? — рассуждала она, — вот где?» 

Впрочем, рыбу Солженицын не любил, особенно морскую, иное 

дело пельмени или картошка с салом по-домашнему, хотя сало 

в Кавендише — тоже проблема, за салом надо в Канаду ехать, к 

братьям-украинцам…

Спросить о сале можно было бы, конечно, в Москве, это не 

трудно. Самолеты летают каждый день… да и карасей можно 

послать, заморозить и послать, но все это хлопоты, а на хлопоты 

времени нет, очень много, как всегда, литературной поденщи-

ны, это и есть сейчас самая главная работа…

13
Егорка собрался ехать в Москву с единственной целью — убить 

Горбачева. Если повезет — то и Ельцина. Но сначала Горбачева, 

в Ачинске его не любили больше всех.
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На билет собирали тремя дворами. Своих денег у Егорки не 

было, да и при чем тут, спрашивается, свои деньги, ведь дело-то 

государственное, общенародное…

Олеша насмешничал: с такой-то рожей — и в Москву! Нет, 

Егорка твердо-твердо знал: хочешь спасти завод от назаров-

ских — значит убирай Горбачева и Ельцина, иначе вокруг бу-

дет одно предательство.  А если к власти придет нормальный 

человек, он рассует всех кооператоров по тюрьмам, сделает 

нормальные цены, и жизнь станет в радость.

— Водка бу как при Брежневе, — доказывал Егорка. — Ты чув-

ствуешь?..

Олеша не верил.

— Поздно! Нищие мы. Это все Ленин изгадил.  А потому прави-

тели в России — противо народу. Был бы Ленин честный — залез 

бы на броневик, кепку содрал: так, мол, и так, господа хорошие, 

сам я не здешний, из-за границ явилси, порядков ваших не знаю, 

живу в шалаше…

Олеша иногда читал газету «Комсомольскую правду».

Красноярье — центр России. Земли отсюда поровну что до 

Бреста, что до Магадана — три с лишним тысячи верст…

Егорка знал: если он, Егор Решетников, не спасет комбинат от 

назаровских, его никто не спасет, завалится комбинат.  И Ачинск 

погибнет, всем тогда уезжать.  А куда уезжать-то?..

Велика Россия, но отступать некуда, кому в России сибирские 

нужны, чужие?

Горбачев — врал, Ельцин — начал врать. Он, чухан, когда по 

Москве пешком гулял, руки народу пожимал, в глаза бросался, 

что ж он скрывал-то от всех нормальных людев, какие при нем 

в магазинах цены будут?

Теперь шпана разная заводы покупает. Назаровские, блин! По 

ним тюрьма плачет, а Ельцин их в люди выводит! Или, можа, 

они делятся с ним, а?

Нет, грохнуть их всех — хорошо будет! Город вздохнет. На-

парник нужен, а вот его-то и нет как раз. Вдвоем же веселее 

поди, это понятно…

Егорка решил серьезно посоветоваться с Олешей и пригла-

сил заодно еще и Борис Борисыча, самого умного в Ачинске 

мужика.

Это что же за жизнь такая, если все сейчас вверх тормашками 

прет?

Беседовать в квартире было бы глупо. Егорка боялся про-

слушки (есть такие устройства, их по телевизору показывали). 

 А дело это особое, тонкое, без пол-литры не разберешься. Но и 

пить, конечно, надо с умом: если в «Огнях Сибири» — никаких 

денег не хватит, там цены — о! Поэтому Егорка выбрал фабрику-

кухню (при комбинате), хотя на фабрике-кухне он обычно не 

пил, брезговал, контингент плохой — разнорабочие и заезжие, 

черте кто. Но горячее здесь давали аж до девяти вечера, правда, 

куры исчезали где-то к семи и оставалась только картошка да 

тушеная капуста.

Водку народ приносил с собой. Если не хватало, тетя Нина, 

хозяйка, всегда давала в долг, причем по-божески, но — с учетом 

инфляции.

Перед тем, как войти на фабрику-кухню, Егорка долго кружил 

по улицам, боялся «хвоста».

— На отелю тебе скинемси, — уверял Борис Борисыч. — Москва 

деньгу любит, факт, так шо скинемси. Но условие: сначала Гор-

бачев должон мне мое отдать — понял? Деньгу мою.

— Так у него, поди, при себе-то не бу, — засомневался Олеша.

В главных вопросах он всегда был предельно честен.

— Бу, не бу — че за чмор?.. — разгневался Борис Борисыч. — 

Слышь, Алексей, он его стукнет, — Борис Борисыч кивнул на Егор-

ку, — а я ж тогда с кого долг получу? Он мне знашь, скока должен?

— Скоко? — заинтересовался Егорка.

— До хрена, во скоко!

Первый стакан входил эффектно, как язычок пламени. Чтобы 

жар в горле не исчезал, нужно быстро принять второй, тогда 

пожар идет по всему телу, а это — утешение!

Борис Борисыч нагнулся к Егорке:

— Горбатый, сука, должен мне тридцать шесть ведер. П-понял? 

Я нормально считаю, по двадцать пять, не какие-нибудь там… 

тыры-пыры…

Борис Борисыч медленно, степенно выпил стакан до дна.

— А в ведрах шо ж? — не понял Олеша.

Он быстро пьянел и получить настоящий кайф уже не мог — 

отключался.
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— Э-а! — Борис Борисыч попытался было встать, но у него 

это не получилось. — Я как считаю?! Я честно считаю! М-мне 

чужого… н-нене… не в-возьму!

Борис Борисыч сунул руку за ватник и выхватил листочек 

школьной тетрадки.

— Тут все по справедливости. Глянь!

Его руки затряслись, в глазах блеснула кровь:

— При Леониде Ильиче… бывают, бл..., в жизни шутки, сказал 

петух, слезая с утки… я на зарплату покупал пятьдесят семь во-

док… помнишь, Егорий, «Русская» была? С красной по белому 

на этикетке… вот!

Знача, смотрим: должность мне не прибавили, денег тоже… 

тады ж па-а-чему, скажи, я ноне с получки могу взять токмо 

четырнадцать бутылей? А? И все! Привет! Во шо эта сука сде-

лала! Пятьдесят семь м… м-минус че-ты-тырнадцать… — Борис 

Борисыч задрожал, — чистый убыток — сорок бутылев с гаком!.. 

Н-ну не сука, а? Сорок с гаком каждый месяц, — это ж диверсия! 

Он же… он — терминатор, бл..., он враг народа, потому как 

с-считаем: он в марте явился, восемьдесят пятый, я проверял. 

Нн-ноне шо? октяб девяносто два. Знача, кажный год… недо-

стача в семье п-пятьсот… пятьсот семнадцать пузырей… вот 

шо эта сука устроила! Во как над русским народом, знача, из-

мываются, да его б… да я…

Борис Борисыч задыхался.

— Скока он при власти был? Шесть лет!.. Выходит… трид-

цать шесть ведер по двадцать пять литров кажное — море, море 

ушло… это, бл..., не п-преступление?!

Олеша, силившийся хоть что-то понять, вдруг вскрикнул, 

откинул стул и пошел куда-то (неизвестно куда), задевая сто-

лики.

— Налей… — тихо попросил Борис Борисыч. 

Вокруг гудела, лениво переругивалась столовая, грязные пья-

ные слова и словечки повисали в воздухе, цепляясь за клубы 

табачного дыма. Трезвых здесь не было.

— Налей! — повторил Борис Борисыч, — горит же все…

На халяву — и уксус сладкий…

Егорка налил стакан, пододвинул его к Борис Борисычу, но 

сам пить не стал.

— Зачем Горбачев нас так… а, Борисыч? Да и Ельцин! Не от-

станет.  В гриву идут.

— Жизни нашей не знают. Потому и отымают главное.

Он поднял стакан и тут же, не раздумывая, кинул водку в рот. 

Не пролилось ни капли — а еще говорят, русские не умеют пить!

— Перестарались они… — подытожил Борис Борисыч. — Ум за 

разум закруглился, памха б гада побрала…

Если уж пить, так по-настоящему, чтоб захлебываться: водку 

вроде как водкой и закусываешь.

Егорка о чем-то думал, только сам не понимал о чем.

— Горбачев-то… прячется поди… — изрыгнул наконец Борис 

Борисыч.

Разговор не получался.

— В-выпьем? — Егорка уставился на Борис Борисыча.

Он не ответил, не смог.

— Я выпью… — уверенно сказал Егорка.

— А я женщину жду.

— Эт-то кто придет-то?.. — не понял Егорка.

— Ж-женщина, — вскипнул Борис Борисыч и замолчал.

— Как-как? — икнул Егорка.

— С косой. Женщина с косой. — Борис Борисыч уронил голову 

себе на руки.

Есть все-таки в водке огромный недостаток: люди от вина 

пьянеют медленно, красиво, а водка, сволочь, может подвести: 

подрубает сразу, одним ударом, под дых.

А вот когда он получится, этот удар, — ба-альшой вопрос. Гла-

за Борис Борисыча налились чем-то похожим на кровь, правда 

больше от обиды: русский человек не любит, если его считают 

дураком.

Егорка взял котлеты с пюре, но к котлетам даже не притро-

нулся.

— Прячется, точно… С-сука потому что.

— Ты… Егорий… м-ме-ня… да? — вдруг крикнул Борис Бо-

рисыч.

— Уважаю, — кивнул Егорка.

— Тогда… брось это дело, понял? Не убивай суку! Не заслужил. 

Никто нас не защитит!

— Па-чему?
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— Человека нет… — Борис Борисыч хотел уронить голову на 

стол, но еще держался.

— А кто ж нужон? — удивился Егорка.

— Сталин. Такой, как он… п-пон-нял? Он забижал, потому 

что грузин. Но забижал-то тех, кто близко подполз, а таки, как 

мы, жили ж как люди!

А сча мы — не люди… Кончились мы… как люди. Говно мы, по-

нял? Выиграт в Роси-рос-сии… — Борис Борисыч старательно вы-

говаривал каждое слово, — выиграет в Рос-сы-и тока тот, кто сразу 

со-бразит, что Россия… маткин берег, батькин край — это ша-

башка, потому что жопа мы, не народ, любая блудяга к нам с ли-

хом заскочит, бутыль выставит, жопо-лизнется и заколотит, сука, 

на наших горбах… А потом — фить! Нету его, шныря. Отвалил, 

все.  А сами мы… ничего уж не могем… не страна мы… шабашка.

Борис Борисыч все-таки не справился с головой, и она опять 

упала ему на руки.

— Они б-боятся нас… — промычал он, — а нас теперь нет!

Через секунду он уже спал.  И это был мертвый сон.

Водка врезала и по Егорке: столовая вдруг свалилась куда-то 

вбок и плыла, плыла, растекаясь в клубах дыма. Тетя Нина до-

стала допотопный, еще с катушками, магнитофон, и в столовую 

ворвался старый голос Вадима Козина, послелагерные записи:

Магадан, Магадан, чудный город на севере дальнем,

Магадан, Магадан, ты счастье мое — Магадан…

Как Магадан может быть счастьем?.. А?..

Егорка схватил стакан, быстро, без удовольствия допил его и 

пододвинул к себе холодную котлету.

— Ты чё, Нинок, котлеты на моче стряпаешь? — заорал кто-то 

из зала.

Тетя Нина широко, по-доброму улыбнулась:

— Не хошь — не жри!..

— Деньги вертай! — не унимался кто-то.

— Манушку покажь! Нинка! Покажь!..

— Ну ты, бл… — удивилась тетя Нина. — Не дож-ждесси!

— Покажь… покажь потроха…

— Во, нахрап… — добродушно удивилась она.

Сквозь полудрему Егорке почудилось, что рядом с ним кто-то 

плачет.

Он не сразу узнал Олешу: его физиономия разбухла, Олеша 

не мог говорить, только тыкал в Егорку листом бумаги.

— Че? — не понял Егорка. — Че с тобой?

— Ты… че? А ниче! — взвизгнул Олеша. — Тридцать два ведра, 

п-понял? Тридцать два ведра! М-моих!..

Борис Борисыч, удачно сложившийся пополам, вдруг рыгнул и 

упал на пол. Олеша рухнул рядом с Борис Борисычем и вцепился 

в него обеими руками:

— Тридцать два ведра — слышь… слышь!.. Три-и-дцать два!

Борисыч не слышал. Его грязная голова послушно крутилась 

в Олеши-ных руках и тут же падала обратно на пол.

— Суки, с-суки, с-с-суки! — вопил Олеша.

Егорка встал и медленно, по стенке, пошел к выходу. Дойдя 

до двери, он оглянулся назад: Олеша попытался встать, но вдруг 

завыл по-звериному…

Было в этом крике что-то чудовищное, словно взорвалось у 

человека его нутро и рот тоже перекосился, тоже разорван…

Егорка передумал ехать в Москву в понедельник, но от своей 

идеи не отказался.

14
Когда Руцкой с автоматом наперевес поднялся на второй этаж 

его дачи в Форосе, он стоял в коридоре. Раиса Максимовна ужас-

но нервничала. Именно в этот момент ее левая рука повисла как 

плеть, а через сутки, уже в Москве, в Центральной клинической 

больнице, ослеп левый глаз.

—Что, Саша? Вы и меня хотите арестовать? — спросил он.

Какая глупость, черт подери, зачем, зачем он это сказал?

Руцкой первым делом снял трубку телефона, соединился — че-

рез коммутатор — с Ельциным. Доложил, что прибыл на объект 

«Заря» и спросил, хочет ли Ельцин поговорить с Горбачевым.
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— Не хочу, — ответил Ельцин и кинул трубку.

«Гекачеписты» тихо сидели на скамеечке у ворот дачи. Они 

прилетели на час раньше, чем Руцкой, но на сам объект их не 

пропустили…

Еще одна глупость — Вольский.

На кой черт, спрашивается, он, Горбачев, ему звонил?

18 августа, в три часа дня, он сделал несколько звонков, рань-

ше других нашел Вольского:

— Аркадий, по радио скажут, что Горбачев болен, но ты знай, 

что я здоров!

И положил трубку.

Позвонить, чтобы ничего не сказать…

А можно было бы позвонить Бушу, Колю, в ООН…

«По радио скажут…»

Горбачев не спал и крутился с боку на бок. Почему он не по-

слушал Метлока, посла Америки? Гаврила Попов (с помощью, 

видно, КГБ Москвы) узнал о ГКЧП за две с лишним недели. По-

том понял, что Горбачев ему не поверит. Попов подговорил по-

сла Америки, Метлок сразу добился личной встречи и рассказал 

Горбачеву все как есть… а он смеялся Метлоку в лицо, просто… 

как дурак… смеялся!

Форос, чертов Форос… да, боялся, боялся… ну и что? Никто 

ничего не докажет. Где доказательства? Нет доказательств! Ну 

и будя, хлопцы, будя, остальное — брехня!

Он знал, что Ельцин не захочет соединить его с Форосом. Но 

сегодня к Горбачеву еще раз приходил следователь Лисов. Его 

допрос (в отличие от предыдущих) Горбачеву совершенно не 

понравился.

Да, в домике охраны работал телефон, то есть связь была. Да, 

в его машинах, стоявших в гараже, находились все виды спут-

никовой связи. Сорви с ворот бумажку (ворота были опечатаны 

бумажкой) и звони кому хочешь — ради бога! Да, личная охрана, 

двадцать с лишним человек, остались верны Президенту Со-

ветского Союза; у них никто не отбирал табельное оружие, все 

они вооружились «калашниковыми» и были готовы на любой 

прорыв, хоть в аэропорт, хоть куда… ребята подготовленные!

В конце концов, Анатолий, его зять (да кто угодно, любой, 

самый верный парень из охраны), мог запросто перемахнуть 

через забор (территория дачи — огромная, легко затеряться) и 

сообщить миру правду о здоровье Президента СССР, передать 

любое его обращение, любое письмо, то есть сказать главное: 

Горбачев блокирован Крючковым и военными (какая, впрочем, 

это блокада?) в своей летней резиденции на юге страны.

Это не блокада, это они сделали вид, что блокада…

Вместо этого 20-го, перед тем как заснуть, Горбачев, по совету 

Раисы Максимовны, записал на любительскую камеру свое сло-

во к народам мира и тут же положил кассету… к себе в портфель. 

 А куда торопиться?! Потом текст переписали еще раз, потому 

что Анатолий схватил первую попавшуюся кассету: «9 1/2 не-

дель», эротика режиссера Лайна.  В тот момент, когда Микки 

Рурк проводил кусочком льда по животу голой Ким Бессинджер, 

в кадре появился Горбачев: «Я хочу обратиться ко всем людям 

доброй воли!..»

Самое главное — Лисов уже знал, а Горбачев подтвердил: по-

сле того как друзья-заговорщики объявили ему о ГКЧП, он (на 

прощание) крепко пожал им руки и задумчиво произнес: «Кто 

знает, может, у вас и впрямь что-то получится…»

Благословил? Входит, что так.  В папке у Лисова показания всех 

гекачепистов, что Горбачев проводил их аж до самых ворот…

Ему не спалось — дрожали нервы.

На самом деле он еще весной дал Крючкову задание подго-

товить план «чрезвычайного режима»: он, Горбачев, вроде как 

отходит в сторону, создается чрезвычайный комитет по управ-

лению страной и он, этот комитет, обращается к Горбачеву с 

просьбой его возглавить, хотя и не сразу, через неделю-другую, 

пока он не вернулся из отпуска…

Горбачев зажег лампу и вдруг почувствовал голод. В-вот ведь… 

нужно вызвать охрану, она свяжется с дежурной сестрой-хозяй-

кой… короче, через полчаса, не раньше, он получит бутерброд. 

Можно, конечно, поднять с постели Ирину, дочь, но Горбачев 

не мог вспомнить, была ли Ирина на даче. Днем она ездила в 

ЦКБ, навещала мать, оттуда звонила ему в фонд, на работу: дела 

у Раисы Максимовны были… хуже не придумаешь.

Когда в Форос прилетели Лукьянов, Крючков, Язов и К°, Раиса 

Максимовна была совершенно спокойна. Но когда передали, что 

явился Руцкой, у нее случился истерический приступ.
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Те хоть и сволочи, но все же свои, понятные, а вот эти, новые…

Нет, нет сна — совершенно нет… У Ельцина — бессонница, у 

Горбачева — бессонница; Ельцин за год превратился в развали-

ну, он, Горбачев, тоже здорово сдал, стареет, как говорит дочь, 

просто на глазах, будто сглазил кто! Но страшнее всего — Раиса 

Максимовна: она весь год практически не выходила из ЦКБ.

От нее, разумеется, скрывали диагноз, но по тому, как часто 

приезжал к ней Андрей Иванович Воробьев, лучший терапевт 

не только в России, но, может быть, и в Европе, просто по самим 

процедурам, по терапии, ей назначенной, Раиса Максимовна 

понимала — рак.

Палата, отданная Раисе Максимовне в ЦКБ, когда-то была 

палатой Генерального секретаря ЦК КПСС: четырехкомнатный 

люкс с двумя идиотскими кроватями через тумбочку.

Все было казенное, с коричневой полировкой. Неуютно, хо-

лодно, но не от погоды — от вещей.

Постоянно вспоминался Анри де Ренье: «от всего веяло гру-

стью, свойственной местам, из которых уходит жизнь…»

Жизнь действительно уходила. Был страх.

Раиса Максимовна Горбачева: Нина Заречная и Елена Чауше-

ску в одном лице. Грубое, испепеляющее желание быть первой 

женщиной мира и провинциальные вера — надежда — любовь 

с одним человеком («если тебе нужна моя жизнь, то приди и 

возьми ее…»).

Она и сейчас боялась не за себя, нет; Раиса Максимовна во-

обще не цеплялась за жизнь, ибо жизнь (счастье жизни) ни-

когда не измерялись для нее простым количеством прожитых 

лет. Тогда, в 91-м, после Фороса, да и сегодня, в 92-м, когда все 

уже давно-давно позади, она боялась только за него, за своего 

мужа — за Михаила Сергеевича Горбачева.

Лето 91-го, проклятое время! Она знала, что Михаил Серге-

евич смертельно устал, что он не спит без наркотиков, что он 

может сорваться и погибнуть. Она была уверена, что Ельцин все 

равно его добьет, такой это характер: отняв у Горбачева страну, 

Кремль, власть, он лишь на время утолил свое тщеславие, лишь 

на время…

Ее любил и уважал весь мир, но ее никто не любил и не ува-

жал в Советском Союзе. Обидней было другое: она все (вроде 

бы) делала правильно, она все (вроде бы) правильно говорила, 

она — уже без «вроде бы» — хотела добра, только добра… нет 

же, Советский Союз, отвечал ей так, как эта страна не мстила, 

наверное, никогда и никому.

Ну кто, кто позволил себе в Форосе, на совершенно голом тре-

угольнике скалы, начертить, да еще с указательной стрелкой в 

сторону дачи, эти поносные слова: «Райкин рай»?

Где рай?! Это Форос рай?! Если бы все, что она делала для 

державы (причем делала публично, на глазах у всех), предложил 

бы этой стране кто-нибудь другой (Алла Пугачева, например), 

всюду был бы восторг. На каждом шагу.  А ее везде встречает 

ненависть, одна ненависть… И — лесть ближайшего окружения. 

Да, конечно: она, Раиса Горбачева, появилась в этой стране 

слишком рано, слишком… эффектно, наверное, чтобы люди (вся 

страна, на самом деле), кто еще не умел, не научился красиво 

одеваться, красиво вести себя, то есть достойно жить, воспри-

нимал бы ее без иронии… Вот и получилось, что она запрягла 

свою страну, как Хома Брут — ведьму, и тут же, с удовольствием, 

стала учить всех уму-разуму — всех!

Теперь она почти не вставала с кровати. Жить лежа — это, 

оказывается, легче.

Раисе Максимовне стало по-настоящему страшно весной 

 91-го, в мае, когда она увидела, как Михаил Сергеевич изучает 

телефонные разговоры своих ближайших соратников. По его 

приказу Крючков записывал всех: Александр Яковлев, Медве-

дев, Примаков, Бакатин, Шахназаров, Черняев! КГБ делал (для 

удобства) своеобразный «дайджест», и Михаил Сергеевич его 

просматривал.

Потом, в июне, стало еще страшнее: впервые за 38 лет их 

жизни она увидела, как Михаил Сергеевич плачет.

Началось с глупости. Ира, их дочь, сказала, что Сережа, врач, 

ее приятель, назвал сына Михаилом (в честь Горбачева). Роди-

тели его жены рассвирепели, выгнали ребят из дома. Теперь 

парень обивает пороги загса: по нашим законам, оказывается, 

дать другое имя ребенку — это целое дело…

И Михаил Сергеевич взорвался. Он кричал, что Ира — дура, 

что ему совершенно не обязательно все это знать, что Ире с 

детства все дается даром, что ей нужно уметь молчать — и т. д. 
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и т. д. Ира вскипела, за нее глухо вступился Анатолий… а Ми-

хаил Сергеевич как-то сразу обмяк, сел на диван и закрыл лицо 

руками…

Раиса Максимовна знала, что она будет с ним всегда, до конца, 

что он — ее судьба.  А Михаил Сергеевич? Сам он? После Фороса 

ее вдруг кольнула мысль: если бы Михаилу Сергеевичу снова, 

еще раз вернули бы ту ослепительную власть, какая была у него 

в 85-м, но с условием, что ее, Раисы Горбачевой, не будет рядом 

с ним… вот как бы он поступил?..

Нет, есть вопросы, которые человек не имеет права себе за-

давать…

Врачи молчали. Это было ужасно.

После Фороса, утром 24-го, Горбачев позвонил Ельцину: «Бо-

рис Николаевич, тебе присвоено высокое звание Героя Совет-

ского Союза…»

— Еще чего, — огрызнулся Ельцин. — Подпишете — и это будет 

ваш последний Указ…

Так и сказал, сволочь! Сблизиться не получилось: обещая друж-

бу, Горбачев мог обмануть кого угодно, но только не Ельцина.

А водка? Горбачев знал, что если Ельцин пьет, он пьет по-

черному.

Горбачев отлично помнил этот документ: весной, в конце 

апреля, Александр Яковлев принес ему подробную, страниц на 

двадцать, выписку из «истории болезни» Ельцина. Цикл запоя — 

до шести недель. Жуткая абстиненция. Резко слабеет воля, и в 

этом состоянии он легко поддается на любые уговоры, угрозы 

и провокации.

Яковлев тоже хорош! Дождался, пока Горбачев прочтет, и 

спрашивает:

— Что мне с этим делать-то?

— В газеты отдай! — разозлился Горбачев. — Что?! Хочешь, 

отдай пациенту…

И действительно: Яковлев поехал в Белый дом и передал 

папку Ельцину.

А что здесь сделаешь, в самом деле?

Бедная страна! Многие мужчины, влюбившись в ямочку на 

щеке, по ошибке женятся на девушке в целом, так и страна. 

 У Ельцина нос с разбитой переносицей. Это нравилось!

«Убить… не убьют — значит, будут играть с Конституцией. Но 

это ж смешно, в самом деле… я ж все вижу… да? А если… не 

вижу? Нет, вижу. Вижу! Он сделал еще одну глупость: доверился 

маршалу Евгению Шапошникову.

26 сентября 1991 года, начало его конца.

Как он жалел сейчас об этом разговоре, господи!

И с кем, с кем говорил? С Шапошниковым?!

А с кем же еще ему было говорить?..

Маршал — трус. Приказ явиться в Кремль застал его поздно 

вечером, в самый… неподходящий момент, в постели. Но Зем-

фира Николаевна, супруга министра обороны, не обиделась, 

потому что это все пустяки, конечно, а Кремль — это Кремль, 

ничего не поделаешь. «Твари дражайшие», как звала она Раису 

Максимовну и Горбачева, это сейчас их главные командиры.

Утром 23 августа, в тот самый час, когда Шапошников, 

главком ВВС, собрал Главный штаб, чтобы (на всякий случай) 

выйти из партии, ему позвонил генерал армии Моисеев, пер-

вый заместитель неизвестно какого министра обороны (Язов 

с ночи был в Лефортове). Передал, что Шапошникова срочно 

вызывает Горбачев, и, прикрывая трубку ладонью, спросил:

— Это правда, что ты с партбилетом расстался?

— Так точно… — дрогнул Шапошников.

— Ну-ну… А вот я бы не торопился, — хмыкнул Моисеев и 

бросил трубку.

В кабинете Горбачева сидели Ельцин, Бурбулис и два-три 

человека, которых Шапошников не знал.

— Доложите, что вы делали 19–22 августа, — сухо приказал 

Горбачев.

Шапошников заявил, что он сразу же возненавидел ГКЧП и 

был готов разбомбить Кремль, если начнется штурм Белого 

дома, потому что именно в Кремле, по его сведениям, находи-

лись Янаев и Лукьянов.

Ответ очень понравился.

— Из КПСС вышли? — спросил Горбачев.

Шапошников смутился, но отступить было некуда:

— Принял… такое решение.

Горбачев посмотрел на Ельцина:

— Что будем делать, Борис Николаевич?
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— Назначить министром обороны! — сказал Ельцин.

Главный военный летчик Советского Союза чуть не упал.

— Приступайте к своим обязанностям, — так же сухо при-

казал Горбачев. — Вам присвоено воинское звание маршала 

авиации.

Выйдя из кабинета, Шапошников наткнулся на Моисеева. 

Лицо нового министра обороны было как взорвавшаяся плодо-

овощная база.

— Аг-га, — скрипнул Моисеев. — Говорил тебе, с партией не 

торопись!

Через несколько минут Горбачев отправит Моисеева в от-

ставку.

На самом деле Евгений Иванович Шапошников был не глупым 

человеком, отнюдь.  С годами он все чаще и чаще задумывался 

над интересным парадоксом: в России очень трудно получить 

генеральские звезды и тем более власть, но потом, когда эта 

власть — уже есть, все, абсолютно все усилия тратятся только 

на то, чтобы эту власть сохранить.

Иными словами: честно работать — уже невозможно. Любой 

журналист, который зарабатывает, подлюга, на твоих же пресс-

конференциях, сильнее, чем ты, министр обороны!

Это не он боится говорить с тобой, а ты с ним, потому что тебя, 

тебя, министра обороны Советского Союза, за одно неосторож-

ное слово, которое он — будьте спокойны! — тут же выкатит в 

газеты, могут выкинуть не то что из армии… из жизни, а ему, 

гаду, — хоть бы хны! Ему не грозит отставка, нет. Тебя, может 

быть, последнего боевого маршала в Европе, можно уничтожить, 

как козявку, а он будет только смеяться; у тебя власть, а у этой 

мелюзги сила — вон как!..

Шапошников понимал: у Горбачева уже нет власти, у Ель-

цина — еще нет. Они намертво, морским узлом повязали друг 

другу руки.

Объективно Горбачев нравился Шапошникову больше, чем 

Ельцин. Встречая Ельцина из поездки в Америку, Шапошников 

собственными глазами видел, в каком состоянии Президента 

России вывели из самолета: пожалуй, это было одно из самых 

сильных впечатлений за всю его жизнь…

Горбачев — культурный человек, приятный…

Но если Ельцин боролся за власть потому, что он хотел ра-

ботать, то Горбачев боролся за власть только потому, что он 

хотел уцелеть. Да, Ельцин не обладал умом, какой необходим 

Президенту России, но у Горбачева не было совести. Что хуже? 

И никто — ни Горбачев, ни Ельцин… никто не знал, что же все-

таки делать с этим кошмарно-огромным ядерным государством, 

которое называется Советский Союз…

26 сентября 1991-го: глупость, которой нет названия.

Президент СССР — метался.

Горбачев вскочил на лошадь и бешено помчался во все сто-

роны сразу. Галопом!

Его кабинет находился на третьем этаже — окна выходили 

на изнанку Кремлевской стены, за которой гордо раскинулась 

Красная площадь.

Когда Михаил Сергеевич был «избран» Генеральным секре-

тарем, ему был предложен бывший кабинет Сталина, который 

долго, почти три десятилетия, был закрыт (Маленков предлагал 

устроить в этом кабинете музей, но идею не осуществили, не 

успели). Горбачев отказался и приказал подобрать ему «что-

нибудь повеселее».

«Повеселее» были владения Брежнева. После отставки пре-

старелого премьера Тихонова кабинет Сталина занял (и то не-

надолго) Рыжков.

— Тебя Сталин не преследует? — поинтересовался однажды 

Михаил Сергеевич.

— Пока нет, — насторожился Рыжков. — А что?

Рыжков — с Урала, у него не было комплексов. Совсем не плохо 

для человека его возраста, между прочим.

…Самый удобный путь — через Спасские ворота Кремля! Здесь, 

на площади, Шапошников всегда выходил из машины и шел 

пешком. Конец сентября, а солнце будто бы вышло из берегов, 

мертвых листьев на земле не видно, хотя ветки деревьев голые.

«Интересно, куда листья-то делись?..» — вздохнул министр 

обороны Советского Союза.

Ему ужасно хотелось спать. Если Евгений Иванович спал мень-

ше восьми часов в день, он ходил как оглоушенный.

Чтобы не опоздать, Шапошников взял за правило приезжать 

к Горбачеву загодя, минут за двадцать пять.  А чтобы не подвер-
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нуться кому-нибудь из начальства под горячую руку, коротал 

время у подъезда.

Потом Шапошников быстро сдавал шинель в общий гардероб 

и поднимался по лестнице.

С боем кремлевских курантов он открыл дверь в приемную.

— Уже спрашивал, — встретила его Татьяна Попова, секретарь 

Горбачева.

Президент Советского Союза любил поговорить, то есть редко 

кто попадал к нему вовремя.

Шапошников открыл дверь, прошел через тесный «тамбур» 

и открыл еще одну дверь — в кабинет.

— Давай, Евгений Иванович, давай, рад тебя видеть…

Горбачев вышел из-за стола.

— Товарищ главнокомандующий…

— Здравствуй, здравствуй, — Горбачев протянул руку. — Как сам? 

Шапошников быстро оценил обстановку: «Встретил вроде бы 

нормально».

— Жена не обижается, Михаил Сергеевич.

— А… Ну, хорошо. Пойдем там поговорим, — Горбачев кивнул 

на комнату отдыха.

Как ловко придумано, черт возьми, кабинет, а где-нибудь 

сбоку — неприметная дверь. За ней целая квартира: спальня, 

гостиная, еще один кабинет, только небольшой, уютный, ком-

ната тренажеров, ванная, два туалета…

Шапошников изумился: даже здесь, в Кремле, Горбачев не 

имел привычки приглашать кого-то в свои «апартаменты». На-

нули Рожденовна, жена Шеварднадзе, рассказывала Земфире 

Николаевне, что Горбачевы никого не пускали к себе в дом. 

Никогда. Если Шеварднадзе провожал Горбачева на дачу, они 

доезжали до ворот, договаривали здесь все свои разговоры и 

разъезжались — каждый своей дорогой.

— Там позавтракаем, — продолжал Горбачев.

Гостиная была крошечная, но уютная.

— Что ж ты Кобзона нашего обидел? — вдруг быстро спросил 

Горбачев. Он сел за стол и показал Шапошникову место напро-

тив себя.

Шапошников растерялся. Певец Иосиф Давидович Кобзон 

был у него два дня назад — предлагал себя на роль посредника 

по продаже наших «Мигов» в Малайзию. Шапошников аж за-

дохнулся: «Подобные вопросы, дорогой Иосиф Давидович, на 

эстраде не решаются!»

Кобзон, выходит, тут же пожаловался Горбачеву. Вот страна!

— Я думал, Михаил Сергеевич, в министерстве есть кому за-

ниматься «Мигами»… Сегодня Кобзон, завтра, понимаете, Алла 

Пугачева решит танки продавать… ну и что тогда у нас будет?

— Да, — задумчиво произнес Горбачев. — Видишь, что в стране 

творится: все вразжопицу идет, страна катится по сильно сколь-

зящей наклонной, разлетается, значит, к чертовой матери… 

Ельцин… этот все под себя гребет. Иначе не умеет, не привык. 

Он по натуре кулак, этот Ельцин.  И вообще: как начал пятого, 

во вторник, пить, так и пропил, я скажу, все праздники…

МИД наш, всех его сотрудников, предложил сократить в де-

сять раз. Так тут аж Буш насторожился! Буш, Миттеран, Гон-

салес — они ж все за союзную политику выступают, хотя Буш 

осторожничает, у него выборы под носом! Совмина, смотри, 

нет, кончился у нас Совмин. Силаева сейчас уберем с МЭКа, по-

тому что Россия его отвергла… словом, я в офсайде, полнейшем 

офсайде, кругом — демократы, у них, значит, власть, а я начал 

итожить, что ими говорено, так это, я тебе доложу, ахинея, пол-

ная ахинея.  И все толкают меня под руку. Ну какая ж, Евгений, 

это политика?

Горбачев остановился и взглянул на Шапошникова:

— Ты съешь что-нибудь, Евгений Иванович, я уже позавтракал, 

я тебе в этом не союзник.

Шапошников не ел.

— Ведь посмотри: вот я Президент — да? — продолжал Гор-

бачев. — А Россия — суверенна. Она от кого суверенна, я тебя 

спрашиваю? От Украины, что ли?..

Вся Европа не суверенна, полностью зависит от американ-

цев. Во как они все устроили! А Россия — суверенна. Спраши-

ваю: от кого? Они говорят: от центра.  А центр это кто? Кто 

центр? Не Россия… так выходит? То есть Россия сама начала 

расшатывать? А в Союзе, я скажу, все на России и держится. Но 

она расшатывает. Только я думаю, это пройдет. Нет, смотрю — 

не проходит! А 70% народа высказались за сохранение Союза. 

Ельцин же не хотел, чтобы референдум был. Если бы он был 
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Президентом СССР, он бы хотел.  Я ж мог его послом отправить 

после октябрьского пленума, когда он пошел на обострение. 

Но это я уговаривал его не уходить из Политбюро, продол-

жить. Он же не глупый человек, как другие. Даже талантливый 

человек. Но там, в России, все решает только Бурбулис. Не 

понимаю, кто такой? Откуда взялся? Окружение сознательно 

спаивает Ельцина.  А когда Ельцин пьяный, он что угодно у них 

подпишет!

Смотри, что он с Чечней решил сделать. Указ этот! Какое, я 

тебя спрашиваю, чрезвычайное положение, это ж Чечня! Это, 

значит, сотни убитых, да?! Звоню Ельцину, он — вдребадан. Наш-

ли Сашу Руцкого, Саша орет: обложить Чечню со стороны гор, 

блокировать, чтоб никто не вполз и не выполз! Тоже политик 

нашелся, твою мать! А боевики, мне докладывают, собирают 

женщин и детей, чтоб запустить их вперед на случай сражения! 

И мы ж с тобой все это предвидели! Ты ж мне докладывал!

Шапошников встал:

— Я не докладывал, Михаил Сергеевич.

— Не ты? Да? Ну… ничего, ты, главное, садись! Хорошо, от-

менили этот указ. Дали Ельцину по глазам, но что творит, что 

творит! Если не будет центра, если не будет тебя, Евгений, и 

меня… — Горбачев всегда «га-кал», особенно когда волновал-

ся, — это ж представить страшно, что они сделают тогда с Рос-

сией!

Соланки, индус, приехал к нам с визитом. Был у меня. Видный 

такой индус. Провели переговоры, потом он к Ельцину пошел. 

 А тот, приблуда, наставляет: зря вы, индусы, с Горбачевым свя-

зались.  У вашего Горбачева ничего нет, в России сейчас я глав-

ный. Все ж у меня! Нефть, уголь, заводы, фабрики… Давайте-

ка, индусы, готовьте с Россией политический договор, а Союз, 

получается, на х…

Соланки обалдел, я скажу: у него ж официальный визит, про-

токол, а тут выходит, он адресом ошибся, не туда приехал, не к 

тем. Ельцин посадил его за стол, выпили они, значит, за дружбу, 

вдруг Ельцин как заорет: «Не хотите договор? Ну и катитесь со 

своим Горбачевым к чертовой матери!..»

Вот, Евгений, какая дурь. Слушай, мы ж так Индию потеряем! 

И процесс этот уже пошел, разлетелся… митинг на митинге… 

то есть я, Горбачев, скоро окажусь Президент без страны, а ты, 

Евгений Иванович, будешь у нас полководец без армии!

Когда Шапошников волновался, он всегда зевал. На самом 

деле ему давно хотелось поговорить с Горбачевым по душам, 

но в Кремле Шапошников был новичок и не знал, принято ли 

здесь открывать душу.

— Дальше смотри, — Горбачев, кажется, увлекся, — Америка 

против Ельцина, потому что Америка против распада. Плюс мы 

кусок моря подарим и у нас теперь большие общие границы. Му-

сульман, между прочим, держим только мы с тобой.  А когда они 

вырвутся… таджики, например… черт их знает, что они при-

думают, таджики же! Азербайджан сразу ляжет под Турцию, это 

ясно. Армяне — пиз… привет горячий, молдаване будут рваться 

в Румынию, они у нас оголтелые, сам знаешь, немцы уедут… 

ну это, допустим, черт с ними, с немцами. Значит, здесь будет 

второй Ливан, — закруглил Горбачев, — вот как я чувствую…

Он остановился, чтобы увидеть, какое впечатление он произ-

вел на собеседника.

«Держава в говне, — подумал Шапошников. — А он… что, 

только сейчас это все понял?»

— Мы с тобой, Евгений Иванович, я вижу, — союзники, вот ты 

и говори, что делать.

— А какое у вас решение, Михаил Сергеевич? — вздрогнул 

Шапошников. Он смотрел на него по-щенячьи.

— Нет… ты скажи, ты…

— А что тут скажешь, Михаил Сергеевич?..  Я вот думаю, не 

так нам надо было из Германии уходить.

— Нет, ты… погоди, — удивился Горбачев, — погоди про Гер-

манию! Мы ж с тобой в перспективу глядим, хотя с Германией 

ошибки были, не все ж гладко, я ж вижу, но ты пойми: кому я 

Германию отдал? Немцам. Правильно? Правильно.  А Польшу 

кому? Полякам. Так что, я преступник, что ли?! Ты скажи!

— С «Блек Джека» все началось… — вздохнул Шапошников. — 

Самолет, который до космоса достает, чудо-самолет, а сокра-

тили…

— По «Блек Джеку» нужен отдельный разговор… нужен раз-

говор, — согласился Горбачев. — Ты, Евгений, как я вижу, не все 

пока знаешь.
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— А перспектива ясная, Михаил Сергеевич. Надо Союз спасать, 

вот главное, — вздохнул Шапошников.

— Как?

— Честно?

— Разумеется.

— Понятия не имею, Михаил Сергеевич. Нет способа. Не наше 

это дело, — поправился министр обороны.

— Способ есть, — сказал Горбачев.

Шапошников насторожился.

Солнце беспощадно било по окнам, в комнате было очень 

жарко. Горбачев не пользовался кондиционером, его то и дело 

мучал радикулит.

— А где Вадим? — вдруг вспомнил Горбачев.

Только сейчас Евгений Иванович заметил, что стол накрыт 

на троих. Горбачев потянулся к телефону:

— Вадим пришел?

Комната была такая маленькая, что Шапошников хорошо 

слышал голос помощника:

— Вадим Викторович Бакатин, Михаил Сергеевич, в десять 

тридцать вошел в ваш кабинет.

— Погоди, а счас сколько?

— Без четверти одиннадцать, Михаил Сергеевич.

— А… значит, он там так и стоит… Ты пойди… шугани его: 

пусть к нам, в закрома, идет, чего там-то торчать…

Вошел Бакатин — представительный мужчина пятидесяти лет.

— Разрешите?

— Разрешим, — сказал Горбачев. — Садись, Вадим, наливай 

чай. Мы вот с Евгением — не демократы, водку, видишь, не пьем.

Бакатин за руку поздоровался с Шапошниковым. «Держится 

уверенно», — отметил маршал.

— А демократы с утра водку не пьют, Михаил Сергеевич.

— Ну?! А что они делают?

— Демократ… он с утра интригует. Пока голова ясная. Они ж 

все бездельники, потому и демократы. Для них главное — чтоб 

можно было слушать друг друга и друг на друга орать.

— Тебе виднее… — засмеялся Горбачев.

— А я не могу быть демократом, Михаил Сергеевич, — Бакатин 

с шумом уселся за столик.

— Ну?..

— Не могу. Сегодня газетка одна написала, что мне в Малом 

театре надо бы Скалозуба изображать.

— А вот ты не знаешь, Вадим, — Горбачев откинулся на спинку 

стула. — Я пацаном был, в школе учился, а уже играл Арбенина у 

Михаила Лермонтова в пьесе «Маскарад». Так девочки, я скажу, 

стадом ходили, во какой у меня был успех!

— А вы знаете, Михаил Сергеевич, чем Арбенин от Яго отли-

чается? — громко доложил Бакатин. — Яго, злодей, у Отелло под 

боком крутится, а у Арбенина — Яго в душе.

Он выразительно посмотрел на Горбачева.

Президент СССР поднял глаза:

— Ты хоть сам-то понимаешь, что говоришь?..

— Я так читал, Михаил Сергеевич, — вздрогнул Бакатин. — 

Люблю, значит, на ночь читать…

Воцарилась тишина.

— А я Крылова люблю, — поддержал беседу Шапошников. — 

Баснописца Крылова…

Теперь замолчали все. Бакатин догадался, что он сказал глу-

пость, и сделал вид, что пьет чай: выпил стакан одним глотком.

— Ладно! — Горбачев резанул ладонью воздух. — Теперь к делу. 

 В стране будем возвращать пост вице-президента. Премьера — 

нет, значит, нужен вице-президент.

«Это Бакатин», — сообразил Шапошников.

«Неужели Шапошников?» — подумал Бакатин.

— Я вижу так, — продолжал Горбачев. — Это должен быть кто-

то из силовых министров. Может, ты, Евгений Иванович, или 

ты, Вадим. Сейчас решим. Идея какая: новый вице-президент 

юридически сохраняет за собой пост силового министра, то 

есть командует генералами. Полностью! Не спорю, демократы 

разорутся, но Ельцина я беру на себя, это факт, хотя Ельцина 

не нужно сбрасывать сейчас как опасность. Твоя кандидатура, 

Евгений Иванович, для демократов предпочтительней. Ты спо-

койный. Как считаешь, Вадим?

— Абсолютно верно, — ответил Бакатин. — Поздравляю, Евге-

ний Иванович.

— И мы спасем Союз, — улыбнулся Горбачев. — Это я гаран-

тирую.
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Шапошников замер. Он не понял, что сказал Президент.

— Чаю, Михаил Сергеевич? — спросил Бакатин.

— Ты маршалу подлей. Что молчишь, Евгений Иванович?

Горбачев вцепился в него глазами.

— Так… неожиданно все, — сказал Шапошников. — Я в Москве-

то всего год…

— Не боги горшки обжигают, — отрезал Горбачев. — А игра, 

я считаю, будет такая: ты, Евгений Иванович, делай на новом 

посту все, что считаешь нужным.  Я ухожу в отпуск… по болез-

ни, допустим, или еще как. Ты быстренько подтягиваешь своих 

генералов, у тебя ж все права, ты ж легитимен… а генералы у 

нас, сам знаешь, за порядок, за Союз! Вот так, потихоньку, вы 

и берете все в свои руки. Тут, значит, возвращаюсь я, а вы от-

ходите в сторонку. Это я в общем плане говорю… — Горбачев 

очертил в воздухе круг.

— Не в сторону, Михаил Сергеевич, — выдавил из себя Шапош-

ников. — Сразу в Лефортово.

— Ну, знаешь, — не подбрасывай подозрений! — Горбачев опять 

откинулся на спинку стула. — Мы, во-первых, сейчас только со-

ветуемся. Во-вторых — ты не отрабатывай решение на личность, 

не спеши! При чем тут Лефортово, если на время болезни Пре-

зидента ты у нас царь и бог? Власть у тебя, власть… и каждый, 

кто против тебя, тот против власти, чувствуешь? Тут и Вадим 

скажет свое слово — да, Вадим?

Бакатин напряженно молчал — по его лицу было понятно, 

что он тоже понимает далеко не все, о чем говорит Горбачев, 

многое остается как бы за пределами его мыслительных воз-

можностей.

— Ты ж пойми, Евгений… — Горбачев догадался наконец, что 

от Бакатина трудно чего-то добиться, — все хотят порядка, пора 

ж из реалий исходить! Никто не знает, как порядка добиться. 

Никто ж не говорит, что танки надо вводить. Уже вводили, смех! 

Дети очень порадовались. Поддержит Назарбаев… а если На-

зарбаева подтянуть в Москву, сделать его, как мы летом хотели, 

премьер-министром, это всех собьет с толку — в момент!

А тебя, Евгений, тут же поддержат автономии. Единым ма-

хом! Им права нужны, они алчные! Почему, я спрашиваю, у 

татар меньше прав, чем у Казахстана? Они что, не люди, татары 

эти, пусть хлебают свой суверенитет, пока давиться не начнут, 

жалко, что ли?..

Теперь — Ельцин. Смотри: под ним же ни одной союзной 

республики нет, он у нас голый король, голый… подумай об 

этом! Ты всем даешь суверенитет.  А он что, отбирать его будет? 

Если начнет, значит, республики сами, уже без нас, с Ельциным 

разберутся!

Главное, короче, начать. И, я скажу, все по закону, гладко. 

 С юристами вместе… Страна ж вразнос пошла… это ж видеть 

надо!..

Бакатин молчал — план Горбачева ему не понравился.  А Ша-

пошников встал, отодвинул стул:

— Разрешите, Михаил Сергеевич? Я сегодня же напишу рапорт 

об отставке!

Горбачев окаменел.

— Ну и дурак, значит, — тихо выдавил он из себя…

Шапошников и Бакатин ушли.

Он просто кивнул им обоим на дверь.

Самая мрачная эпоха — это сегодняшний день, честное слово!

Шапошников и Бакатин ушли, он остался один. Возвращать-

ся в кабинет, за рабочий стол, не хотелось. Господи, какие же 

дураки! Почему вокруг него сейчас столько дураков? И тогда 

он тоже сделал глупость: позвонил Ельцину.

Они редко звонили друг другу. Раз в месяц, не чаще, только в 

случае крайней необходимости.

Ельцин возвращался из Макдоналдса и был не в духе. Настрое-

ние изгадил Бурбулис, потом, уже днем, сейчас кучу неприятных 

ощущений принес Макдоналдс.

На самом деле Борис Николаевич был не любопытен, но в 

Макдоналдсе, в этом желтом скворечнике с кривой буквой «М», 

для Ельцина всегда оставалось что-то загадочное.  А тут, на про-

токольном обеде, ему подают трехслойный бутерброд с котле-

той. Как его есть-то? Руками? Или, как положено Президенту, 

ножом и вилкой (на столе их не было)? Ельцин покрутил голо-

вой: Коржаков ел руками.

Ну… что делать? Ельцин помедлил… взял «биг-мак» в руки… 

и тут же обдряпался. Покраснев, Ельцин одним махом запихнул 

«биг-мак» в рот, тут же, на нервной почве, проглотил что-то 
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еще (он даже не понял что), запил это все кока-колой и теперь 

чувствовал, что кока-кола вот-вот разорвется у него в животе, 

как динамит.

Самое трудное в профессии Президента — научиться выслу-

шивать идиотов.

И зачем только он поехал в этот Макдоналдс, а? Купился? 

Купился, как ребенок, как провинциал…

…Куда, куда этот Бурбулис денется, кому он нужен, кроме 

него, Ельцина? Змей с голосом старой птички, в отставку, а? 

Нашел чем испугать Президента Российской Федерации!

Наина Иосифовна, его супруга, больше всех не любила Бур-

булиса. На банкете в честь победы Ельцина на президентских 

выборах Бурбулис мгновенно напился, потом облевал в углу 

стены, здесь же, в зале, пописал и приполз обратно за празд-

ничный стол!

Сегодня утром у Ельцина мелькнула мысль, что Бурбулис во-

обще относится к нему как к своему инструменту.

«А вот возьму… щас… и спрошу: где заявление? — рассуждал 

Ельцин. — Шта-а… он ответит?..»

Кортеж машин объезжал Кремль, чтобы въехать через Спас-

ские ворота.  У Ельцина были слабые сосуды, мозг страдал от 

кислородного голодания, поэтому он редко смотрел в окно: 

кружилась голова.

«Шта, позвонить?»

Телефон пискнул сам. Ельцин вздрогнул: если в машине зво-

нит телефон, значит, что-то случилось.

Александр Коржаков, начальник охраны, снял трубку:

— Служба безопасности.

Коржаков сидел впереди, рядом с Игорем Васильевым, по-

стоянным шофером Президента.

— Одну минуту, доложу. — Коржаков повернулся к Ельцину. — 

Это Горбачев, Борис Николаевич.

— Сам?

— Нет, телефонистка.

— Соединяйте.

Коржаков с миниатюрной телефонной трубкой в руке все 

равно что медведь с дамской сумочкой. Сейчас будет цирк: Гор-

бачеву скажут, что Ельцин у телефона, он разразится длинным 

радостным приветствием, Коржаков выдержит паузу и гордо 

ответит, что Президент России вот-вот возьмет трубку.

Нет, черта с два!

— Это кто, Коржаков… что ли? — поинтересовался Горбачев. — 

Рад тебя слышать, Коржаков, как твоя жизнь?

Коржаков растерялся.

— Одну минуту, Михаил Сергеевич.

— Да, твоя-то жизнь как, а? Чего молчишь?

Кортеж был у Гостиного двора.

Ельцин вяло взял трубку:

— Да.

— Приветствую, Борис Николаевич! Как здоровье Президента 

России?

Горбачев стеснялся говорить Ельцину «ты», а звать его на 

«вы» не желал.

— Чувствую себя… изумительно, — сморщился Ельцин. — Вы… 

по делу… ко мне?

— А как же, как же, по делу… конечно, по делу. Конкретно — 

по маршалу Шапошникову.

— А шта Шапошников? — не понял Ельцин.

— Так и я вот… удивляюсь, Борис… — засмеялся Горбачев. — 

Или он у нас… дурак, или провокатор, я так скажу! — Горбачев 

сделал паузу. Он интересно строил разговор — на паузах; быстро 

находил ключевые слова и тут же, почти по-мхатовски, ставил 

паузу, выделяя смысл. — Шапошников в армии коммерцию 

развернул.  С мест сигналы вовсю идут.  Я с утра его вызвал, по-

говорить хотел. Вадим Бакатин тоже пришел. Так Шапошников 

сразу такие речи завел, что мы с Вадимом, я скажу, обомлели, 

просто обомлели. Союз, говорит, срочно надо спасать! На ар-

мию кивает, она, мол, требует. Намекает, военное положение 

надо вводить. Как в Польше когда-то… Я, короче, папочку про 

коммерцию, подошлю. Надо, чтоб Президент России сам во 

всем разобрался!

— Разберемся… — Ельцин помедлил. — А у вас… шта-а, есть, 

понимашь, кандидатура на министра?

— Нет, нет… — заторопился Горбачев, — если по кандидату-

ре, так это ж Россия должна продвигать, больше некому, все ж 

округа на ее территории.
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Ельцин, кажется, пришел в себя.

— А по-моему, Шапошников — ничего, нормальный ми-

нистр… Может быть, конечно, и слабоват, но здесь надо подо-

ждать.

— Я что думаю, Борис Николаевич… — Горбачев оживился. — 

А что, если мы встретимся, а? И переговорим?

— О чем?

— Как о чем? Обо всем!

— А, обо всем… — Ельцин насторожился. — Обо всем?

— Ну что у нас, проблем, что ли, нет?

— Проблемы — есть, — согласился Ельцин.

— Ну вот! И хорошо!

— А где?

— Где угодно и когда угодно. Хоть сейчас. Пообедаем вместе.

— Я уже пообедал, понимашь, — сморщился Президент Рос-

сии. — В Макдоналдс заезжал.

— Куда? — засмеялся Горбачев.

— В Макдоналдс. Котлету с хлебом ел.

— И как?

— Неудобная… — сказал Ельцин.

Горбачев почувствовал, что напряжение разрядилось, и тут 

же этим воспользовался.

— Ну, чаю попьем… а, Борис?

Его голос звучал надтреснуто.

— Так вы, понимашь, опять за конфронтацию! — вдруг взор-

вался Ельцин. — О чем говорить-то? Вчера в «Президент-отеле» 

снова, значит, ругали Россию и Президента.  А без России вам — 

никак!

— Слушай… ты с бурбулисами своими разберись, ей-богу! — 

В голосе Горбачева появились металлические нотки. — Это 

ж они тебе подозрения подбрасывают! Я ж, наоборот, всегда 

тебя защищал! Возьми стенограмму. Проверь! Прислать сте-

нограмму?

— Ну-у… я-то разберусь… — смутился Ельцин.

Он не выдерживал лобовые удары.

— Вот я и предлагаю, — наступал Горбачев, — давай встречаться 

и сразу ставить точки. Разумное ж предложение! Без бурбулисов. 

Завтра Госсовет, надо ж все обсудить… Зачем нам… при всех?

— Любите вы келейно, — Ельцин засопел. — Любите… чайку 

попить, позавтракать…

— Не келейно, а по-дружески, — возразил Горбачев, но намек 

кажется понял. — Ты проект Госсовета видал? Твои бурбулисы 

предлагают некий СССР. «Союз с некоторыми государственны-

ми функциями». Ты мне скажи: это что такое?

— А шта-б… не было центра! — отрезал Ельцин.

— Так давай встречаться, давай разговаривать! Я ж против 

старого центра, опостылел он, старый центр, кто сейчас спо-

рит? Только я требую, чтобы у нас было одно государство. Или, 

скажем так, пусть будет нечто, похожее на государство, но с 

властными функциями!

— Нечто — это не государство, — возразил Ельцин.

— Вот и поговорим! Обсудим!

— А где? — сдался Борис Николаевич.

— На Ленинских горах, например. Или — на Алексея Толстого.

Горбачев имел в виду особняк МИДа.

— Тогда лучше… у меня… — поморщился Ельцин. — А о чем, 

значит, будет встреча?

— Да обо всем, я ж предлагаю…

— Ладно, уговорились.  В пять… Чай мы найдем, не беспокой-

тесь!

Кортеж машин въехал в Кремль…

Так все это было, так начался его конец: ошибка за ошибкой, 

глупость за глупостью…

Он вдруг вспомнил, как им в школе преподавали гражданскую 

оборону. Был у них преподаватель — майор Тирба. «Три запове-

ди, — учил он, — в случае ядерной войны. Первая: сидеть дома; 

вторая: пить только кипяченую воду; третья: не поддаваться 

провокаторам».

Золотые слова, слушайте!

Горбачев все-таки встал, зажег свет и спустился вниз, на кух-

ню.

На столе под абажуром стояла ваза с яблоками.

Антоновские, он их любил.

Горбачев выбрал самое большое, совершенно зеленое, тут же 

его надкусил и поднялся с яблоком обратно, на второй этаж, в 

свою спальню.
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Боже, как скрипит эта лестница: дерево рассохлось, дерево 

стонет, как больной!

Его встреча с Ельциным оказалась совершенно бесполезной, но 

нет худа без добра. Были расставлены, наконец, все точки над «i».

…В тот вечер Горбачев заметно нервничал, хотя и вошел с 

дежурной полуобаятельной улыбкой. Почти заискивал. Он не 

ждал от него ничего хорошего.  У Ельцина была одна слабость: 

он очень любил снимать людей с работы и ему очень хотелось 

снять Горбачева.

— Ну… — помедлил Ельцин, — шта-а?

— Не понял, — сказал Горбачев, усаживаясь в кресло.

— А шта-а ж не ясно? — удивился Ельцин. — Вы вот, понимашь, 

сидите сейчас у меня… значит, у вас есть какой-то вопрос…

— Я не на прием пришел, — вздохнул Горбачев.

Интересно, если рядом с ним находился Ельцин, ему всегда 

труднее было дышать. Жуткая энергетика у этого человека, 

жуткая, как у палача…

— Если вы хотите, понимашь, моей любви — громко, чеканя 

каждое слово, сказал Ельцин, — уходите в отставку.  И любви 

будет столько, что вы задохнетесь, о-бб-бешаю…

«Задохнетесь от счастья», — хотел сказать Ельцин, но не дого-

ворил, полагая, что президентская мысль изложена достаточно 

ясно.

Интересно все-таки: в отличие от Горбачева, Ельцин никогда 

не был лидером мирового уровня — никогда. Но Горбачев, тем 

не менее, был (по самой природе своей) временщик, а Ельцин… 

Ельцин был царь.

— Судя по проекту, который официально внесла Россия на 

Госсовет, ты не согласен на конфедерацию государств…

— Где конфедерация, там и федерация, — отмахнулся Ель-

цин. — Не пойдет.

— А что, что пойдет? — затараторил Горбачев. — Ради бога, на-

зовем — конфедеративное демократическое государство. Жалко, 

что ли? В скобках напишем «бывш. СССР».  И Президент пусть 

избирается всем народом. Ельцин — так Ельцин, Горбачев — так 

Горбачев…

Они глядели друг на друга, и каждый думал о том, как же, 

все-таки, это мерзко — глядеть друг на друга.

— Мы как два магнита, Борис… Николаевич, — тихо начал 

Горбачев. — Других, значит, притягиваем к себе… всю страну 

пополам разлупили, а соединиться не умеем, отталкивание идет, 

сплошное отталкивание…

— Не надо переживать, это я… советую… — Ельцин поднял 

указательный палец и закусил нижнюю губу. — Армию — России, 

КГБ — России, и не будет, значит, как два магнита… У России ж 

сейчас даже таможни нет!

— Ну тогда, я скажу, у центра ничего не остается…

— А центр будете вы… с Раисой Максимовной, — скривился 

Ельцин.

Делая гримасы, Ельцин действительно становился страшен.

Тишина… Такая тишина бывает только в кремлевских каби-

нетах.

— Я ведь все вижу, — тихо сказал Горбачев. — Президент стра-

ны нужен в России только для Запада.  Я ж теперь в России не 

нужен для России, ситуация неординарная, значит и действо-

вать нужно не рутинным способом, а с учетом уникальности 

момента. Западу, — Горбачев встал и прошелся по кабинету, — 

Западу надо, чтобы политика России была бы предсказуемой. 

Только Борис Ельцин непредсказуем, у него ж семь пятниц на 

неделе… то есть итожим: ты управляешь Россией, пожалуйста, 

я ж не претендую.  А у Горбачева пусть остаются центральные 

функции… как у английской королевы… Но немного шире: 

единые Вооруженные силы, МВД, согласованная внешняя по-

литика, единая финансовая система, общий рынок, погранич-

ники и т. д.

Это — мне. Все остальное — тебе.  И это, сам видишь, нормаль-

но.  Я и не к такому повороту готов, со мной, между прочим, 

можно и нужно договариваться — пожалуйста!

«А шта он ходит? — подумал Ельцин. — Это ж, все-таки, мой 

кабинет!»

Горбачев отодвинул штору и посмотрел в окно.

— У меня ж все нормально с головой, — заключил он.

— Сядьте, — сказал Ельцин. — А то рябит.

Горбачев присел на подоконник.

Он был очень жалок сейчас и напомнил большого старого 

воробья.
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— Никаких королев, — твердо сказал Ельцин. — Какие и-шшо 

королевы? Сейчас — общее соглашение, потом — досрочные 

президентские выборы. Вы нам надоели, Михаил Сергеевич!

Ельцин округлил глаза и опять закусил нижнюю губу.

…Тоска, которая в последние дни все чаще и чаще мучила 

Горбачева, приходила сразу, внезапно, как приступ. Иногда 

ему казалось, что Россия — это такая страна, где человек во-

обще не может быть счастлив (никто и никогда). Есть же на 

свете несчастливые страны и несчастливые народы! Вон на 

Кубе: жрать нечего, а люди с утра до ночи поют, пляшут и на 

барабанах играют — весь народ! Жизни нет, а счастья — хоть 

отбавляй!

Горбачеву показалось, что он у Ельцина в плену. «Князь Игорь, 

бл…» — мелькнула мысль.

— Я знал, Борис, что ты похеришь наши майские соглашения. 

Знал! Ты правильно… тогда… трусил, что твой Коржаков выдаст 

сам факт сепарата и Горбачева и Ельцина. Выдаст обязатель-

но, будь спокоен. Если не по глупости выдаст, так по глубокой 

пьяни. Ты зачем держишь рядом с собой пьющих людей? Но 

я дал тебе слово, что твой электорат неприкасаем, что я для 

приличия выдвигаю Бакатина и Абдулатипова, тогда как ве-

теранов, коммунистов и шизофреников мы умело разбавляем 

Макашовым, Жириновским… Тулеевым и Рыжковым. Только 

слушай: если я, Горбачев, привел тебя в Москву, в большую 

власть, значит, не отнекивайся! Надо же платить по счетам! 

Сейчас платить, — Горбачев легко соскочил с подоконника и 

встал перед Ельциным. — Подошло это время. Думаешь, я не 

знаю, что перед твоей встречей с Бушем в Норфолке Бурбулис 

целую неделю в Штатах уговаривал американцев не мешать 

развалу Советского Союза?

— Не было этого! — твердо сказал Ельцин.

— Было! — махнул рукой Горбачев. — Ты всегда недооценивал 

Владимира Крючкова! Он потому и на Форос пошел, что когда 

Коржаков привозил тебя, пьяного, ко мне на дачу, Бурбулис 

вовсю шептался с американцами! Крючков решил, что это я 

санкционировал переговоры! А потом начался их торг с тобой. 

На дерьме-то сметану собрать… святое дело, между прочим… 

вот когда, Борис, ты предал Горбачева!

Ельцин молчал. Он действительно ничего не знал о перего-

ворах Бурбулиса.

— И еще учти, — Горбачев взял себя в руки. — Если б мне было 

нужно, я, уж поверь, давно бы укрепил собственную власть. Как? 

Знаю как, опытный! Я не отправил тебя послом? Не отправил. 

Здесь оставил, в Москве. Могли быть и другие варианты, сам 

понимаешь, КГБ намекал. Но я не собираюсь умирать на ра-

боте, прямо тебе говорю. Мой срок скоро выйдет, но он пока 

не вышел. Если я уйду сейчас, все будут смеяться мне в лицо. 

 И ты — первый.  И громче всех.

— С таким… как Шапошников, вы свою власть укрепите, это 

факт, — твердо произнес Ельцин. — Весь мир, я скажу, откроет 

рты.

— Борис…

— Президент, а… хулиганите, Михаил Сергеевич!

Да, конечно: он уже знал все подробности об их встрече. Сам 

Шапошников, пожалуй, и рассказал. Только где у него доказа-

тельства? Нет доказательств.

Президент СССР открыл бутылку с водой и опрокинул ее в 

стакан.

— Дело, конечно, не мое, — Ельцин прищурился и опять про-

глотил нижнюю губу, — министр обороны… этот… сейчас, 

значит, к пресс-конференции готовится. Вот… он изложит, по-

нимашь, про заговор, какие там… ну условия, что ли, а мы, 

Россия, не вмешиваемся, мы пока подождем…

Горбачев стоял у окна — надменный и красивый.

— Хватит, Борис, не ломай комедию. Ты ж за неделю знал о 

ГКЧП! Знал, что Горбачева должен был временно, на месяц, за-

менить Лукьянов!

Ельцин вздрогнул.

Он всегда боялся Горбачева — всегда. Страх перед Горбачевым 

был у Ельцина в крови. Даже не перед Горбачевым, нет: перед 

всей этой системой.  И перед Горбачевым как олицетворением 

этой системы. Он ведь может и убить. После Успенских дач, где 

Ельцин попал в ловушку и был жестоко избит (там, на даче быв-

шего министра Башилова, двое мужиков из соседней деревни, 

мирно выпивавших с сестрой-хозяйкой Ириной, которая так 

нравилась Ельцину, не только в кровь поколотили будущего 
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Президента Российской Федерации, но и умудрились, негодяи, 

устроить ему ледяную ванну), после Успенских дач Ельцин был 

на редкость осторожен.

— Так что о ГКЧП — не надо, — спокойно продолжал Горба-

чев. — Это все частушки для малобюджетного концерта! И тут же, 

значит, ты, Борис, ввел в курс Нурсултана Назарбаева. Вспомни, 

как и что ты орал ему про Горбачева днем 18-го! Причем при 

всех, потому что выпил крепко… я ж анализировал! Меня… меня 

ты валил! Только исподтишка, только под руку с коварством, 

но я сейчас о другом: сейчас договариваться, договариваться 

надо. Прямо здесь! Тут! Глаза в глаза! Ты посмотри: страна 

одна, а президентов двое. Прямо шведская семья какая-то, из-

вращение! Давай, значит, без эффектов и абсурда, давай! Вот 

ты, Борис, должен знать… кто? Бухарин, что ли, говорил, что 

Лев Троцкий — Гамлет русской революции?

Ельцин покачнулся.

— Шта?..

— Да я философствую… в порядке размышлений: Троцкий — 

Гамлет, Ленин — гений… эпитеты какие, да? Интересно, их 

жизнь в Кремле тоже, как у нас, не жизнь, а сплошное… я ска-

жу… отравление говном? Ты как считаешь? Ведь проблема за 

проблемой встает, страна вразносе, мы, значит, взяли лопаты, 

раскидываем… ты со своей стороны гребешь, я со своей… гре-

бем, гребем, и руки, руки друг другу пора уже протянуть. Ведь 

мы ж оба утонем, я раньше, ты следом пойдешь. Так нет же, 

сразу выскакивает какой-нибудь из бурбулисов, проорет там… 

что-нибудь, столкнет нас лбами и обратно обоих в говно — нате, 

жрите!

— В-вот, — Ельцин оживился. — Вы хоть теперь-то поняли, 

шта… все эти годы проживали в совершенно незнакомой вам 

стране?

Горбачев молча стоял перед Ельциным… он вдруг как-то 

очень преданно, почти по-детски, заглянул ему в глаза.

— Я все понял, Борис, этой весной.  Я только тогда понял, что 

не все понимаю. Вот, клянусь! И что мы еще будем терять и 

терять. Никто ж не знал… ты пойми… что такое перестройка. 

Ну никто! Ты, признаю, правильно тогда говорил, боялся… но 

ведь и прогнило все к чертовой матери, страна свое уже до-

жила… вот такая, я скажу, получилась историческая ситуация. 

 А копнули — тут и понеслось… Обвал в горах.

— Выходит, копать не так надо было, — скривился Ельцин.

— Не так, — согласился Горбачев. — Или не там…

Они замолчали.

Ему вдруг показалось, что Ельцину нелегко дается этот раз-

говор.

— Вы теперь-то што от меня… хотите?..

— Уважения, — спокойно сказал Горбачев. — Нужен диалог. 

 Я его приветствую.  И — гарантии.

— Тогда зачем вам быть Президентом СССР?

— А у меня, согласись, должна быть достойная работа. Даже 

как у потенциального пенсионера.  У меня, Борис, нет занижен-

ной самооценки.

Ельцин покачнулся:

— Работа? После ГКЧП… вашего… республики, особенно му-

сульмане, бегут из СССР задрав штаны. Они ж не от Москвы, они 

от вас бегут, Михаил Сергеевич! Как черт от ладана.

— Союз, Борис, будет всегда. Перебесятся.

— А дальше што? Россия затрещит?!

— Россия не развалится. Не этот Союз будет, так другой!

Ельцин вскинул глаза:

— Какой другой? Вы там ш-шта, значит, с Бакатиным при-

думали?

— Мы… мы ничего, — вздрогнул Горбачев. — А что мы можем 

придумать? Но без Союза никак; Сталин, Борис, не дурак был, 

хотя Сталина, ты знаешь, я ненавижу, но об этом после. Ты… — 

Горбачев помедлил, — ты пойми: Президент Ельцин не может быть 

вором.  Я власть не отдам. Значит, Борис Ельцин должен эту власть 

у меня украсть! Спереть, говоря по-русски. Помнишь, наверное, из 

истории: царь Борис был такой… тезка твой, он ведь что сделал, 

как пошел? Мальчишку в Угличе законопатил. Только тем и запом-

нился.  И ты, Борис, тоже, я вижу, не спокоен, хотя, я понимаю, у 

тебя ж выхода нет, ты ж на большую политическую дорогу сейчас 

вышел, но это опасно. Это и есть, значит, украсть власть…

«А с ним, между прочим, надо бы заканчивать, — вдруг понял 

Ельцин. — Снимать с работы. Бурбулис прав: лучше ужасный 

конец, чем ужас без конца…»
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— Ну «украсть» — это, конечно, метафора, я ж тут в общих 

чертах обрисовал…

Горбачев откинулся на спинку кресла и вытянул ноги.

— Если мы не договоримся, Борис, мы и Союз взорвем, и Запад 

нас не поймет, Америка не поймет, это факт.

— Не взорвем, — сказал Ельцин. — Обойдемся малой кровью.

— То есть? — насторожился Горбачев.

— А это метафора, Михаил Сергеевич…

…Огрызок яблока лежал на тумбочке рядом с кроватью.

Кто-нибудь догадался, что, разрушив Советский Союз, он 

прежде всего разрушил себя самого и свою семью?.. Кто-нибудь 

понимает, как это страшно?

15
Если здесь, в районе, кого-то сильно-сильно обижали, мало 

кто обращался в милицию: люди шли к Акопу Юзбашеву.

Акоп был справедлив. Больше всего на свете он не любил 

бандитов и милиционеров. За годы подполья (почти десять 

лет Акоп феноменально прятал от ОБХСС и местного КГБ свои 

цеха и заводики; они отлично знали, что именно Акоп наводнил 

Московскую, Ярославскую и Тверскую области моднейшими 

плащами «болонья» собственного производства, причем они 

оказались не хуже итальянских), за годы подполья у Акопа са-

мозародился собственный кодекс чести.

Советский Союз быстро, едва Акоп закончил среднюю шко-

лу, поставил его перед выбором: либо он будет жить так, как 

живут все, получая за свой труд сто — сто пятьдесят, с годами, 

возможно, сто восемьдесят рублей, либо он будет работать на 

себя, а не на страну, то есть откажется (со всеми вытекающими) 

от советского образа жизни и от советской экономики.

Призрак тюрьмы все время маячил перед ним.

У Акопа были золотые руки, он с одиннадцати лет работал по 

пять-шесть часов каждый день, чинил в соседней мастерской 

старые, вдребезги разбитые автомобили. Нет, не мог, не мог 

он понять, почему в Советском Союзе все, и рабочие люди, как 

он, и лодыри, должны равно стоять друг перед другом? Если в 

государстве, решил Акоп, нет справедливости, значит, у него, 

бакинского армянина Акопа Юзбашева, внука знаменитого 

Гайка Теймуразова, одного из бывших владельцев каспийской 

нефти, будут — в этой же стране! — своя собственная экономика 

и своя собственная справедливость.

Все свое: и деньги, и законы. Другой страны у него нет, другой 

Родины — нет, значит, начинать надо с себя и со своей улицы. 

Здесь, в Пушкино, Акоп Юзбашев решил как бы заменить собой 

государство. Построить свою собственную страну, пусть крошеч-

ную, но (в его понимании) справедливую, ибо если правды нет 

нигде, то она должна быть (по крайней мере) там, где живут его 

дети, иначе как же себя уважать?

У Акопа были не только цеха и заводики: Акоп имел власть.

Весь город знал: когда в воскресенье, средь бела дня, трое 

бандитов («казанские», как выяснилось) избили у центрального 

магазина полковника из Звездного городка, его жену и дочь, 

именно Акоп дал команду своим парням найти «казанских» и 

проучить их по-взрослому: стальными прутьями.  А потом улица, 

причем вся улица, привела к Акопу в дом девчонку тринадцати 

лет: здоровенный мужичина, шофер автобуса, изнасиловал ее 

прямо в салоне, на конечной остановке.  В эту ночь Акоп не спал. 

 К утру негодяя нашли: пьяный валялся у знакомой бабы. Акоп 

распорядился отрезать ему член и тут же отправил его в местную 

больницу: пусть лечится!

В уродливой стране все было уродливо. Самосуд, который 

вершил Акоп, неприятие подлости и чисто восточное стремле-

ние немедленно с этой подлостью разобраться, почти убийство 

в ответ, — все это, конечно, есть тот моральный идиотизм, когда 

человек, не дождавшийся порядка, предлагает взамен людям, 

которые живут рядом с ним, вокруг него, свой собственный по-

рядок, если угодно — свою личную диктатуру.

Тогда же, в 1986-м, Акоп получил первое уголовное дело. 

Районный прокурор спокойно, главное — очень доходчиво, объ-

яснил Акопу, что крыша его дома в деревне Лесное оказалось 

на шестнадцать сантиметров выше, чем положено по ГОСТу.
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Все дачи в СССР должны быть одного роста, как дворцы в 

Венеции. Акоп быстро, за ночь, разобрал черепицу и поставил 

крышу на уровне забора. Нет, поздно: государственная машина 

заработала.

«Какие суки, а?!» — вздохнул Акоп и ушел в подполье, где 

он жил (и работал) до конца 80-х, пока Горбачев не разрешил 

кооперативы…

Алешка отправился к предпринимателю Якову Борисовичу 

Юзбашеву по просьбе Руцкого. На самом деле это была даже не 

просьба: Алешка вез Акопу личное послание вице-президента 

Российской Федерации.

Руцкой начертил Юзбашеву какую-то записку, засунул ее в 

конверт.  А на словах просил передать Якову Борисовичу, что в 

состав российской делегации, отправляющейся на Ближний Вос-

ток, включены многие известные бизнесмены и, если уважаемый 

Яков Борисович сумеет вырваться на три-четыре дня из Москвы, 

Руцкой с радостью встретит его в правительственном самолете.

От Болшево до Пушкино — сорок минут на автобусе. Правда, 

автобус, гад ползучий, ходит раз в полтора часа!

Алешка сел за кабиной водителя. Пассажиров было двое: пы-

шечка неопределенного возраста (амплуа «аппетитная крошка») 

и полупьяный мужик с лицом как неразорвавшийся снаряд.

— Граждане, — хрипнул в динамике голос шофера, — клацайте 

ваши тикеты! Непроклацанные тикеты ведут к убытку вашего 

прайса на десять юксов!

«Аппетитная крошка» вздохнула, а мужик встал, засунул в 

компостер целую кучу автобусных талонов и зло ударил по 

рукоятке.

— Проклацанные тикеты, — сообщил динамик, — это нор-

мальная отмаза от контры и прочей стремнины. Пиплы! Ранее 

проклацанные тикеты — это тухло и за отмазу не катит!

Алешка заглянул в кабину.

— Ты, псих! Издеваешься?

За рулем сидел худенький мальчик лет семнадцати. Было в 

нем что-то сиротливое, он сидел в кабине, как птица в клетке.

— Без базара, дядя! — вздрогнул мальчишка.

— Смотри у меня! — Алешка вернулся на свое место к окну. 

Странно, наверное, но предложение Бурбулиса и характер их 

будущих отношений волновали Алешку не так, как беседа с 

вице-президентом, записанная позавчера на диктофон. Руцкой, 

конечно, может передумать, не завизировать интервью (такое 

случалось), но даже если из пятнадцати страниц, наговоренных 

Руцким, останется хотя бы четверть, вся страна откроет рты.

Алешка достал блокнот, где он пометил главные темы:

1. Вице-президент отстранен от конкретной работы. Ельцин 

не встречается с Руцким.

2.  В Белом доме — сплошные интриги. Бурбулис назван в ин-

тервью «пидером гнойным» (дважды) и «свердловской вонюч-

кой». После избрания Ельцина принято 270 указов, но нет ни 

одного, который бы работал. Гайдар и его команда — «мальчики 

в розовых штанишках». Ведут себя в правительстве так, будто 

они пришли на дискотеку. Ругаются друг с другом и интригуют. 

Смеются над Ельциным, считая, что вся власть в стране — это 

они!

Твердят о «реформах», о «программе реформ», хотя где эта 

«программа» (Руцкой не видел ни одной бумаги), не говорят. 

Заканчивается осень 92-го, но Гайдар плевать хотел, что в Ке-

мерово, например, теплоэлектростанции загружены только на 

60 процентов, а в Новосибирске топлива осталось на 25 дней. 

Работа российского правительства напоминает заседания тео-

ретического клуба с бесконечными лекциями Бурбулиса на тему 

«Есть ли жизнь на Марсе?».

3. Руцкой переходит в открытую оппозицию к Ельцину.  В от-

ставку не собирается, ведь его, как и Президента, выбирал народ, 

они шли на выборы в одной связке, поэтому Руцкой так же, как 

и Ельцин, отвечает за Россию и погубить ее не даст!

Это позиция…

«…Надо быть дураками, круглыми дураками, чтобы не до-

говориться с Руцким! — думал Алешка. — Он что, просился в 

вице-президенты? Под дверью у Ельцина стоял? Ему б сроду 

это в голову не пришло! Схватили Руцкого за руку, затащили в 

Кремль, дали большой-большой кабинет и тут же предложили: 

отдыхайте, товарищ полковник, вы нам больше не нужны!»

Армейский офицер в государственной власти — это мина за-

медленного действия. Человек, которого всю жизнь учили (и на-

учили) убивать, свою власть, тем более власть вице-президента, 
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просто так не отдаст. Не для того Руцкой рисковал жизнью в 

Афганистане, чтобы сдаться сейчас Гайдару и Бурбулису…

«Из Руцкого бранное слово сделали… — рассуждал Алешка. — 

Разве так можно с человеком?»

Со слов Полторанина он знал, что когда Ельцин предложил 

Руцкому идти на выборы вместе, Руцкой аж задохнулся: «Борис 

Николаевич… родной вы мой… такое доверие! Да я цепным 

псом при вас буду, жизнь свою не пощажу…»

Все хотели быть рядом с Ельциным — все! Тот же Полторанин 

с удовольствием рассказывал, как Жириновский подбегал к 

нему в Архангельском: «Поговорите, поговорите с Президентом, 

Михаил Никифорович! Даст хорошую должность, я ему как сын 

буду!.. Как внук! Как Джульетта у Ромео, вот увидите!»

Тот — как пес, этот — как сын… амплитуда!

Алешка догадывался: господин Руцкой выбрал господина 

Юзбашева только потому, что он, Юзбашев, богат. Талантливые, 

но начинающие бизнесмены вице-президента не интересовали.

Руцкой раньше всех стал приглашать в свои заграничные во-

яжи «представителей деловых и финансовых кругов» Российской 

Федерации. Имя Руцкого — ключ к серьезным контактам. Биз-

несмен, приехавший в составе официальной делегации, вызывал 

особое доверие, так как к вице-президенту России заграничные 

банкиры относились так же, как к вице-президенту Соединен-

ных Штатов Америки.

Ни за что на свете они бы не поверили, что в самолете Руцкого 

мог оказаться кто угодно!

Алешка вышел на Ярославском шоссе. Рядом стрелка — «Лес-

ное».

Дом Акопа стоял среди берез. Место превосходное! Забор вы-

сокий, метра три, ворота настежь — охрана резалась в домино…

— Арзамасцев, — важно представился Алешка.

— Ждут! — охранник встал.

«Этот, пожалуй, еще ничего», — подумал Алешка. Он не любил 

охранников, ему почему-то казалось, что все они — негодяи.

Лица русских охранников — как английский газон. Чтобы у 

них, у англичан, газон действительно был бы газоном, его надо 

подстригать каждый день в течение двух-трех веков. Чтобы в 

России природа смогла сочинить у людей такие морды, тоже 

надо всего ничего: пить, причем пить два-три века, и тоже — 

каждый день…

Акоп принял Алешку в своей библиотеке.  У него была одна 

из лучших в России частных библиотек.

— Руцкой зовет, Яков Борисович!

— Знаю! — махнул рукой Акоп. — О Белкине слышал? Звонил 

вчера. По этому поводу. Руцкой зря с Белкиным связался, фонд 

какой-то лепят… «Возрождение». Какое еще «Возрождение»? 

Фонд и банк. Зачем вице-президенту банк? Он банкир или вице-

президент? А Белкин — жадный, плохо закончит, плохо…

— Значит, я мог не приезжать… — разочарованно протянул 

Алешка.

— Когда двое, всегда надежнее, — сказал Акоп. — Вот ведь как 

я им понадобился!..

Тихо вошел охранник и протянул Юзбашеву записку.

— Извини… — Акоп заглянул в листок. — Я занят, пусть ждут.

Дом был большой, но нелепый. Слишком широкий, с криво, 

небрежно повешенными картинами: русская классика.

— Ты Руцкого хорошо знаешь?

— Знаю.

Акоп внимательно посмотрел на Алешку:

— А с Гайдаром у него как?

— Мальчик.  В розовых штанишках… — Алешка вдруг понял, 

что Акопа невозможно обмануть. — У меня интервью было… 

Руцкой так сказал.

— Ты что, журналист?

— Ага… Хотя выгоняют. «Известия».

— Выгоняют за что?

— На повышение… иду.

— Журналист — и на повышение? Ерунда, парень.

— Да. Ерунда!

Акоп открыл бар:

— Пиво хорошее… хочешь?

— Хочу, Яков Борисович…

Акоп достал две банки «Туборга».

— Не стесняйся.

— Стесняюсь, Яков Борисович.

— Не стесняйся, говорю!
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Акоп не любил, когда его называли Акопом. Для всех (даже 

для сына) он был Яков Борисович.

— И что Руцкой?

— Руцкой… — Алешке было неуютно, — Руцкой, наверное… 

хороший человек. Но нельзя же простить ему моральный иди-

отизм.

— Как-как?

— Все, что он говорит, переодетая конъюнктура, Яков Бори-

сович…

— Все они конъюнктура! — махнул рукой Акоп. — А Гайдар? 

Это что такое? На нашу водку он акциз увеличил.  А на их «Роял» 

и «Абсолют» тут же снизил таможню. На границе, в Чопе, фуры 

со спиртом уже на тридцать километров выстроились, к нам 

прут, потому что впереди Новый год… Это, скажи, не диверсия 

в пользу экономических конкурентов России?

Лицо Акопа вдруг стало совсем детским: щеки куда-то про-

пали, губы округлились и беспомощно вылезли вперед.

— Капитализм… он же разный. Есть капитализм организован-

ный, а есть — как у этих — либеральный! В смысле бардак.  А ты, 

Гайдар, сделай по уму: разреши, слушай, своим заводам на ноги 

встать, дай производство наладить… Ты к нам иди, Гайдар. Но не 

с акцизами, не будь дураком, а с кредитами, потому что как только 

мы отстроимся, мы ж конкурировать друг с другом станем, цены 

будут снижаться, голодных не будет — что, не так, Гайдар? Сделай, 

как Китай, как Япония! Сделай, как сделали западные немцы в 

сорок шестом… Ну учили же, Гайдар, тебя хоть чему-нибудь?

Ты, Гайдар, рынок строишь? Слушай, ты для кого этот рынок 

строишь, прямо говори: для нас или для них?..

Если Акоп нервничал, он всегда говорил с восточным акцен-

том.

— У м-меня ощущение, что для них, только для них, потому 

как все сейчас для них, куда ни глянь…

— Так вообще же нечего было жрать, Яков Борисович! Вспом-

ним 91-й…

— Жрать нечего, дорогой… это государственные магазины. 

 А в каждом магазине был коммерческий отдел. Там все! Они все 

купили! А у кого они купили, скажи? У государства! В других от-

делах, рядом! Это ж нэп — верно?! Чистый нэп двадцатых годов, 

когда Владимир Ильич сообразил наконец (только не говорил 

никому), что их социализм — полное говно, и вернулся к тому, 

что для него было привычно с детства…

Ты смотри: немцы после войны… что те, что эти… они ж свой 

шнапс не в России, не у Никиты Сергеевича покупали, хотя в 

России он был немного лучше, а себестоимость спирта — четыр-

надцать копеек литр! Нет, дорогой: они свое производство под-

нимали! А в России водка — это ж… вторая национальная валюта!

Я вот, — Акоп помедлил… — я Андропова не уважаю. Он меня 

притеснял. Он сильно меня притеснял! Но ты послушай, Гайдар: 

Андропов и его псы гонялись за мной по всей Московской об-

ласти не потому, что у меня была плохая водка, верно? А потому 

что свою водку, государственную, он продать не мог. Она после 

моей отличной, на мытищинской водичке сделанной, вторым 

эшелоном шла, я ж ему цену сбивал! А ты, Гайдар, решил что ли 

вообще с Россией не связываться? Тогда на кой черт, Гайдар, ты 

нам сдался? Выбрали правительство! Спирт «Роял» без акциза 

как высшая победа демократии! Сколько им народу потравит-

ся — погоди! А интеллигенция твоя, парень, просто… партия 

дураков, вот что я говорю! Просрали Россию под видом нового 

строительства и не заметили, что просрали!..

Алешке показалось, что Акоп как бы составляет план его бу-

дущей статьи.

— Руцкому передай: не поеду.  С радостью, мол, но не сейчас. 

Знаешь, почему? Вон, курская газетка лежит, возьми! 29 марта. 

Видишь? 90-й год. Читай! Вслух читай!

Алешка развернул мятую дырявую «районку». Город Желез-

ногорск, Курская область. На первой полосе — выступление Руц-

кого в местном райкоме партии. Вся заметка была расчеркана 

красным фломастером, а один абзац выделен в жирный квадрат.

— Читай!

— «Я — русский полковник, мне стыдно за этих демократов. 

 Я был на митинге в Лужниках и посмотрел, какое хамство со 

стороны Афанасьева, Ельцина. Они и на Владимира Ильича 

руку подняли! Они, эти подонки, рвутся возглавлять российское 

правительство…»

— Вот, парень… — Акоп раскраснелся и совершенно по-детски 

смотрел на Алешку, — Руцкой, ты говоришь, мастер… да? Какой 
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он мастер, что с тобой?! Неблагодарный нищий, вот он кто!.. 

 Я ему понадобился, скажите, пожалуйста!..

— Интересно, Ельцин куда смотрит?.. — протянул Алешка.

— Ельцин? Сердца у него не хватает, парень, — сердца!

— А вы… мафия, Яков Борисович? — вдруг спросил Алешка. 

Если у него вдруг появлялись какие-то вопросы, он уже сам не 

понимал, зачем он их задает.

— Некультурный ты, — засмеялся Акоп. — Большой бизнес, лю-

бой большой бизнес — это, парень, всегда… хорошая компания, 

потому что большой бизнес не делается в одиночку. Ты знаешь, 

что в Англии, например, попытка переспать с принцем-консор-

том (или принцессой-консортом) рассматривается как заговор 

против государственной власти и карается смертной казнью? До 

сих пор! Вот это закон! Вот это я понимаю! Так вот, настоящий 

бизнесмен — это как принц-консорт. Национальное достояние, 

если угодно.  А еще настоящий бизнесмен — это всегда семья! А у 

меня нет большого бизнеса. Поэтому я — одиночка. Видишь, в 

лесу живу? Ты пойми: если б не мафия, рубль в России давно бы 

уже грохнулся. Сейчас только мафия рубль и держит, не Гайдар 

же! Знаешь, почему многие крупные воры сейчас уничтожены? 

Чтобы они не мешали правительству воровать…

— То есть Ельцин… — Алешка решил поменять тему разгово-

ра, — Ельцин, Яков Борисович, будет несчастьем России, так… 

выходит?

— Не знаю я, парень. Он с Урала, да? Урал это уже не Европа, 

но еще и не Азия. Он из двух половинок, этот Ельцин. Если в 

нем европеец победит — одно.  А если победит азиат… впрочем, 

чего гадать, все станет ясно знаешь как быстро…

16
Ближе к ночи она вдруг ощутила непонятную тревогу. Стран-

но, конечно: сколько лет они уже вместе, целая жизнь, но она 

всегда нервничала, если не знала, что с ним происходит, где он 

сейчас, как он себя чувствует и как он провел день.

На самом деле она была ужасно требовательна и капризна, она 

всегда хотела знать абсолютно все, ей казалось, что это ее долг.

Долг! В Ставрополе, когда он вдруг начал пить, ей показалось, 

что у него нет и не может быть будущего. Она далеко не все 

понимала в его делах, но ее, умную, очень строгую женщину, 

трудно было обмануть; она прекрасно видела, знала, что как 

руководитель он слаб, что он — человек без профессии…

Сосед Медунов из Краснодара звал его Чичиковым. Послу-

шайте, товарищи: агрокомплекс, который придумал Михаил 

Сергеевич, действительно был создан на голом месте, из его, 

Горбачева, мечтаний, но он же возник, возник… Да: соседи 

всегда завидуют! И пил Михаил Сергеевич еще и потому, что он 

всей душой ненавидел сельское хозяйство, то есть свою работу. 

После института его распределили было в краевой КГБ, в отдел 

писем, но Москва не утвердила: болтали, лично Семичастный. 

 А он так хотел быть в комитете, ведь подписку он дал еще на 

первом курсе, сразу! Прошли годы. Партийная работа сделала 

его человеком, он поднялся, но Ставрополь — это не тот регион, 

где он мог развернуться! Ну что ему, первому секретарю край-

кома, с его красноречием, с его размахом полета, эти вечно 

пьяные мужики и бабы, эти казаки, похожие на ряженых, эта 

грязь и этот навоз!

Господи, как же она хотела в Москву… Она хотела в Москву 

больше, чем все чеховские героини, вместе взятые! А еще она 

очень хотела бы ездить по миру, по планете, но не так, как она 

и Михаил Сергеевич побывали однажды на отдыхе в Болгарии, 

а так, как ездила по миру Жаклин Кеннеди!

Образ первой леди Америки, ставшей символом нации, не 

давал ей покоя.  А как в Париже Жаклин принимал де Голль! 

Французы (французы!) сходили по ней с ума! Здесь, в Ставро-

поле, среди этой пыли, среди этого солнца и серых, выжженных 

улиц, Раиса Максимовна была самой счастливой и самой не-

счастной женщиной — счастливой, потому что она была женой 

и лучшим другом первого секретаря крайкома партии, «поло-

виной первого», как говорили в народе, и несчастной, потому 

что в Ставрополье нет и не было жизни.

И надо же, повезло: помер Федор Давыдович Кулаков, 60-лет-

ний здоровяк, секретарь ЦК по сельскому хозяйству. Опился 
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водкой и задохнулся тошнотой, потому что лежал на спине; 

врача хотели отдать под суд, не усмотрел, не мог, хотя когда 

Федор Давыдович пил, да еще в компании с какой-то женщи-

ной, разве он подпускал к себе врача? Леонид Ильич лично, сам 

пригласил Михаила Сергеевича в Москву, в секретари ЦК, на 

Старую площадь, — руководить сельским хозяйством страны.

Самое главное — молчать. Не лезть в политику. Агроком-

плекс — и все тут…

Свежесть обязательно клеймится начальством.

Она постаралась: Горбачев стал самым незаметным челове-

ком в Кремле. Потом — самым незаметным членом Политбюро 

ЦК КПСС.

Как все-таки она умна!

Курить, курить, ужасно хотелось курить… Если Раиса Макси-

мовна нервничала, ей всегда хотелось курить, но как, как тут 

закуришь, если она почти не бывает одна, как?

Никто, кроме Михаила Сергеевича (даже Ира, дочь), никто 

не знал, что она курит.

На людях она всегда держалась по-царски. Ей казалось — как 

Клеопатра.  У нее были представления о Клеопатре!

Провинция, конечно, давала о себе знать, но она боролась со 

«ставропольским следом» в себе как умела. Ей хотелось, чтобы 

она была бы человеком с тайной. Там, где тайна, там недоступ-

ность. На приемах и встречах (ее день был заполнен встречами) 

она старалась, как могла, не выходить из-за стола, никогда не 

покидать общество, ибо ее отсутствие ощущалось сразу. Но 

если нужда побеждала, она делала заодно и одну-две затяжки, 

обязательно.

В ее сумочке, кроме «Же Озе» всегда была «Шанель № 5», от-

гонявшая любой, даже самый отвратительный запах.

Госсекретарь Америки Шульц, обаятельный еврей с немецкой 

фамилией, намекнул в интервью, что Михаил Сергеевич сделал 

Соединенным Штатам такие уступки по ракетам, о которых в 

Вашингтоне и мечтать не могли.

Какая подлая брехня! Получается, что министра Громыко, его 

вечное «Нет!», американцы уважали больше, чем грандиозное 

стремление Михаила Сергеевича вернуть страну, Советский 

Союз, в мир!

Почему все-таки и Пентагон, и Белый дом такие предатели? 

Прав Михаил Сергеевич: это они финансировали ельцинскую 

кампанию, иначе откуда у демократов столько денег?

Михаил Сергеевич хотел мира. Он хотел, чтобы у Советского 

Союза было бы честное и открытое лицо.  А Шульц, свинья, пи-

шет, что Михаил Сергеевич просто хотел им понравиться… вот 

он, уровень секретаря их Госдепа!

Нервы, нервы… разгулялись, разлетелись во все стороны, 

выворачивают душу…

Она могла связаться с ним в любую минуту, прямо сейчас. 

Могла, но не желала. Пусть он сам позвонит, сам!

Надо будет, приедет. Пусть поступает как хочет!

Бывают в истории такие ситуации, когда Президент, если он 

действительно Президент, должен уметь убивать людей, при-

чем — безжалостно.

Вон Буш, уважаемый человек, и Барбара, его жена, такая 

приятная, а что он устроил Саддаму! Тысячу багдадских детей 

заживо спалил в бомбоубежище — и что? Кто-нибудь вздрогнул? 

Даже арабский мир остался равнодушным!

Михаил Сергеевич всегда был исключением — был и есть. 

Он вообще исключение в политике. Шестидесятник! А Россия, 

оказывается, без войны — не может, просто не умеет.  В России 

слишком много народов (даже для огромной-огромной терри-

тории много!).  И почти все народы как-то задеты, обижены. 

Давно обижены, с досталинских времен. Иными словами, они, 

эти люди, жертвы свободы, которая на них обрушилась, — так 

получается? А Михаил Сергеевич — жертва их и своей свободы? 

Был бы он убийцей, как Крючков, значит не был бы жертвой? Но 

не умеет Михаил Сергеевич стрелять! Точнее, умеет, пробовал, 

но у него это плохо получается!

Один раз — получилось. Они, Михаил Сергеевич, Бакатин, 

Язов, Бобков и Примаков, раздавили Баку, чтобы спасти в Азер-

байджане советскую власть. Дурака Везирова вывезли на верто-

лете с крыши Дома Правительства! Пришел Аяз Муталибов, все 

утихло. Михаил Сергеевич по пять раз в день лично связывался 

с Примаковым, отдавал команды и вел себя как полководец.

А в этом году — ерунда… Михаил Сергеевич не выдержал, по-

слал «Альфу» в Прибалтику, чтобы «Саюдис» — исчез. Но кто-то 
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(кто?) тут же сбил его с толку; «Альфа» захватила телецентр, а 

Михаил Сергеевич вдруг испугался, отозвал «Альфу» в Москву 

и даже, она сама слышала, заказал самолет, чтобы лететь в При-

балтику извиняться перед населением… да Крючков, слава богу, 

стал протестовать, отговорил…

Раиса Максимовна давно поняла: Советский Союз — это такая 

страна, в которой нельзя, просто глупо быть первым. Есть такие 

страны (их много, на самом деле), где нельзя быть первым, 

нельзя вырываться вперед.

Зачем?

Настоящие первые люди в СССР — всегда вторые… Они не 

выходят из тени, ибо выходить из тени — самоубийство.  В Рос-

сии слишком много от Азии, гораздо больше, чем от Европы. 

Хорошим Президентом в такой стране может быть только тот 

человек, кто по своим личным качествам выше и сильнее, имен-

но сильнее, чем весь СССР, весь целиком! Таким человеком был 

Сталин. Таким человеком, судя по всему, был Ленин. Но в конце 

жизни и они рассыпались в маразме, только потому Берия еще 

при Сталине вышел на первый план. Ленин умер очень рано, в 

пятьдесят четыре года, и уже в пятьдесят выглядел глубоким 

стариком: слишком тяжело, невыносимо тяжело одному чело-

веку быть сильнее, чем вся его страна!

Так что, Сталин нужен, так получается? Подождите, будет вам 

и Сталин, дайте срок…

Раиса Максимовна хорошо помнила тот самый вечер: она 

лежала здесь же, в ЦКБ, в этой палате, и все, по сути, было уже 

решено, хотя Михаил Сергеевич виду не показывал, он мчался к 

ней, в ЦКБ, после встречи с Ельциным. В этот вечер, 29 сентября 

1991 года, Раиса Максимовна раз и навсегда поняла, что все их 

игры проиграны и что власть от них уже ушла.

Это был страшный вечер. Она увидела пропасть.  И до про-

пасти — ровно один шаг.

Полшага…

— Раиса Максимовна… — майор Копылова, начальник ее 

охраны, была женщиной (бойцом) неопределенного возраста. 

 В «девятке» давно, еще с андроповских времен, служили жен-

щины, но в охране первых лиц они появились только год назад. 

Такой стиль опять-таки подсказали американцы: женщине 

с женщиной легче найти общий язык. — Раиса Максимовна, 

просили передать: Михаил Сергеевич будет через пятнадцать 

минут.

— Хорошо, Анюта…

Едет! Раиса Максимовна, как сейчас, видела эту сцену: она 

вскочила, отложила в сторону томик Боратынского, самого 

любимого своего поэта.

«Едет! А он ужинал?»

— Анюта, ужин Михаилу Сергеевичу! Любые овощи, салаты, 

рюмку армянского; горячее он закажет сам!

Соскучился… Любовь, если это любовь, всегда видна по сто 

раз на дню!..

«Как я сегодня? Быстро, быстро, где черное платье?»

— Анюта, переодеться!

На самом деле Раиса Максимовна всегда, не только здесь, в 

Москве, но и в прежние годы ощущала в себе некое государствен-

ное начало. Она не сомневалась, что ей дано понять каждого 

человека и что каждый человек готов доверить ей свои тайны. 

Раиса Максимовна была уверена, что она объединяет людей.

По сути, Раиса Максимовна всегда тяготела к клубной работе; 

таким клубом стала для нее вся страна.

— Застегни…

На ней было красивое черное платье.

«Надо что-то яркое сюда, на грудь…»

Когда Михаил Сергеевич совершал визит за границу, его всег-

да сопровождала интеллигенция. Готовилась поездка в Японию, 

в список делегации включили девчонку, которая голой снима-

лась в «Маленькой Вере». «Или я, или она, — возмутилась Раиса 

Максимовна. — Только стриптиза в самолете не хватало!» Так 

Ревенко, помощник Михаила Сергеевича, даже обиделся! «Де-

вочка эта, — говорит, — Наталья Негода, не актриса, она больше, 

чем актриса, она — сексуальный символ перестройки!»

То актриса, то секретарша… Снять трусы при всех… это что, 

символ, что ли?

Люди, люди, что с вами происходит… Сумасшествие, честное 

слово!

Каждый человек, впрочем, может прийти в себя, если не-

множко подождать.
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Порывисто, не раздеваясь, вошел Горбачев.

— Ну, здравствуй!

«Выглядит замечательно», — отметила она.

— Здравствуй, Михаил Сергеевич, — она протянула руки, — 

здравствуй! У нас все в порядке?

— Как всегда! — ответил Горбачев.

Майор Копылова вышла из комнаты.

— Ну, как ты?

— Потом, все потом… — она быстро стянула с него пальто, — 

мой руки и говори!

Горбачев ловко выдернул руки из рукавов, кинул пальто на 

пол и вдруг поцеловал ее в губы.

— Слушай, а что здесь сидеть-то? Поедем куда-нибудь, а? По-

ужинаем как люди?

Она улыбнулась:

— Ты, Миша, приглашаешь меня в ресторан?

— Ну… — Горбачев засмеялся. — Давай умчимся на дачу, утром 

тебя привезут — без проблем!

— Мой руки, — она нагнулась и подняла пальто, — и за стол!

— Между прочим, уважаемая Раиса Максимовна, мы не виде-

лись шесть дней.

— Да, я ждала…

— Мне было не до любви.

— Не злись…

— Нет-нет, я не злюсь что ты…

За тридцать восемь лет, проведенных вместе, Горбачев так и не 

нашел для Раисы Максимовны ни одного интимного имени или 

словечка; ласкаться друг к другу в этой семье было не принято.

Иногда, очень редко, он звал ее Захарка — давным-давно, еще 

студентами, они были в Третьяковской галерее, где она долго 

стояла перед картиной Венецианова; ему казалось, что именно 

в этот день их любовь стала настоящей страстью.

Стол был накрыт в соседней комнате. Здесь же по стойке 

«смирно» застыл официант — в бабочке и с салфеткой на со-

гнутой руке.

— Хорошо живете, — бросил Горбачев, увидев бутылку коньяка. 

Официант пододвинул кресло Горбачеву и только после этого 

помог сесть Раисе Максимовне.

— Салат Михаилу Сергеевичу!

— Погоди, а огурчики соленые есть? Чтоб из бочки?

— Сейчас выясню, — официант наклонил голову и ловко под-

нял бутылку «Арарата». — Вы позволите, товарищ Президент?

Горбачев кивнул.

— Я, Михаил Сергеевич, хочу показать тебе одно письмо, — 

тихо начала Раиса Максимовна. — Из Бахчисарая. Сегодня пере-

дали из Фонда культуры. Помнишь, был Бахчисарайский фон-

тан? Представь себе, его больше нет.

— А куда он делся? — Горбачев поднял рюмку. — Сперли, что 

ли? 

Официант налил в бокал первой леди немного красного вина.

— Там, Михаил Сергеевич, перебои с водой, — пояснила Раиса 

Максимовна. — Фонтан есть. Нет воды.

— Погоди, это тот фонтан, где Гоголь плакал?

— Ой, там все плакали, Михаил Сергеевич. Иностранцы тоже: 

«Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы…»

— У них что, у бл...дей этих, воды на слезы не хватает?! — взор-

вался Горбачев. — Ты сделай так… — Горбачев внимательно по-

смотрел на официанта. — Найди начальника моей охраны, пусть 

Губенко, министр культуры, проверит эти факты и включит 

воду. Понял? Про огурцы не забудь.

— Вы свободны, — кивнула Раиса Максимовна. 

Обращаясь к прислуге, она не говорила, а как бы роняла слова.

Официант вышел.

— Давай!

— За тебя, родной. Возьми салат.

Горбачев мгновенно опрокинул рюмку.

— Салат, говоришь…

Раиса Максимовна чуть-чуть пригубила вино:

— Ну, что этот? Наш… «неуклюжий»?

Имя «Ельцин» в их семье не произносилось. Раиса Максимов-

на нашла другие слова: «неуклюжий лидер».

Горбачев запихивал в себя салат. Он всегда ел неряшливо, 

крошки летели во все стороны, а куски капусты, которую он не 

успевал проглотить, падали обратно в тарелку.

— Шапошников, стервец, подвел. Предал Шапошников.

— И он тоже?..
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— Да!

— Ты посмотри, все предают! Черняев книгу написал про Фо-

рос, «Известия» опубликовали. Пишет, что я Болдину доверяла 

самое интимное…

— Что доверяла?

— Не знаю, что… Яковлев Александр… интервью за интервью 

дает, одно хуже другого, Шеварднадзе…

— Эдик — да, окончательно раскрылся, — Горбачев махнул ру-

кой. — Болен самолюбием. Сам рвется в Президенты, в Кремль, 

это Сталин, просто маленький Сталин, хотя, если я рядом, рта не 

открывает, боится. Яковлев тщеславен, как баба, открыто пре-

дать не может… и все ищет, как к Ельцину сбежать. Я, короче, 

неплохую комбинацию разработал. Но Шапошников, вижу, не 

готов. Тогда мы с Вадимом Бакатиным быстро отыграли назад, 

но пришлось, я скажу, с царьком нашим… с Горохом… встре-

титься. Поговорили сегодня крупно. Но ничего, ты знаешь, 

нормальный был разговор. Твое здоровье, — Горбачев налил 

себе рюмку. — Как, скажи, твое здоровье?

— Скажу, скажу, ты не спеши; интрига, значит, не получилась?

Она вдруг взглянула на Горбачева так, будто сейчас, в эту 

минуту, решалась ее судьба.

Горбачев отставил салат:

— Нет интриги, нет.  Я только прощупывал. Короче говоря, 

мы сейчас продолжаем то, чего уже много наделали.  А вообще 

Ельцин изнурен, причем стратегически изнурен, от него все 

чего-то ждут, а что делать, он не знает, поэтому и пьет, собака, 

по-черному.  А они, бурбулисы его, тоже не знают, дергаются, 

подбрасывают ему подозрения или чушь откровенную — они ж 

идиоты, опыта у них нет!

— Ты что-то задумал, Миша?

— Естественно, — Горбачев ел жадно, по-ребячьему и говорил 

с набитым ртом. — Союзный договор, конфедерация республик 

в любом количестве: пять, десять, пятнадцать… кто подпишет, 

тот и подпишет, какая мне разница, я ж все равно у них Прези-

дент.  И не ждать Россию! Потом присоединится! Главное, чтоб 

больше двух, остальные республики подтянем. Если больше двух, 

я — Президент, и договор не пойдет под откос. Нурсултан под-

пишет, Каримов, киргизы и туркмены подпишут (они у нас что 

угодно подпишут), Тер-Петросян подпишет, они ж христиане, 

вокруг мусульманский мир, зачем им изоляция? Гамсахурдиа — 

конкретно заставим. Вадим говорит, он по случаю там предал 

кого-то и с тех пор связан с органами, то есть проблема, по 

большому счету, только в России.

— А Украина?

— Погоди, погоди с Украиной, — Горбачев взялся за свежие 

огурцы. — В мире как? Есть федерации, которые на самом деле 

конфедерации. Материала в моем распоряжении было очень 

много.  И Ельцин, я так понял, не отказывается, хотя ваньку 

валяет!

На Госсовете Снегур хотел нам впаять: Президента страны 

не то выбирают, не то назначают парламенты суверенных го-

сударств. Тут я разозлился: быть куклой, свадебным генералом, 

чтоб каждый ноги вытирал о Президента СССР, — на это идти 

нельзя! Я сказал о своей приверженности. Для меня возврата не 

может быть, иначе — политический тупик. Мы сдуру заложили 

много бомб, и если так пойдет, то запутаем быстренько весь 

процесс; в стране должен быть полномочный и властный глава 

государства с мандатом от всех народов.

Гляжу на Ельцина: рожу отворотил, но молчит. Уломал все-

таки: Президент избирается гражданами всех суверенных госу-

дарств — членов нового Союза. Как проводить выборы в самих 

государствах, пусть каждый решает как хочет. Можно через 

народ, можно через выборщиков… скажем, сто лучших людей… 

аксакалы или еще кто… выбирают главу своей республики. 

Ельцин дернулся: это хорошо, говорит, через выборщиков, как 

в Америке. Представляешь?! Наш самородок… уральский… по-

нятия не имеет, как Америка избирает Президента!

Дальше — пошло-поехало. Ельцин настаивает, чтоб парламент 

был бы однопалатный.  Я круто против.  Я ж опять, получается, 

марионетка! Хорошо, говорю, от Туркменистана будет пятьдесят 

депутатов и от России — пятьдесят. «Что?! — взревел Ельцин. — 

А ты думай, что выносишь, думай!..»

Сдался. Но 29-го все-таки подпишем… Должны подписать! 

Новый договор — новое государство. Горбачев показал и еще 

покажет! Он же трус, этот Ельцин, удар не держит. Остается 

Кравчук. Но тут не сложно. Кравчук деньги любит до одури. 
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Просто голову теряет. Не успел в Президенты пролезть — купил 

дачу в Швейцарии. Трубин, прокурор, идет ко мне: Михаил 

Сергеевич, что делать-то будем? Звоню Кравчуку: «Эй, нэза-

лежный, с ума сошел? Может, у тебя там и прописка уже есть?» 

Он в слезы: «Михаил Сергеич, то ж не дача, то ж хатынка… 

нызенька-нызенька…»

— Рыбу будешь?

— Что рыбу? — не понял Горбачев.

— На горячее.

— А, рыбу… нет. Без рыбы посидим.

— Пятнадцать республик уже не получится, Миша. Прибал-

тики нет.

— Я не забыл, — усмехнулся Горбачев. — Ну хорошо, ушли и 

ушли, зато американцы спокойны. Да Бурбулис с лета, чтоб ты 

знала, строчил меморандумы, как развалить Союз, варианты 

просчитывал. Не знаю, читал ли Ельцин эти бумажки, но Саня 

Руцкой одну такую папку мне приволок. Саня у нас государ-

ственник, ему ж за них стыдно! Ельцин в «Штерне» говорит: 

в Ново-Огарево, видите ли, Россия уступила Горбачеву больше, 

чем нужно! Вот они, бурбулисы его… это они, сволочи, пьяницу 

нашего на наклонную ставят, причем по сильно скользящей. 

Но справимся: сейчас Ельцин в Германию едет, посмотрим, как 

Коль его примет, посмотрим… Хотя и Егор Яковлев, и Микола 

Петраков в один голос правильно говорят: нельзя недооцени-

вать Ельцина как опасность. Все, что сейчас, сплошное само-

дурство, сплошное, остановиться не может…

Она смотрела на Горбачева и не верила ни одному его слову.

— Значит, что мы имеем? — спросил сам себя Горбачев. — Усу-

губление всех противоречий — раз, — он загнул палец, — мы втя-

нулись в дебаты, чтобы отсеять одно от другого и, откровенно 

говоря, потеряли время. Дальше: выход на Союзный договор. 

Нэ…залежность так нэзалежность, мне наплевать, я-то все равно 

у них Президент. То есть не наплевать, конечно, — поправился 

Горбачев, — но берем шире: создадим определенное умонастро-

ение и опять получим целостную картину вокруг, гарантирую!

Тихо вошел официант и застыл у дверей.

— Что вам? — спросила Раиса Максимовна.

— Огурцы сейчас будут, Михаил Сергеевич…

— Ладно, я передумал, — махнул рукой Горбачев.

— Несите, несите, Михаил Сергеевич любит огурцы, — властно 

сказала Раиса Максимовна.

Первая леди страны была печальна.

— Ты же знаешь, Миша, этот… уральский… никогда не под-

пишет документ, который нужен Горбачеву.  А без России, без 

Кремля ты никому не нужен… Если нет России, где твой каби-

нет? В Ташкенте, что ли?

— Знаешь, — Горбачев откинулся на спинку стула, — когда я с 

ним один на один, он вполне вменяемый…

— Ты так меняешься к нему, Миша… — медленно, как бы цедя 

слова, сказала Раиса Максимовна.

— Я не меняюсь, нет, — Горбачев оживился, — но в плане на-

правленности, в плане видения ближайших перспектив прин-

ципиальных расхождений, я скажу, у нас нет. Только Ельцин и 

вправду забавный. Стасик Шаталин пошутил сегодня, ты по-

слушай: Ельцин приволок рисунки герба России. Похвалиться 

хотел. Глядим, кустарник какой-то, не поймешь, что там на-

пихано, а сверху орел на кустах сидит. При двух головах и двух 

коронах. Двуглавое такое чудище! «Ну, — Ельцин тычет пальцем 

в орла, — на кого он похож? (Намекает, видно, что на него, на 

Ельцина.) Кто этот орел, если одним словом?» — «Урод, Борис 

Николаевич!» — брякнул Стасик.

Горбачев засмеялся.

— Правда такой герб? — всплеснула руками Раиса Максимовна.

— Я им объясняю, — Горбачев налил себе коньяк, — нельзя 

искать вкус в говне.  И что ты думаешь? Не верят! Я упразднил 

уже восемьдесят министерств. То есть шестьдесят пять тысяч 

чиновников пошли к такой-то матери накануне зимы. Все, как 

Ельцин хотел.  А в ответ, я это так расценил, Минфин России 

закрывает счета для вузов союзного подчинения! Гена Ягодин, 

министр, звонит: будет, мол, «Тяньаньмэнь»! На Госсовете упер-

лись в бюджет: до конца года надо, хоть умри, тридцать милли-

ардов. Ельцин набычился: «Не дам включить печатный станок!» 

Явлинский ему и так и сяк… «Н-нет, — кричит, — ваши деньги 

вообще ничего не стоят!» Вызвали Геращенко, он разъясняет: 

денег в Госбанке нет, а государство не может без денег. «Не дам, 

и все!» — рычит Ельцин!
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Еле-еле уговорили его не разгонять пока Министерство фи-

нансов. Кто-то ж должен распределять деньги, если мы их най-

дем! «Ладно, — говорит, — пусть живут до первого декабря!» 

Я, значит, переполняюсь гневом.  А он… то ли водкой, правда, 

оглоушен, то ли еще что, но оглоушен здорово, он все время, 

скажу тебе, на грани срыва. Не забыл, значит, сукин сын, что 

двадцать пять миллионов людей за него вообще не явились го-

лосовать! Его ж выбрали сорок миллионов из ста трех!

Раиса Максимовна качнула головой:

— Сорок миллионов идиотов… Сорок миллионов!

— Ты пойми, почувствуй, — Горбачев опять оживился, — если 

союз государств не сделаем мы, его сделают они! Соберутся 

где-нибудь подальше от Москвы, перепьются вусмерть и ба-

бахнут по пьяной роже: Славянский Союз! Президентом станет 

Ельцин, это факт, хотя у Кравчука амбиции царские! Кравчук — 

тоже гетман, только наоборот: Богдан Хмельницкий в Россию 

хотел, потому что с Россией воля, а Кравчук рвется из России, 

я ж вижу!

Тут же новую карту нарисуют, народу хлеб и мясо пообещают. 

Водку дешевую! Ельцин уже заявил, что Гайдар в декабре от-

пускает цены. Так Явлинский, я скажу, Григорий чуть не упал! 

Что будете делать, спрашивает, если народ на улицы выйдет? Все 

молчат, и Ельцин молчит. Короче, так: додержаться, додержать-

ся надо, это я имею в виду как конечную цель. Вина хочешь?

…Что, что случилось с Раисой Максимовной? Почему вдруг 

именно сейчас, в эти минуты, она остро, до боли ощутила, что 

все, о чем говорит Горбачев, это даже не конец, нет — хуже, это 

падение?..

Она смотрела на Горбачева с болью, свойственной матерям, 

которые вдруг перестают понимать своих взрослых детей.

— Тебе не кажется, Миша, если у нас не получилось до сих пор, 

это не получится уже никогда?

Горбачев поднял глаза:

— Ты о чем?

— У нас начался путь на Голгофу, Миша.  У нас с тобой.

— А мне наплевать, — махнул рукой Горбачев. — Раньше надо 

было уходить, раньше! Помнишь, что ты тогда говорила? А сей-

час — стоять до конца, стоять, хотя скольжение будет, это факт.

Горбачев вдруг сощурился и улыбнулся:

— Я упрямый хлопец, ты ж знаешь…

Стало грустно.

— Да, конечно. Нельзя останавливаться, Миша, не то время. 

Помнишь, Мераб говорил: есть смерть и есть — мертвая смерть.

— Мераб, да…

В Московском университете однокурсником Горбачева был 

один из величайших философов второй половины XX века Мераб 

Константинович Мамардашвили.  В общежитии МГУ Мамардаш-

вили и Горбачев пять лет жили в одной комнате, что, впрочем, 

не помешало Михаилу Сергеевичу забыть великого грузина в 

годы его опалы.

— Мераб… как он, ты не знаешь?

— Он умер, Миша, — сказала Раиса Максимовна.

— Как умер?! Зачем? Где? Когда?

— Еще зимой. Прямо во Внуково, у самолета, от инфаркта. 

Мераб говорил: если мой народ выберет Гамсахурдиа, я буду 

против моего народа… Он летел из Америки через Внуково. 

Грузины узнали его, кричали: «Да здравствует Гамсахурдиа!», 

плевали Мерабу в лицо, загородили трап…

— Да… — Горбачев задумчиво жевал листики салата. — Да…

— Ты правильно решил: нельзя уходить. Иначе кладбище, — 

твердо сказала она. — Причем на кладбище я буду раньше…

Горбачев не слышал.

— Хорошо, что ты напомнила о Мерабе.  Я о нем теперь от-

крыто буду говорить… — наконец сказал он.

Они смотрели друг другу в глаза, и было слышно, как здесь, 

в столовой, идут большие настенные часы. Раиса Максимовна 

кивнула на бутылку вина:

— Ухаживай, Президент! Я пью за человека, который изменил 

мир и возвысился над своим веком.

— Ух ты!

— Именно так, — улыбнулась Раиса Максимовна.

— Давай!

Красивая рюмка и красивый бокал звонко стукнулись друг 

о друга.

— Рыбу будешь?

— Не сейчас.



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д224 225

— Михаил Сергеевич, рыба — это фосфор.

— Знаешь что? Я остаюсь с тобой. Здесь! — Горбачев смотрел 

на нее с обожанием.

— Ты не выспишься.

— Встань! Встань, встань… Подойди ко мне. Не бойся, никто 

не войдет! Да подойди же! Слушай, здесь действительно холодно 

или мне так кажется?..

— Я соскучилась, — улыбнулась она, — я просто люблю тебя, 

Миша, я просто тебя люблю…

— Скажи, это трудно — любить меня?

— Трудно?

— Да.

Раиса Максимовна вдруг резко вскинула голову.

— Хватит играть в кругу близких! — властно сказала она. — Та-

кому дураку, как Ельцин, может проиграть только дурак!

17
— Иля, вставай! Началось, сынок…

Ильхам спал на старом протертом диване в красной, совер-

шенно очаровательной, с абажурами, гостиной, причем диван 

стоял почему-то у окна, придвинутый к шторам. Ильхам (при 

его-то росте!) еле втиснулся на этот диван, закинув ноги на 

подлокотник.

Он почти не спал в эту ночь. Долго не мог устроиться так, 

чтобы забыть обо всем, заснул только под утро, но что делать: 

Ильхам — человек долга, человек своей семьи, в городе не-

спокойно, черт знает, кому сейчас можно верить, кому нет. 

 У Гейдара Алиевича — больное сердце, а в резиденции — ни 

одного родного человека, только Бяйляр. Да, Бяйляр, пле-

мянник Гейдара Алиевича, отличный парень (у отца только 

сейчас, наконец, появилась серьезная охрана), он как сын 

Президенту… как сын, но он не сын, поэтому Ильхам остался 

с отцом до утра.

— Вставай, вставай, — Гейдар Алиевич был в майке и спор-

тивных штанах. — Избит генпрокурор. Джавадовы вздрючили, 

сынок, особую полицию.  И захватили ночью генпрокуратуру.

— Переворот, выходит, — Ильхам протер глаза, — черные пол-

ковники идут?..

— Идут во весь рост, сволочи! И не только черные, по-моему. 

Намик уверен — они не остановятся.

Не так давно Намик Абасов возглавил министерство нацио-

нальной безопасности.

— А где он сам?

— На рабочем месте… Не сиди, Иля, времени нет…

— Пап, а ты куда собрался, извини… конечно…

— На работу.

— С ума сошел? — Ильхам натягивал брюки.

— В президентский аппарат.

— Соседям звони! Пусть… слово скажут… и дело сделают. 

Эдуарду позвони…

— У тебя минута, сын.

Алиев вдруг улыбнулся и вышел.

Никогда, никогда Гейдар Алиевич не был так красив, как в 

минуты опасности.

В нем вдруг появлялось что-то трогательное, сразу исчезала 

та дистанция, та интонация, к которой привыкли все и при-

вык он сам, — интонация государственного деятеля, лидера 

нации.

После смерти жены… когда Алиев узнал о болезни Зарифы-

ханум, в нем, что-то надломилось, почва сразу ушла из-под 

ног, он растерялся, впервые в жизни растерялся: всесильный 

член Политбюро, любимец Брежнева, первый зампред Совета 

министров, курировавший всю медицину Советского Союза, 

рыдал, как ребенок, перед своими… да, подчиненными… перед 

врачами, умоляя Николая Николаевича Блохина, главного он-

колога страны, спасти Зарифу Азизовну.

Болезнь Зарифы-ханум для московских врачей — самый на-

стоящий бой без правил. Они, сотрудники онкоцентра, приня-

ли этот вызов, но у смерти выиграть нельзя, невозможно, она 

сильнее, хотя Блохин и его сотрудники действительно сделали 

все, что смогли.
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«Коллеги, со мной все ясно, — произнесла Зарифа-ханум за 

день до смерти. Сама врач, академик, она была великой женщи-

ной! Именно так: великой женщиной.  В мире Гейдара Алиева 

она, Зарифа-ханум, была началом всех начал! С ней была жизнь, 

без нее не жизнь, а могила. — Коллеги, прошу: не спорьте со 

мной! Спасайте Гейдара!».

У Алиева что-то страшное творилось с зубами; он в бреду, 

температура под сорок… самое невероятное, что Алиева (если 

бы он знал!) перевели в тот же самый бокс, где через дверь, в 

соседней палате, умирала его жена…

После смерти Зарифы-ханум, когда он собственными глазами 

увидел, что у жизни есть конец, черта… в тот день, когда Гейдар 

Алиевич прощался с женой, это был уже совсем другой человек. 

 В нем вдруг проступило жуткое одиночество! Оказалось, что 

он, Гейдар Алиев, не может, не умеет жить без опоры за своей 

мощной спиной. Алиев постарел, теперь он больше думал о 

себе, не о работе, о себе; каждый день Гейдар Алиевич мысленно 

благодарил небо за то, что у него есть этот подарок — хотя бы 

еще один день полноценной жизни.

В нем что-то сломалось… да-да, сломалось, надорвалось в 

день похорон Зарифы-ханум: Ильхам рыдал в своей комнате, 

Сева вдруг (резко) стала взрослее. После ухода матери она так 

изменилась, что на нее стало больно смотреть.

По всем ударила эта смерть, сразу по всем…

Почему Зарифа-ханум, сама врач, пропустила собственную 

болезнь — загадка…

На месяц бы раньше, хотя бы на месяц!..

Дети, внуки и внучки мал-мала меньше, две семьи в одной 

большой семье, но без Зарифы-ханум и он, Гейдар Алиевич и его 

дети… все были бесконечно одиноки. Общаясь с детьми, Алиев 

(почему только?) еще острее чувствовал свое одиночество. Все 

было вроде бы как всегда, но все было уже совсем не так, как 

всегда, из дома ушли душа, покой, уют, красота…

Работа не спасала. Даже работа… К любому делу — привыч-

ка! — Алиев относился на редкость добросовестно. Работа для 

Гейдара Алиевича всегда была смыслом его жизни. Он очень 

любил работать! Он работал так, что мог умереть именно 

от работы. Дома, в огромной квартире на Алексея Толстого, 

его ждали маленькая Зарифа и Сева (Ильхам с семьей жил 

отдельно), но жизнь, его жизнь действительно стала совсем 

другой.

Вдруг пришла пустота. Она давила на Гейдара Алиевича со 

всех сторон… это как жизнь в квартире с пустыми стенами…

Отвратительно продвигался БАМ (Алиев курировал не только 

медицину), сибирские туннели строились медленно, очень тя-

жело, их заливало водой. Люди погибали. От Алиева скрывали 

всю правду, его боялись, но, прилетев в Тынду, он первым делом 

пошел на кладбище, пересчитал все свежие могилы…

Алиев работал за двоих, за себя и за премьер-министра, за Ти-

хонова, который старился просто на глазах. Но работа, радость 

от результатов, не могли сломать его одиночество; со своим 

одиночеством Гейдар Алиевич не справлялся.

Алиев ненавидел старость! Он ценил Малый театр, восхи-

щался работой Хейфеца в «Перед заходом солнца», Михаила 

Царева в роли Клаузена. Но величие старости, мудрости (Царев 

излучал величие) есть театр, все-таки театр! Старость — это 

прелюдия к смерти, начало смерти, но старость можно ото-

двинуть, отогнать… впрочем, Гейдар Алиевич не любил и себя 

молодого!..

Его тяготили воспоминания о Нахичевани. Память о своем 

отце, совершенно непонятном для него человеке (они всегда 

жили вместе, бок о бок, но что это меняло?). Работа в архиве 

НКВД, эгоизм молодости (Алиев с ранних лет смотрел на себя 

с достоинством, иногда — с восхищением) и голод, жуткий 

голод ледяных нахичеванских зим… Нет, не согревала Нахи-

чевань его душу, никогда не называл он себя «нахичеванцем», 

никогда!

Позже, в Баку, Алиев сделал все, чтобы получить образование, 

чтобы его жизнь здесь началась как бы заново, с чистого листа, 

чтобы этот город — Баку — стал бы его городом.

На всю жизнь!

Цель — победить бедность. Перевезти в столицу маму. Если 

получится — перевезти сюда всех братьев и сестер!

Он мечтал быть архитектором. Сохранились его наброски, в 

них виден молодой график, искренне увлеченный колоритом 

своей страны. Устроиться рано утром с мольбертом в старом 
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городе, изобразить Девичью башню (его мечта о любви)… 

пыльный, с сильными ветрами, но приветливый, на самом деле 

невероятно яркий город — Баку! Чистый, наивный парень из 

провинции, с самых границ, Гейдар Алиев, будущий лидер, 

будущий Президент…

Смерть Зарифы-ханум заставила Гейдара Алиевича еще и еще 

раз вспомнить все, что она говорила ему о Горбачеве…

У Зарифы-ханум был дар видеть людей насквозь.

Вдруг — инфаркт. Гейдар Алиевич выжил, хотя Чазов, руко-

водитель «кремлевки», был уверен, что это — конец.

Алиев только-только пришел в себя после наркоза, а Чазов 

уже стоял перед его кроватью с белым листом бумаги и ручкой.

— Это что? — не понял Алиев. — Что принес?

— Прошение об отставке, надо подписать… главный крем-

левский врач говорил с членом Политбюро ЦК КПСС как на-

чальник с подчиненным, чья судьба уже решена. — Ваше про-

шение, Гейдар Алиевич! Состояние у вас… неважнецкое, пора 

бы и отдохнуть, наконец… Сердечная мышца ослабла, почти не 

работает, вот он, БАМ, Гейдар Алиевич, вот они, перегрузки… 

это, короче, уже не мышца… так, оттонка… — Чазов тараторил 

без остановки.

Гейдар Алиевич мгновенно пришел в себя.

— Слушай, ты меня лечи, ладно?

— Надо бы заявленье-то подписать, Гейдар Алиевич! Работать 

вам нельзя, умрете. От перегрузок.

Глаза у Чазова были как два ножа.

— А я, Евгений, хочу умереть за рабочим столом!

— Гейдар Алиевич, послушайте: я как врач и как коммунист…

— Вот и лечи меня, если ты… у нас… не только коммунист… 

Я помру — ты что же, рыдать будешь… на моей могиле?

Чазов замер.

— Я вынужден…

— Уходи, Евгений Иванович. Немедленно уходи. Спасибо за 

спасенную жизнь!

Алиев понимал: Михаил Сергеевич («Ты, Гейдар, не помер, 

значит, пеняй на себя!..») от него не отстанет.

Зарифа-ханум предупреждала: Горбачев — ублюдок. Мужчи-

на, который никогда не был мужчиной, всех боится, поэтому 

уничтожает всех, кто сильнее, чем он… а Гейдар Алиевич, наи-

вный, все время улыбался, звал Зарифу-ханум «антисоветчи-

цей»…

Кто организовал этот дикий праздник на стадионе в Сумгаи-

те, когда отрезанная голова армянского мальчика вдруг стала 

футбольным мячом?

Какова истинная роль в карабахских событиях восточных 

филиалов «Бай Прокси»?

В Карабахе появились лозунги: «Ленин, партия, Горбачев. 

Сталин, Берия, Лигачев!»

Это кто придумал? Точнее, кто подсказал? Чья это поэзия? 

Кто диктует рифмы?

Вопросы, вопросы… Главный вопрос: почему Горбачев после 

Сумгаита, именно Сумгаита, стал панически бояться амери-

канцев?

Отставка Алиева и сразу — Карабах.

Совпадение?

Резня в Сумгаите повергла Алиева в ужас. Разумеется, его уже 

вывели из Политбюро, но Гейдар Алиевич все еще оставался 

членом ЦК КПСС. Пропуск на Старую площадь у него был.

В 9.00 утра 3 марта 1988 года Алиев пришел к Георгию Разу-

мовскому, секретарю Центрального комитета партии. Коротко 

сказал помощнику, что Сумгаит — это прелюдия к распаду Со-

ветского Союза, начало конца их страны, поэтому он, Гейдар 

Алиев, как бывший руководитель республики, категорически 

требует, чтобы Разумовский его выслушал: секретариат ЦК 

обязан знать соображения Алиева по стабилизации («надеюсь, 

еще не поздно…») ситуации в Нагорном Карабахе и в соседних 

с ним районах.

Помощник Разумовского, «старый коммунист», как он пред-

ставился Гейдару Алиевичу (дед еле-еле стоял на ногах), был 

поражен такому напору. Алиев не умел говорить громко, у 

него — слабые, хриплые связки, но он говорил так горячо, так 

убежденно, что его было слышно, казалось, во всех коридорах 

этого огромного мрачного здания.

Разумовский растерялся: он принял Гейдара Алиевича только 

после консультаций с Горбачевым, ближе к вечеру, на десять 

минут.
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Все это время Алиев сидел на стуле в его приемной, и никто 

не предложил дважды Герою Социалистического Труда хотя бы 

чашку чая.

Разумовский сразу дал понять, что Михаил Сергеевич уверен: 

события в Сумгаите — дело рук Алиева. Говорить было не о чем. 

Как Гейдар Алиевич не двинул секретарю ЦК по его красно-белой 

физиономии — загадка. Очень хотел, очень, — и не смог, не так 

был воспитан, хотя полагалось бы именно так, в физиономию…

«Главное в людях — власть над собой», — любила повторять 

Зарифа-ханум.

Властная, умная — но сколько в ней, в этой женщине, было 

тепла!..

По вечерам, когда становилось совсем грустно, Гейдар Алие-

вич писал Зарифе-ханум длинные-длинные письма. Брал чистый 

лист бумаги, ручку… и разговаривал с ней как с живой. Он писал 

медленно, выводил каждую букву, потом долго читал (и пере-

читывал) написанное, стопочкой, аккуратно, складывал эти 

листки в красную папку с надписью «для доклада» и закрывал 

ее в ящике стола.

Никто не знал об этих письмах, даже Севиль и Ильхам. Про-

ходил месяц, Гейдар Алиевич рвал листки и сжигал их в пепель-

нице. Он говорил себе, что Зарифа-ханум теперь знает о том, 

что он думает, что он пишет… и долго-долго смотрел на огонь, 

уничтожавший его тайны…

Когда они жили вместе, Гейдар Алиевич как-то не задумывал-

ся (не было времени), счастлив он или нет. Сейчас было ясно: 

счастье Зарифа-ханум унесла с собой.

Он вовремя отправил Севу в Лондон, под защиту Скотленд-Ярда. 

Азербайджан изменился, азербайджанцы — народ веселый, мир-

ный, не такой обидчивый, как соседи-грузины, но в эти годы что-то 

надломилось в психике людей. Не выдержала психика нации всех 

этих реформ — издевательств, невозможное стало возможным!

Волнами плещется дикость: из Афганистана в Баку тоннами 

идут наркотики (тоннами!), и он, Алиев, ничего не может с этим 

сделать — пока ничего… Неужели Расул Гулиев, председатель 

Милли меджлиса страны, лично ведет наркотрафик? Прямых 

доказательств нет. Но их, доказательств, и не будет никогда, 

а время такое… слушайте, все что угодно сейчас может про-

изойти… все что угодно! Бунт бывшего районного прокурора 

Джавадова — лишнее тому доказательство. Алиев с визитом 

отправляется в Лондон, потом — через океан — в Соединенные 

Штаты, и в этот момент люди Джавадова убивают Афияддина 

Джалилова, заместителя председателя Милли меджлиса, и хотя 

Афияддин (вот он, первый круг) уже не был близок к Президен-

ту, Махир Джавадов об этом просто не знал.

Все перевороты — разные. Азиатский вариант — жди удара 

от кого угодно; смерть Джалилова — черная метка Президенту, 

прямой вызов…

Алиев тут же вернулся в Баку.

И в этот момент Джавадов вместе с ОПОНом (полиция особого 

назначения Азербайджана) врывается в здание Генпрокуратуры, 

избивает прокурора страны (Али Омаров ползал перед Джава-

довым, умоляя сохранить ему жизнь) и требует, чтобы Омаров 

немедленно выдал ордер на арест Президента республики.

Ордер на арест — это ордер на убийство при аресте самого 

Гейдара Алиева!

Ровшан Джавадов, заместитель министра полиции, примчался 

в Генпрокуратуру и успокоил — вроде бы — старшего брата. Но 

тот факт, что прокурор района, уже бывший, тяжело (в кли-

нической форме) переживающий свою отставку, избивает — 

в кровь — прокурора страны и требует визу на арест Президен-

та… да, этой ночью он, Гейдар Алиев, еще и еще раз понял, что 

он живет в какой-то совершенно незнакомой ему стране. Более 

того, руководит этой страной!

Внешне все вроде бы как пять, десять, двадцать лет назад, 

но на самом деле здесь, в Азербайджане, уже другой порядок. 

Если бывший прокурор района способен запросто, без всякого 

страха, избить до полусмерти прокурора государства… и в эту 

минуту (кто такой, да?) ему, бывшему районному прокурору, 

присягают на верность внутренние войска страны, четыреста 

семьдесят головорезов, — послушайте, кто же за ним стоит, а? 

Кто в Баку такой сильный?!

Или… не в Баку?

Кортеж Президента приближался к чудесной каспийской на-

бережной с символом страны, нефтяной вышкой, — центру сто-

лицы, Парку нефтяников.
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Баку — город ветров, но, к счастью, не город дождей, настоя-

щий ливень в Баку — редкость.  А сейчас ливень беснуется уже 

третий день кряду, что-то случилось с природой, Каспий, чер-

ный от облаков, гонит все новые и новые тучи, издеваясь над 

городом…

«Контракт века», нефтяной консорциум, взбесил многих, 

включая Сурета Гусейнова, премьер-министра страны, армей-

ского полковника из Гянджи, — это его танки свергли (год назад) 

Президента Эльчибея.

Премьер Гусейнов вроде бы далек от Джавадовых, но ведь сам 

черт не разберет, кто (с кем) и против кого сегодня дружит в 

Азербайджане. Кто еще недоволен тем, что он, Гейдар Алиев, 

сам, в одиночку, делит Каспий, выбирает инвесторов и лично 

контролирует все денежные потоки в государстве — нефть, пре-

жде всего…

Идиоты, все-таки! Получается, что когда Суррет звал его в 

Баку (Эльчибей, узнав о танках Гусейнова, сразу убежал в На-

хичевань, в горы), этот… теперь уже бывший… полковник, 

ныне — второй человек в стране, был уверен, что он, Алиев, 

уже так стар и так болен, что у него нет больше желания управ-

лять страной, которую он строил-выстраивал тридцать лет, 

управлять нефтью, фактически — всей каспийской нефтью, 

которая сейчас, только сейчас, выходит, наконец, на свободный 

рынок?..

Алиев сразу заявил, что о приватизации нефтяных приисков 

не может быть речи, что вся нефть принадлежит только одному 

собственнику — государству:

— Хочу подчеркнуть, при моей жизни государство Азербайд-

жан будет намертво, господа, держать нефть в государственных 

руках…

Это его слова, произнесенные с трибуны Организации Объ-

единенных Наций.

Алиева поразил Буш-старший. Бывшему Президенту Соеди-

ненных Штатов так хотелось встретиться с Гейдаром Алиевичем, 

что в тот вечер, когда Алиев гостил у Билла и Хиллари Клинтон 

в Кемп-Дэвиде, в их резиденции, господин бывший Президент 

приплыл на моторной лодке (один, без охраны), чтобы лично 

пригласить Гейдара Алиевича к себе на ранчо — поужинать.

Алиев изумился: предварительный разговор с «протоколом» 

Президента Азербайджана состоялся, конечно, но окончился 

ничем, без итоговых договоренностей. Поездка на ранчо Буша 

не входила в программу его пребывания у Клинтонов.

А Буш явился, ждал на лужайке.

Когда бывший Президент США приезжает к нынешнему Прези-

денту, тем более на ранчо, его пропускают по звонку, без пропуска…

Было холодно, но Буш сидел на лавочке и читал газеты, за-

хваченные с собой.

Алиев растерялся и вопросительно посмотрел на Клинтона.

— Вы же мусульманин… мистер Алиев, — усмехнулся Прези-

дент Америки. — Вам положено иметь несколько жен!

Визит «дедушки» (так в этом доме звали Буша) смутил Клин-

тонов, особенно Хиллари, но вида они не подали…

На ранчо Буша Президент Азербайджана провел всю ночь. 

 И постоянно подшучивал над Бяйляром:

— Вот, Бяйляр, ты думал когда-нибудь, что Президент Америки 

лично прокатит тебя на рыбацкой лодке…

Холод был действительно жуткий. Захватить теплую куртку 

для Алиева, позаботиться о нем Буш не догадался. Гейдар Али-

евич продрог на озере, потом заболел, но они замечательно 

пообщались в тот вечер.

— Как мы боялись, мистер Алиев, — говорил Буш, — что вы 

возглавите Советы…

Алиев насторожился. Черненко умер ближе к обеду, 10 марта 

1985-го. Вечером, часа за полтора до экстренного заседания 

Политбюро, к Гейдару Алиевичу в Кремле подошел Горбачев:

— Такое горе… — да, Гейдар? вот так случилось… помер.

— Да, горе, Михаил Сергеевич, конечно, горе…

— Товарищи считают, вы должны возглавить комиссию по 

похоронам…

— Я? — Алиев оторопел.

— Конечно, — Горбачев кивал головой. — Вы, вы…

Комиссия по похоронам есть главная заявка на высшую власть 

в государстве.

— Категорически отвергаю, Михаил Сергеевич, — Алиев 

встал. — Комиссию возглавляет всегда секретарь ЦК.  Я же ра-

ботник Совмина…
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Буш, Америка, боялись того, о чем (прощупывая его?) говорил 

с Гейдаром Алиевичем не кто-нибудь: Горбачев.

Мысли светлых голов совпадают, так… что ли?

Есть над чем задуматься.

Почему все-таки Горбачев так его боялся? Он никого так не 

боялся, как его, Алиева. Никого! Почему?

Когда Гейдар Алиевич стал Президентом Азербайджана, Гор-

бачев набрался храбрости и ему позвонил.

В разговоре Михаилу Сергеевичу было сразу отказано. После 

событий 90-го года Горбачев в Азербайджане объявлен государ-

ственным преступником № 1.  В случае пересечения границы 

страны он будет немедленно арестован, это решение не имеет 

срока давности.

Кортеж Алиева приближался к президентскому дворцу. Быв-

шее здание ЦККП Азербайджана люди называли сейчас «пре-

зидентский аппарат».

«Как мы боялись вас, мистер Алиев…»

Когда Андропов перешел на работу в ЦК КПСС, Алиев был бы 

должен (по логике вещей) возглавить КГБ СССР. Но Николай 

Александрович Тихонов плохо справлялся с ролью премьер-

министра Советского Союза, поэтому Андропов быстро убедил 

Брежнева командировать Алиева в Совмин, первым заместите-

лем председателя.

Есть еще одно обстоятельство: азиатчина Сталина так вздыби-

ла страну, что впредь — и на годы — руководителем Советского 

Союза мог быть только русский человек. Только кто сказал, что 

у Алиева исключительно тюркские корни?

Если бы Гейдар Алиевич возглавил СССР, это был бы второй 

Китай, безусловно. Если бы Китай, великий Китай, возглавил 

бы — вдруг — такой человек, как Горбачев, Китай быстро стал 

бы Камбоджей…

Баку в эту ночь удивил Алиева: город превратился в серый 

мешок, обезображенный дождем.

Незнакомая страна…

Если его, Алиева, убить, все закончится одним днем.  И точно 

так же, как год назад из ниоткуда вдруг появился «черный пол-

ковник» Сурет Гусейнов, точно так же на политическую сцену 

сейчас выходят братья Джавадовы.

Утром Баку — весь Баку, нужно знать этот город! — примется 

горячо обсуждать, как же все-таки так случилось, что Махир, 

брат замминистра полиции… «откинул в реанимацию» про-

курора страны!..

До президентского аппарата — минута езды.

На соседних крышах Алиева ждали снайперы: Гидждыло Ма-

медов и Гетваран Амджихов.

Когда Гейдар Алиевич выйдет из «мерседеса», Амджихов ки-

нет ему под ноги несколько гранат, а Мамедов откроет огонь из 

новенького «калаша» израильского производства.

Махир Джавадов хорошо знал своих ребятишек: справятся!

Рядом с отцом, слева, дремал Ильхам. Он плохо понимал (нет 

объяснений!), почему его отец, мастер власти, опытнейший 

политик, именно так — мастер власти, человек, которого пере-

играть невозможно, стремглав несется сейчас туда, где опаснее 

всего, в президентский аппарат. Что это за воля к гибели… 

такая? Но Гейдар Алиевич молчал и Ильхам тоже молчал; если 

решение, принято (Президент не меняет свои решения), что 

остается? только вздремнуть…

Через минуту кортеж Алиева въедет во внутренний дворик 

дворца.

Через минуту Гейдара Алиевича должны убить.

«Главное качество мужчины — власть над собой…»

Баку спал, дождь не давал людям проснуться… Алиеву вдруг 

показалось, что город, любимый город Баку, где он знал едва 

ли не каждую улицу… Алиеву показалось, что этот город его 

уже предал.

18
В конце октября в Ачинске начались перебои с дешевым хле-

бом. На следующий день те российские граждане, кто поумнее, 

скупили всю водку, и водка тоже исчезла.

У Егорки имелась небольшая заначка. Но в воскресенье, пока 

он выяснял, когда пойдет в Красноярск первый автобус (там-
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то уж водка точно есть), Наташка его, любимая жена, махнула 

бутылку в одиночестве.

Он не сразу пришел в себя от такого предательства! А когда 

Егорка принял единственно правильное решение смертельно ее 

поколотить, еще и плюнула, пьяная, ему в физиономию.

Олеша говорил, что ехать в Красноярск смысла нет. Мужики 

базарили, хлеб там только с утра, дешевая водка есть, точнее 

есть спирт, но по бутылке в руки, да и то очередь как в Мавзолей 

в Москве.

Кормиться, короче, можно только с реки. Ладно, что зима: 

просверлишь лунку, так окуньки сами выскакивают, воздуха 

им не хватает. На супчик наберется, но сколько ж можно одну 

рыбу есть? Всю жизнь теперь, что ли?

В понедельник прошел слух, что хлеб завезут. Народ тут же 

выстроился в очередь. Старики еще и ребятишек поставили, 

тогда больше получится, только мороз-то минус двенадцать, 

долго ли на морозе простоишь?

Егорка не сомневался: когда нет дешевого хлеба, значит, вста-

нет и комбинат.  А как? Если даже с хлебом мутотень, глинозем 

точно никому нужен не будет. Тогда что? Кончать Горбачева 

с Ельциным надо немедленно! Чего ждать-то? Эти гудыри всю 

державу по миру пустят, потому как бездушные — оба! Егорка 

и без того затянул с возмездием; Новый год на носу, а у него 

вообще ничего не готово!

Только убить… оно что? Просто, что ли?

Правда, Егорка отправил уже письмецо двоюродному брату 

Игорю в Одинцово, чтобы он, Игорек, встретил его в Москве и 

приютил хотя бы на месяц. Брат ответил, что если на месяц, то 

ждет, но встретить не обещает, поскольку поезд приходит днем, 

а он — на ответственной работе.

Никогда Егорка не был в Москве.

Бросить все — и в столицу! Как подвиг, слушайте: Москва — это 

ведь страшно, это не наша Сибирь, это какая-то совсем другая 

Россия, опасная, европейская.

У Егорки была только одна цель: принести пользу Родине.

До чего ж все дошло, а? Свои ребята, ачинские, Пересекин 

Коля да и Борис Борисыч тот же… знают, поди, почем ноне плац-

карта в Москву… Колька ведь точно ездил, пусть не в Москву, а 

в Свердловск, но знать должон… И молчит, собака! А потому как 

завидует! Откуда, мол, у русского человека деньга такая, чтоб 

в Москву мотаться? А у Егорки денег-то только в один конец!

С Наташкой-подлюкой он решил разобраться следующим об-

разом. Ничего, елочки-моталочки, про Москву ей не говорить, 

а кинуть на стол записку: так, мол, и так, временно уехал… не 

скажу куда, потому как обижен до крайности.

Может, задумается, лярва?

И, не мешкая, на вокзал, к поезду: будет билет — отлично! Не 

будет — можно ночку-другую и на вокзале перепреть, тут срама 

большого нету…

Автобус был полупустой: точно у людей денег нет, если даже 

за спиртом никто не едет… Интересно, может, кто-то вот так 

и пить бросит?..

Красноярск оказался — вдруг — каким-то обшарпанным, рез-

ко постаревшим: мгла, ветер, мгла непроглядная, людей за 

сугробами не видно, снег не убирают, автобусы еле ползают, 

натыкаясь, сослепу, на другие автобусы…

И вокзал как скотный двор — ужасный, ледяной. Как в этих 

кассах вокзальных тетки-то сидят? Или у них в ногах батареи 

спрятаны?

Двадцать тыщ билет!

От церкви люди отвернулись, потому и цены такие в стране, 

вот что!

До поезда был час, все очень складно получилось. Егорка смо-

тался в буфет, но там был только коньяк по пять тыщ рублей. 

 А бутерброды вообще по цене золотых слитков! Хорошо, что у 

Наташки в холодильнике были вареные яйца. Егорка прихватил 

с собой аж восемь штук, на пару дней хватит.

С таким буфетом точно в ящик сыграешь, это не буфет, это 

ж чистый бандитизм!

Поезд был подан минута в минуту. Егорку поразило, что в 

вагоне, где, как ему казалось, народу будет тьма-тьмущая, пас-

сажиров опять-таки почти не было.

И купе вроде бы пустое. Но с верхней полки тут же свесилась 

лохматая голова:

— Дед, закурить есть?

— Какой же я… дед? — изумился Егорка.
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Во порядки: человек только-только вошел, а с него уже и за-

курить требуют…

— Дай папироску… а!

— Да счас!

Он и не думал раскидываться табаком.  С чего вдруг?

Голова тут же исчезла в подушках.

«Надо ж… дед!» — хмыкнул Егорка. Он вроде бы и брился 

сегодня. Какой же дед? Что, не видно, что он не дед?..

— А тебе, девонька, покурить охота?..

— Хочу! — голова опять свесилась. — Цельный день не курила!

Девчонка была какая-то мутная, грязная, но с озорными гла-

зами.

— А годков скель? — поинтересовался Егорка. — Меня Егоркой 

зовут.

— А ты че, дед, мент? — зевнула девчонка.

— Я т-те дам… дед!

— Лучше папироску дай — поцелую!

— А ты че… из этих, што ль? — оторопел Егорка.

— Из каких еще… из этих?

— Ну, которые, — Егорка хотел выразиться как можно дели-

катнее — эти… по постелькам у людев шарютси…

Он никогда в жизни не видел проституток.

— Я мужа себе ис-щу, — пояснила девочка. 

Она мгновенно спрыгнула с полки и устроилась рядом с Егор-

кой. На девочке была длинная грязная майка, и она тут же, не 

стесняясь, поджала свои голые коленки, уложив на них под-

бородок.

— И куда ж ты, задрыжина, нынче прешси, а? Дед — тыща 

лет!

На вид девочке было лет пятнадцать, не больше.

— Ище раз обзовешси — встану и уйду, — строго предупредил 

Егорка; ему очень хотелось немедленно продемонстрировать 

характер.

— А ханки капнешь?

— Ч-че? А? Кака ж еще ханка тебе? Ты ж у нас пацанка!

— Во, бл...! — сплюнула девочка. — А ты, дед, прижимистая 

тварь, видать!

За окном катилось белое-белое Красноярье: елки и снег.

— Мамка шо ж… тебя одну пускат? — не переставал удивляться 

Егорка. — Во порядки!

— Сирота я. Понял?

— Во-още никого... што ль? — оторопел Егорка.

— Сирота! Мамка пьет. Брат был.

— А че ж тогда сирота?

— Братик помер летом. Перекумариться не смог, колотун и 

погубил.

— Так че же сирота, если мать есть? — не понял Егорка.

— Пьет она, — сплюнула девчонка. — Нальешь?

— Приперает, што ль?

— Ага, заснуть хотела… думала, легче бу. Не-а, не отпускат…

Пришел проводник, проверил билеты.

— В Москву?

— Ага, — кивнул Егорка.

— По телеграмме, небось?

— По какой телеграмме? — удивился он.

— Ну, можа, преставился кто… — протянул проводник, тол-

стый мужчина лет сорока.

— А че, просто так в Москву не ездят?.. — удивился Егорка.

— Нет, конечно, — вздохнул проводник. — Не до экскурсий 

счас. Не жизнь, а срамота одна.

— А я — на экскурсию, понял?..

Проводник как-то странно посмотрел на Егорку и вышел.

— Поздравляю, дед! — хихикнула девочка. — В Иркутске ляга-

вый сел. Этот… сча ему стукнет. Они о подозрительных завсегда 

стучат.  И если тот с устатку отошел — жди: явится в момент изу-

чать твою личность!

Егорка обмер: документ-то в Ачинске…

— А ежели я… дочка, без бумажек сел? Пачпорт оборонилси? 

Че тогда будет?

— Без корочек прешь?

— Не… ты скажи: че они тогда делают?

— Че? — девчонка презрительно посмотрела на Егорку. — Ста-

кан нальешь, просвещу.

— Тебя как звать-то?

— Катя… Брат Котенком звал. Дед, а ты не беглый? — спросила 

девочка, удобнее устраиваясь на лавке.



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д240 241

— Ты че… — оторопел Егорка. — Какой я те беглый? К брату 

еду. Из Ачинска сам. Слыхала про Ачинск? На улице Массовой 

рыбалки живу. Почти что центр.

— Это где рудники?

— Не.  У нас комбинат. Чуприянов директором, Иван Михалыч. 

Знаешь Чуприянова?

— Значит, беглый, — хмыкнула Катя. — От жизни нашей бе-

жишь. Слушай: водки здесь нет, народ портвейн глушит… Пол-

ста гони!

— Полста?

— А ты думал! Наценка.

— Так ты деньгу возьмешь и сразу сгинешь.

— Ты че, дед? — Катя обиженно поджала губы. — Я с понятием, 

не первый день живу. Если б без понятия, давно б грохнули, 

веришь?

Ресторан был где-то рядом, через вагон.

«Обложили, суки, — понял Егорка. — Надо ж знать, кого уби-

вать, куда меня черт понес?..»

Катя вернулась очень быстро:

— Гони стакан!

Она плеснула Егорке и тут же опрокинула бутылку в свой 

стакан, налила его до края и выпила — жадно, взахлеб, будто 

это не портвейн, а ключевая вода.

«Во девка», — подумал Егорка.

Несколько секунд они сидели молча: в первые минуты пор-

твейн всегда идет тяжело.

— Ну, че скажешь? — спросил Егорка. Ему очень хотелось по-

говорить по душам.

— Не могу я так больше! — вдруг заорала Катя. — Слышишь, 

дед, не могу-у!..

Она вдруг резко, с размаху, упала на полку, закинула ноги в 

тяжелых зимних ботинках — да так, что красная длинная майка, 

похожая на рубашку, сразу упала у нее с колен, и Егорка увидел 

грязные трусы с желтым пятном между ног.

Катя рыдала, размазывала слезы руками, потом вдруг как-то 

хрипнула, перевернулась на бок и замолчала.

Егорка испуганно посмотрел на полку. Девочка спала как 

мертвая.

19
Наталья Дмитриевна села за руль.

— Только не быстро, — попросил Александр Исаевич. — Если 

быстро, впечатления разбегаются. Мы с тобой не по надобности 

едем, зачем же нам быстро…

Александр Исаевич всегда волновался, если скорость автомо-

биля была больше сорока километров в час.

Его враг, главный идеолог Советского Союза Михаил Андре-

евич Суслов, передвигался по Москве со скоростью тридцать 

километров, это предел.

Ему на ЗИЛ поставили (спецзаказ!) двигатель от «запорож-

ца», ибо зиловский мотор скорость в тридцать километров не 

держал.

Двое русских (двое точно) не любили быстрой езды, боя-

лись за свою жизнь: выдающийся писатель и выдающийся ком-

мунист. Два врага, схлестнувшихся — насмерть — сразу после 

«Ивана Денисовича»… Солженицыну повезло, Михаил Суслов, 

«жердь с головою робота», как он назвал его однажды, читал 

«Ивана Денисовича» по приказу Хрущева, а Хрущев ненавидел 

Сталина («понурая свинка глубоко корень роет…») за вечный 

страх перед ним.

Сталин вернул в страну крепостное право.  В Советском Союзе 

все были крепостные: Каганович, у которого Сталин расстре-

лял брата, Калинин и Молотов, чьи жены — сидели (Молотов 

развелся с Жемчужиной за день до ее ареста; в лагерь Полина 

Семеновна не попала, Бог миловал, она жила «на выселках», в 

казахской степи; одна, с кошкой, взятой из Москвы, из дома. 

Молотов примчался за ней через день после похорон Сталина, 

увез ее, полуголодную, в Москву. Так до конца жизни Поли-

на Семеновна его и не простила; жили они вместе, сначала в 

Кремле, потом, после отставки Молотова, в Ильинском, друг 

без друга уже не могли, но оставались в разводе — довеку).

Хрущев губил людей десятками тысяч (на Украине и особенно 

в Москве).  В банде ЧК-ГБ все были хороши (исключением, по-

жалуй, оказался только Орджоникидзе), причем все товарищи 
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из Политбюро, будущие члены, давали — в лихие тридцатые — 

подписку о сотрудничестве с органами. Иными словами, по-

мимо «вождя всех времен и народов» (какой слоган! большую 

глупость трудно придумать, верно?), у них — у всех! — имелся 

еще один начальник: руководитель тайной коммунистической 

полиции. Словом, Хрущев… он из мужичества все же пришел… 

Хрущев, до слез потрясенный «Иваном Денисовичем», вряд ли 

плакал (на госдаче в Пицунде) по невинным жертвам «культа 

личности». Он губил людей так же, как и Берия, неизвестно, кто 

больше, Хрущев был очень жесток. Здесь все же другое. Сталин 

на пьянках в Кремле заставлял Хрущева отплясывать гопака, 

причем со стриптизом, в одних трусиках.

Разве такое можно забыть? Гопак со стриптизом? Разве укра-

инские танцы в загородном доме у Сталина не навсегда по-

свежу?

«Иван Денисович» опубликован. Суслов первое время мол-

чал, он не любил принимать самостоятельные решения. Но, 

зная о позиции Брежнева, Подгорного и о позиции (ярости) 

КГБ, прежде всего — Семичастного, он, Суслов, сделал все, 

чтобы Солженицын не получил бы премию имени Владимира 

Ильича.

Была бы у Солженицына эта медалька, жить в Рязани (а пред-

лагали и в Москву) стало бы уже не так жутковато. Серьез-

ная подпорка, между прочим, рьяность обличителей пошла 

б на убыль, да и деньги неплохие… ведь как говорил Ростро-

пович? Если вокруг коммунисты, прежде всего коммунисты 

(«Настоящий коммунист есть прежде всего настоящий чекист», 

Ф.Э. Дзержинский), значит, что?.. Мы рождены, чтоб сказку 

сделать быдлу!

Тексты Солженицына (все его тексты) — это взгляд на жизнь 

против часовой стрелки советских часов.  И вдруг — гениаль-

ный Мстислав Ростропович, друг Слава, «гуляка праздный», 

умевший (как никто другой) по-настоящему работать и по-

настоящему отдыхать. Иными словами, умевший жить: «Саня, 

ты что? Среди уродов существуем, мы рождены, чтоб сказку 

сделать быдлу!»

В переводе на русский язык значит: вчистую, на полную ка-

тушку, обмануть «суку советскую власть»! Она сильна, это факт. 

Но она не так умна, как кажется! Канкан с Кремлем как высокий 

издевательский кураж. Если мы умнее их всех, явно умнее, кто 

же, спрашивается, мешает (если мы умнее!) эффектно обмануть 

эту «суку власть», получив от идиотов из ЦК, от быдла (там, в 

ЦК, полно быдла), все, что «сука власть» может дать человеку?

А она многое может — власть все-таки!..

Только — необходимая оговорка: не просто получить, нет 

(«сука власть» и так платит народным артистам Советского Со-

юза по пятьсот рублей в месяц), но и настроение этим сволочам 

подпортить…

Но это — Слава, в нем «жизни и красок на десятерых», он все 

умеет, хитрец, ему все можно — разрешают. Почему-то счита-

ется: борьба всегда есть протест. (Любой протест, даже неосоз-

нанный. Например — дурной анекдот о власти, рассказанный без 

умысла, просто по пьяни, по деревенщине.) Обмануть Кремль, 

да так обмануть, чтобы они, граждане Кремля, по первости и не 

поняли бы ничего… но Александр Исаевич безнадежно испор-

чен лагерем.  У Александра Исаевича «неисправимо-лагерный 

мозг»! Вся его рязанская жизнь (навеки ссыльного) стоит… на 

хитрости; отсюда — и его привычки, его упрямство, его вечное 

одиночество…

Ледяная глыба.

Глыба, но ледяная. Ему холодно, хотя лед его не пугает и ря-

дом с ним не холодно.

Могильный холод.

Солженицын (опять-таки, лагерная привычка) не предрас-

положен к спорам, он уверен, что в жизни все должно быть так, 

как он предлагает, как он видит, один к одному!

Досифей ХХ века. Встречаются на Руси такие люди; они скорее 

погибнут, чем уступят, чем подвинутся. Причем — в любом во-

просе. Иначе (они ведь глобально мыслят) нет на земле «главной 

правды», иначе люди, по их мысли, не живут так, как люди, а 

книги — уже не книги: «бесплодным да и бесполым становится 

само поле литературы».

Да — Досифей, да — раскольник.  В нем — вера, поколебать его 

веру немыслимо…

Ростропович любил прихвастнуть, «уйти в винт», как он го-

ворил, был у него такой грех. Но историю, серьезно озадачив-
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шую Александра Исаевича, рассказал (в компании друзей) не 

Ростропович, нет, — рассказал его молодой товарищ, дирижер 

Павел Коган.

Лучше бы не знать… честное слово! Ведь как получается? 

«Пришла беда — не брезгуй и ею…» — так, что ли?..

Александр Исаевич обожал народную мудрость, записывал 

поговорки; он всегда, с молодых лет, глубоко, как никто в ХХ 

веке, изучал русскую речь, ее родники…

Декабрь 73-го, страшная пора: КГБ сбился с ног в поисках «Ар-

хипелага», «Круга», всех его последних текстов. «Сука власть» 

озверела. Все ищет, тварь лютая, какой бы камень опять запу-

стить в Солженицына, какую бы гадость ему сделать!

«Гебуху» можно понять: никто не знает, что же все-таки он 

написал, что это за ГУЛАГ. Правда, Андропов уверен: если Алек-

сандр Исаевич покажет ГУЛАГ, его органы так, что весь мир 

вздрогнет (именно так: весь мир)… что ж, может быть, не так уж 

это и плохо, в самом деле, Запад и Соединенные Штаты лишний 

раз почувствуют внутреннюю советскую силу.

Мы, СССР, пугаем их ядерным оружием? Еще как! А здесь — 

«Архипелаг», убедительная вещь. Лагерями, трупами, кровью 

убедительная. Она ведь, эта вещь, тоже напугает.  И не хуже 

ударит! Тем более партия уже всенародно осудила «культ усатой 

личности» и формально от ГУЛАГа открестилась, заявив, что в 

ГУЛАГе прежде всего убивали коммунистов. Решения ХХ съезда 

в СССР никто не отменял!

Книга Солженицына в любом случае не должна ускорять 

историю. Тем более (это даже не обсуждается!) выкручивать 

истории руки.

Поэтому «гебуха» — ищет.

Солженицын по-прежнему дружески близок с Вишневской 

и Ростроповичем.  О них, о «тройке великих негодяев», пишут 

сейчас все газеты. После статей, особенно в «Литературке», хо-

чется, по совету писателя Солоухина, «запить так, чтобы забыть, 

к черту, что это — твоя страна»! Жизнь снова, как было когда-

то при Сталине, похожа на «несостоявшееся самоубийство», 

и Александру Исаевичу сейчас больнее всех.

Не так давно, два года назад, чудом (опять чудом) он остался 

жив, пережил покушение. Новочеркасск, подполковник КГБ 

Иванов, укол рицином, дикая боль, три месяца в кровати, почти 

парализация, волдыри по всему телу размером с кулак.

Как не умер? Бог! Какие могут быть сомнения?

«Вся возвращенная мне жизнь с тех пор не моя в полном 

смысле этого слова: она имеет вложенную цель…»

Господь его хранит, Александр Исаевич обязан докатить «Ко-

лесо»…

Самое трудное для русского человека — поверить, что он, на-

конец, счастлив.

Так вот, история: Ростропович и Коган возвращаются с га-

стролей, стюардессы дружно обносят в самолете Ростроповича. 

Не подают даже стаканчик с минералкой, проходят мимо. Враг 

народа все-таки! У него на даче, в зеленом сарайчике, похожем 

на ангар пожарных машин, живет Солженицын:

Над Москвой летят синицы,

В Кремль едут «чайки»,

Проститутка Солженицын

Сочиняет байки.

Ну а самое главное — он не Солженицын, а Солженицер, сио-

нист, да и Ростропович… этот… черт знает что за фамилия! Как 

же таких на свободе держат?

Самолет снижается.

— У тебя, Пашенька, — Ростропович свесил очки, — с транс-

портом стеснения есть? Тогда, значит, во вторую машину за-

лезешь, только не удивляйся, родной, я с генералом армии в 

первой поеду, в «чайке»…

Приземлились в Домодедово.  К трапу подлетают «чайка» 

и «Волга». Из «чайки» выходит, улыбаясь, Николай Аниси-

мович Щелоков, взасос целует Ростроповича, они садятся и 

уезжают.

— Я остолбенел, — признавался Коган. — Явление Архангела 

Михаила меня б удивило меньше, чем Щелоков в мундире гене-

рала армии; я подумал — арестовали Славу, в зиндан повезли! 

Только потом сообразил, что они скорее всего едут куда-то на 

пьянку…

Подходят двое, козыряют:
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— Товарищем Коганом вы являетесь?.. Мстислав Леополь-

дович приказал вас домой отвезть. — «Волга» распахнулась. — 

Удобнее здесь, наверное? Или на втором сиденьице?

— А у Коленьки… праздник был, диссертация, по-моему, — 

объяснял Ростропович. — Ну и небольшой концертик на даче. 

Как у Иосифа Виссарионовича, для своих. Он ведь, сердеч-

ный, газет не читал. Не имел, значит, такой привычки. Вот и 

пропустил легкомысленно, что я быстро в немилость вхожу. 

Светланка, жена его, с Коленькой в те дни в глубоком раздрае 

была. Ну а Коленька кроме Светланки и не слушал никого… 

Вот меня, раба Божьего, прямо на Политбюро и доставили, 

то есть на дачу, на свежий воздух, мы там, значит, до ночки 

развлекались…

В тот вечер на даче Щелокова выпивали (под «концертик») 

почти все руководители Советского Союза. Даже Андропов при-

ехал, хотя у Андропова с Щелоковым были, мягко говоря, совсем 

не простые отношения.

Обмануть советскую власть! Так ее, гадину, развести… пусть 

и прислуживать, пара «концертиков» на дачах — пустяки, о 

которых и говорить-то не стоит, но в «минуты роковые», когда 

наступает «момент истины», вести себя (Запад все видит!) ис-

ключительно по сердцу и по уму! Или Слава, друг и благодетель 

Слава, перед тем, как умчаться на Запад, причем умчаться с та-

ким расчетом, чтобы: а) и многолетние визы были и б) появился 

бы образ (тоже деньги!) «узника совести» (Запад очень любит 

этот «формат», здесь дураков еще больше, чем в Москве), или 

Слава заручился, в обмен на какие-то услуги, поддержкой (под 

грифом «совершенно секретно», разумеется) тех товарищей в 

мундирах, кто в этой стране действительно вершит судьбами 

людей?..

Госбезопасность грамотно контролировала — по всему миру — 

самых опасных беглецов из «советского рая». Прежде всего — 

литераторов.

Ведь ходили же слухи (в 91-м Буковский прямо говорил об 

этом с Ельциным, хотя и не получилось, своего не достиг: его 

интересовала Мария Васильевна Розанова, он просил руково-

дителей России открыть ему, Буковскому, лубянские архивы), 

что в эмиграции, как и в «совке», друг присматривал за другом 

(или коллегой), брат за братом, жена за мужем.  И — даже! — 

мать за сыном…

Главное условие — не трепать подлинно великие имена: Бреж-

нев, Андропов… Прежде всего — Юрий Владимирович, конечно. 

Будущий генсек очень боялся, что когда-нибудь вылезут наружу 

его еврейские корни!

Короче, так: если кто-то из диссидентов контролирует (изну-

три) антисоветские газеты и издательства, это удача. Чекистам 

надо за такую работу давать ордена. Ведь надежнее всего — ку-

пить издателя. Финансировать, например, тот же «Синтаксис». 

 И не только «Синтаксис». Они (журнал) не задевают Брежнева? 

Нет. Андропова? Нет. Найдите хоть строчку!

Смешно, конечно, но генсеки (и Брежнев, и Андропов) пло-

хо держали удары, направленные лично против них, и очень 

не любили, если их имена полоскались (даже врагами!), как 

грязная тряпка.

Прежде всего Солженицын. Враг, да еще и подленький! У кого-

то из близких к нему людей была, несомненно, именно эта 

роль: глаз да глаз.  В противном случае Андропов ни за что бы 

не успокоился.  А он вдруг успокоился. Во всяком случае, с дачи 

Ростроповича, где жил Александр Исаевич «безо всяких прав, 

непрописанный, да еще в правительственной зоне, откуда высе-

лить любого можно одним мизинцем», не выселяли.  И «не прове-

ряли, не приходили». Случайность? Все может быть. Только его 

безнадежно лагерный ум не верил в случайности. Солженицын 

был вынужден, был обязан, если угодно, никому не верить; к 

моменту высылки из СССР его предали почти все. Однополчане 

и бывшая жена, одноклассники, подельники, соратники по ша-

рашке, Союз писателей… Это ведь очень трудно, на самом деле, 

быть таким одиноким, он же — человек, разве человек может 

совсем без людей?..

Двенадцать лет литературного подполья: пишешь… даже не в 

стол, нет, в землю, — «захоронки», как он говорил! Солженицын 

закапывал тексты своих будущих книг так же, как бандиты пря-

чут тела убитых ими людей, ибо земля — на себе проверено! — 

«хранит тайны надежнее всех…»

Двенадцать лет одиночества — и (он прекрасно это понимал) 

уже не чувствуешь, не замечаешь то слишком резкой тирады, 
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то пафосного вскрика, то фальшивой связки в том месте, где 

надо бы иметь более верное крепление… Да, с ним рядом была 

Наташа, но Наташа (как и сохраненная ему жизнь) есть Божий 

подарок; все разговоры с Наташей, почти все, так уж устроилось, 

были, во многом, его диалогами с самим собой — он и Наталья 

Дмитриевна сроднились довеку в единое целое.

Результат страданий и борьбы: только Он, единственный… 

Он, тот, кто дал Александру Исаевичу жизнь, силы, мужество… 

и потом, через годы, после испытания, после сталинского лаге-

ря, подарил ему еще одну, совсем новую жизнь, только Он мог 

ответить Александру Исаевичу на все его Обращения…

Если в душе у человека — холод собачий, если Александр 

Исаевич был больше готов к смерти, чем к дурацкому (обыск, 

например) обрыву работы, разве можно к Нему не обращаться, 

как?..

Его пугают современные поэты: какие у них ужасные лица!

Евгений Евтушенко, вроде бы умный человек… но разве мож-

но так смеяться над собой, так продуктивно себя ненавидеть?

В их с Наташей доме, в Пяти Ручьях, была часовенка. Всегда, 

даже в церковные праздники, Солженицын приходил сюда один, 

ибо только здесь, перед образами, он и был, наконец, не один. 

Мог ли Слава его предать? Да так ли это важно сейчас, если вме-

сто подполья он получил не лагерь, как ждал, а эмиграцию, то 

есть все-таки заставил Кремль танцевать канкан вокруг себя?..

В Советской России и небываемое бывает: жизнь приучила 

Александра Исаевича к тому, что вокруг него — мир недобро-

желателей. Их так много, завистников, что это труд: уцелеть!

Россия часто возносит до небес тех, кто сам этого страстно 

желает. Любит болтунов. Любит короткие, резкие фразы, остро-

ты, лучше — армейские, еще лучше — остроты Жириновского, 

причем как возносит-то? Дружно, хором, с визгом… И вдруг 

начинается: у-ух-ты… е… и какие ж мы дураки были…

Почти стон!

В России, где «линия между добром и злом постоянно пере-

мещается по человеческому сердцу», все заточено, увы, под 

предательство.

Тем более — Советский Союз, сводный брат России. «Первые 

отделы» по всей стране, даже в деревнях (милиция совмещала 

эти функции). Сотни тысяч негодяев, называвших себя чекиста-

ми. Слово эффектное, грозное; россияне в роли шпионов среди 

россиян же. Свои, ставшие чужими, среди своих же; сотни тысяч 

людей, которые каждый день кого-то губили…

Вера в людей у Александра Исаевича ослабла давно, еще в 

молодые годы, и ослабла навсегда: слишком много предательств 

для одного человека.

А вот вера в Господа — взметнулась.

В 1980-м Советский Союз занимал первое место в Европе, вто-

рое в мире по объемам промышленности и сельского хозяйства. 

Где это все сейчас? Где?!

Чисто российская черта, между прочим: теряя друзей, опору, 

иной раз — веру в человечество, россияне тут же обращаются 

к Богу. Русский человек с трудом опирается на себя самого, 

всегда нужен кто-то еще: Бог, царь, герой или герой-бандит 

(Сталин, например, всем героям — герой, вот как! Чуть ли не 

заменил собой Бога).

Только у россиян, кстати, есть, еще встречаются эти слова: 

«настоящий друг». Том Сойер мог так сказать о Гекльберри 

Финне? Друг он и есть друг! Нет же: у русских особый смысл в 

этом слове. Настоящий друг — это опора. Это жизнь за жизнь. 

Защита (как в стае). Один в поле не воин? Воин, воин, еще 

какой! Лубянка сделала Солженицына воином — чем меньше 

становилось вокруг него смысла и правды, тем яснее для Алек-

сандра Исаевича был Он.

Дело (даже) не в победе над безнадежным раком, а в том как, 

каким образом, эта победа явилась ему; Александр Исаевич не 

сомневался (вся жизнь стала другой), что Он видит в нем чело-

века, который обязан изменить весь этот мир.

Да, вера великая, испепеляющая — великая, от божественно-

го слова «величие». Горит свеча перед образами. Какой огонь! 

Какая благодать!

Огонь редко бывает красив и благороден. Огонь чаще всего 

ужасен, особенно пожары. Но тот огонь, который стоит перед 

образами, особый огонь, торжественный; ветры, сквозняки 

терзают его из стороны в сторону, только он, этот огонь, все 

равно поднимется, взметнется, он сильнее, чем ветры… это и 

есть служение…
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Книги Александра Сергеевича Пушкина рождались из самой 

России, из духа, из содержания этой великой страны. Когда кни-

ги Пушкина (Достоевского, Тургенева, Льва Толстого…) были 

написаны, они, их книги, сами стали тем местом (жуткое слово 

«место», полуглупое, но как сказать точнее, кто подскажет?), из 

которого стала появляться Россия.

Чудеса случаются вовсе не для того, чтобы их объяснять, 

книга, тексты как приказ свыше, как чудо (вот оно, явление) 

для самого писателя, словно кто-то другой делает сейчас за 

него эту работу, как просьба задуматься! Жизнь пошла не 

туда, куда нужно человеку. Жизнь как движение к смерти, 

без права на остановку. Либо — беспросветная николаевская 

нищета, моральная деградация, водка, либо (ХХ век) совет-

ские концлагеря, виселицы на каждом шагу… Значит, что? 

Жизнь надо переделать, сломать, если угодно, предложив 

что-то новое, крупное, чистое. Иначе смерть просто победит 

жизнь.

Противостояние Пушкина, гения XIX века, его солидарность 

с декабристами, его вызовы — это не борьба и противостояние 

Шаламова, гения века XX! Жизнь изменилась, значит и гении 

изменились, Пушкин — солнце, надежда; Шаламов — молния, 

наотмашь ударившая по земле. Америка не поверила Шаламо-

ву, «Колымским рассказам».  А как же поверить-то, если только 

что был 45-й?! Если СССР — это подвиг? Если маршал Сталин 

спас весь мир!

И ведь действительно спас! А тут — крик, отчаянный крик: 

смотрите, люди, как маршал Сталин истребляет (вместе с дру-

гими маршалами) свой собственный народ!..

Кричи, кричи!.. Сталин, гражданин Шаламов, сильнее, чем 

вы, чем все колымские рассказы, вместе взятые!

Мало кто знает: Александр Исаевич предлагал Шаламову вме-

сте, вдвоем писать «Архипелаг ГУЛАГ», взявшись за руки, вдво-

ем.  И это было бы здорово: Шаламов сам, своими глазами видел 

то, о чем Александр Исаевич знал только по чужим «крохоткам», 

по чужим рассказам…

Но не согласился «поэт Колымы». Не захотел. Тоже волк-

одиночка? Или (вот она, разгадка?) не было в его жизни именно 

«вложенной цели», а?

Шаламов пил, не берег себя. Писал урывками, разбросанно. 

Не все рассказы (даже рассказы) доводил до цели, превращая 

их в удар. По большому счету — писать не хотел.

Когда летом 56-го вдруг из ниоткуда появился Шаламов, 

появились его стихи, Александр Исаевич задрожал: вот же он, 

его брат! Из тех тайных-тайных братьев, о которых он знал, до-

гадывался, что они где-то есть, где-то живут и пишут, пишут…

Русский XIX век — весь! целиком! — вырос из Пушкина, из 

«Евгения Онегина», из поэзии, из «Бориса Годунова», из «Капи-

танской дочки»… подлинный русский мир.

Он возник легко и незаметно, на зависть странам-соседям; 

вдруг самозародились, наконец, те «баснословные года», когда 

Россия действительно стала Европой.

Русский XX век — особый. Он ужасен.  В своих гнусностях, 

в своих концлагерях неповторим. Как покатилось с 1905-го, 

так и катится: беда за бедой. Вылетела, выплеснулась наружу 

великая русская ненависть (вот пример, когда иноземцы со-

вершенно ни при чем, ведь здесь — свое, кровное, родное: друг 

к другу ненависть). Нет в мире (и уже не будет) другой такой 

страны, где собственная кровушка лилась бы, как воды великой 

Волги.  И каким-то необъяснимым, полумистическим образом 

Россия — сразу же — втягивает в этот кровавый круговорот 

всех, кто когда-то стал Россией: буддисты, католики, евреи, 

монголы, угро-финны… Их кровь льется так же беспощадно, 

как и русская. Вдруг выясняется, что даже совершенно мирные 

народы, как угро-финны, например, тоже должны, обязаны (все 

как один) умереть за какое-то там… правое дело, так, мол, по-

ложено в России, традиция…

Какое же, к черту, оно «правое»? Почему обязательно надо 

умереть, кто это придумал? Зачем? Но факт: гибнут десятки 

миллионов людей, уже погибли 95% сокровищ российской куль-

туры, утрачена (погибли… разбазарены) треть всех природных, 

то есть национальных, богатств… а кровь все льется и льется, 

красный цвет становится дизайном страны, он здесь всюду, от 

красных флагов до красных дорожек…

Кто же примет это чудовище, русский ХХ век, на себя? Бул-

гаков не сумел, сломали, да и Михаил Афанасьевич не видел, 

слава Богу, самое страшное, ГУЛАГ. Кого же на этот раз при-
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зовет Небожитель? Кому Он преподнесет великую обязанность 

литератора — исправлять страну? На кого Он сейчас, в XX веке, 

в стране лагерей и могил, возложит этот крест?

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…»

Александр Исаевич был очень крепок, он как-то задержался 

в одном возрасте. Ему трудно, невозможно дать его семьдесят, 

хотя он, надо признаться, всегда, даже молодым, выглядел стар-

ше своих лет: Александр Исаевич и бороду-то отрастил только 

лишь затем, чтобы не тратить время на лишнее бритье.

А получилось, он — как священник.

В России у священников нет возраста. Кажется, сам Господь 

стирает на лицах своих духовных сыновей все мирские грани-

цы…

Александр Исаевич обернулся. На заднем сиденье машины в 

изрядно потрепанной папке была небольшая тетрадка: завтра 

поутру интервью с кинорежиссером Говорухиным, первое ин-

тервью Солженицына со дня победы в России демократии.

Александр Исаевич выделил для этих съемок утро, то есть 

самое хорошее время: многое, очень многое надо сказать.

Наброски на скорую руку, но все по пунктам, очень строго. 

Мыслей здесь — на 2–2,5 часа; Говорухин обещает сделать две, 

может быть, три серии. Александру Исаевичу только что звонил 

Егор Яковлев, руководитель Первого канала, обещал, что этот 

фильм увидят десять–пятнадцать миллионов зрителей.

Самое главное: все способности власти необходимо направ-

лять на расцвет своего народа.  А в России испокон веков… 

перевес внешних усилий над внутренними.

ХVIII век: Пруссия у Австрии хочет оттяпать Саксонию. Спра-

шивается: ну какое наше дело? Где Саксония и где Россия? Нет 

же, царь-батюшка не может оставить в беде братьев-австрийцев 

и вступает в семилетнюю войну с Пруссией.

Ну какие они нам братья? Что за глупость? А Россия посылает 

туда своих ратников, льет их кровинушку без всякой надобно-

сти, выигрывает эту войну… только зачем?

Другая история: английский король пожелал иметь в Европе 

личное княжество — Ганновер. Ему приспичило, извольте ви-

деть, заграбастать для утех сады и дворцы в Германии; короли, 

они ведь как дети!

И начинается война с Англией. Мы, Россия, шлем туда тридца-

титысячный корпус, который пешком топает через всю Европу… 

только зачем?

Давняя-давняя привычка: подробно выстраивать каждое 

свое появление на публике, потратив час-другой (иногда и боль-

ше) на конспект речи… у него могут быть экспромты, но не 

может быть никаких случайностей!

Церковный раскол. Если бы не Никон и его реформы, за-

кончившиеся опять-таки кровушкой, глядишь — и 17-й год 

отступил бы, Россия была бы крепче духом. Раскол это раскол, 

двенадцать миллионов старообрядцев — огромная цифра по тем 

временам, вот ведь как раскололись…

Но Россия снова (и опять без всякой надобности) выкачивает 

из себя свою силу. Изнуряет народ, войско бессмысленными по-

ходами по Европе, забывая о самом главном — о своей стране, 

о себе…

Дмитрий Сергеевич Лихачев, высоко, как и Ахматова, оце-

нивший «Ивана Денисовича», писал ему когда-то, что он не 

сомневается в живом существовании на земле дьявола. Иначе 

в мирских делах вообще ничего нельзя понять!

Почти мистика, наверное… только почему же мистика?

Разве вера, церковь, образы, сам дух русских храмов — мисти-

ка? Разве дорога к Нему — мистика?

Или не стоило, все же, писать в «Теленке», что вся возвращен-

ная ему «чудесным образом жизнь не его в полном смысле этого 

слова»? Выходит, не стоило писать правду из опасения, что люди, 

прежде всего литераторы, сморщат носы?

«А человек ли я?» — спрашивал (сам себя) старый римский 

священник. Он столько лет молился, столько лет не выходил из 

храма, что уже сам путал себя со святыми.

«Человек, — отвечал первосвященник, — конечно человек! 

Нельзя же молиться… самому себе!».

А Он, между прочим, творит на своем языке, Он не говорит 

по-русски, значит кто-то должен помочь людям, прежде всего 

тем, кто все еще далек от церкви, понять Его волю, услышать 

Его, прийти к Нему, то есть прийти к здравому смыслу.

Если «лестница в небо» вдруг становится короче, разве это 

грех? И если никто не может объяснить это чудо: «я свободно 
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хожу по болоту, стою на трясине, пересекаю омуты и в возду-

хе держусь без подпорки…» — разве здесь, в этой правде, есть 

«любование собой», как пишет Войнович? Ах, мол, какой же я 

хороший человек?!

За восемнадцать лет своей жизни в Вермонте Александр Иса-

евич столько раз ездил по этой дороге, что мог бы, наверное, 

уже выучить ее наизусть.

Однажды, в редкие минуты отдыха, когда Александр Исаевич 

вдруг по уши погрузился в игру с детьми, сочиненную Степкой, 

его любимцем, Аля, так он звал иногда Наташу, изумленная не-

ожиданной идиллией, предложила ему «хоть сейчас», но лучше, 

конечно, летом, в июле, поехать всей семьей к морю, может 

быть, в какой-нибудь круиз, на Аляску или в Норвегию, на фьор-

ды, где красота, где самая вкусная в мире рыба, где в Бергене, 

как рассказывала ее подруга Анна Павловна, можно запросто, 

прямо на рынке, купить кусочек кита…

Наталье Дмитриевне очень хотелось, чтобы дети увидели мир.

Он ничего не ответил. Тут же поднялся и ушел к себе в каби-

нет.

Ерунда это все — Александр Исаевич совершенно не хотел но-

вых впечатлений: он жил Петроградом 17-го года, ему удалось 

вкогтиться в эти события, и Петрограда сейчас ему совершенно 

достаточно!

Смерть — она всегда в запасе,

Жизнь — она всегда в обрез…

Круиз — это дикость. Да и деньжищи немалые: к старости 

надо готовиться, к старости, о детях думать, об их учебе, об их 

будущем житии. Здесь же — одно мотовство!

Левка Копелев удивляется в письме, что Александр Исаевич 

не поехал в Ленинград на похороны Воронянской, давней своей 

приятельницы. Она повесилась сразу после обыска, когда чеки-

сты изъяли у нее экземпляр «Архипелага».

Ночь мучений — туда (Александр Исаевич всегда плохо спал 

в поезде). Целый день там, в Ленинграде, на морозе, на ветру. 

Ночь обратно — такие же муки. Потеряно будет два дня, если не 

больше! А два дня, между прочим, это десять-двенадцать новых 

страничек, вон как!

Они (все) не понимают, что его жизнь, его решения и его 

поступки нельзя, просто глупо судить по тем меркам, которые 

для них, для его коллег, действительно правила!

Два дня кобелю под хвост — непозволительная роскошь. Он 

что? Молод, что ли?.. Что за манера такая — судить по себе обо 

всех?..

Человек, у которого (по его планам) жизни в обрез, не мо-

жет, не умеет дружить, потому что друзья требуют времени. Их 

сейчас много, этих грозных вопрошателей: Копелев, Войнович, 

Максимов, Маслов, Эткинд, Лакшин, один из лучших сотрудни-

ков «Нового мира», Синявский, Некрасов…

«Повадился кувшин по воду ходить…»

Они ехали с Алей перевести дух — к природе.

Красиво в Америке, эффектно… Только эта гордая, надменная 

красота ему не нравилась. Америка наркотически ослеплена 

Америкой. Она без ума сама от себя: там, где такой шум, где 

огни на улицах с метр ростом… разве здесь, в городах-дости-

жениях, есть покой для души?

Наталья Дмитриевна и Александр Исаевич ехали очень мед-

ленно. Все, как он любит, он привык; Наташа всегда, с первых же 

дней их знакомства, жила только его жизнью, потому что когда 

рядом есть такой человек, своя жизнь уже не нужна…

Александр Исаевич молчал. Если он молчит, значит, он рабо-

тает. Просто не пишет в эти минуты, но работает.

Великий художественный покой, как у Толстого, — главное 

условие для создания эпических вещей.

Он молчал. То есть не молчал, просто не говорил, думал. 

Мысли… разве это молчание? Наташа в шутку замечала, что 

Александр Исаевич отравлен идеями, поэтому все чаще и чаще 

его тексты становятся головоломками.

Что же это за книга, если ее невозможно читать?

Она видела проблемы с языком, говорила ему об этом… Алек-

сандр Исаевич слушал внимательно, вроде бы соглашался, кивал 

головой, но все оставлял как есть.

Вот уж действительно: человек из железа…

Или — уже из мрамора?

Разве можно писать (она читает «Красное Колесо»): а «тут и 

умерши матери, одна за другой…»
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Или — «Раковый корпус». (Больше всего Наташе нравился 

другой вариант названия — «Корпус в конце аллеи».) Здесь, в 

«Раковом», небрежность повсюду: «…А сегодня там еще мыла 

пол санитарка Нэлля — крутозадая горластая девка с большими 

бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никак 

не могла кончить, встревая в каждый разговор…»

Или: «Русанов повернул и пошел выше, глядя вверх. Но и в 

конце второго марша его не ждало ободрение».

Разве это сказано по-русски?..

Александр Исаевич не ответил (он никогда с ней не ссорился), 

текст не поправил, как вышло, так и вышло! Плохо, конечно, 

что с ним давно уже никто не спорит. Вообще никто, даже по 

«обустройству России»: академик Лихачев пошел, было, на 

такой разговор (она видела эту телепередачу), но сам же его 

и оборвал, заявив, что у Александра Исаевича «диктаторские 

замашки».

О, сила общего мнения!..

Теленок, бодавшийся столько лет с дубом, так и не сумел его 

пошатнуть, куда уж там… дуб здорово подпилил лично Горба-

чев. Хотел, видно, что-то там подправить, спилить сухие ветки, 

может быть, навоз в земельку подкинуть, минералы, чтоб жил 

дуб еще тысячу лет, не меньше. Но из его дупла в этот момент 

высунулся заспанный, плохо причесанный Ельцин, потянулся… 

и вдруг повалил дуб к чертовой матери!..

Александр Исаевич прав, конечно. Огромная страна семьде-

сят лет стояла на утесе тоталитаризма, и вдруг Ельцин с ходу 

всем предлагает уйти в долину! Там, мол, в этой долине, очень 

хорошо, там демократия… что значит уйти? Как? Прыгнуть, 

что ли? Так же шею можно свернуть, и трупами покроется вся 

долина, верно?

Машина, старенький «Шевроле», катилась осторожно, осо-

бенно под горку.

— Ты не устал?

— С чего же?..

— Остановимся?

— Да. Надобно походить…

Александр Исаевич опять вспомнил о Копелеве.

Получив его письмецо, он не дочитал его до конца — выкинул.

И пожалел. Копелев вел себя на редкость порядочно.  В печать 

письмо не отдал. Значит, писал только для него, для Солжени-

цына.  И вдруг — новость из Парижа, с рю Борис Вильде, от вер-

ных людей: Розанова похвалилась, что Ефим Эткинд передал в 

«Синтаксис» второй экземпляр «Обращения». На словах велел 

не печатать до его письменного разрешения и на днях запрет 

снял, текст стоит в номере.

«Не постой за волосок — бороды не станет…»

— Скажи, я ведь нынче… таран раскола?.. Вот ведь как вы-

шло? Александр Исаевич так взглянул на Наташу, что ей стало 

не по себе. Напряженное выражение его уставшего лица не из-

менилось, да оно, честно говоря, почти никогда не менялось. 

Всегда одно и то же выражение лица, в любую минуту, и днем, 

и ночью: лицо каторжника.

Александр Исаевич сидел как сфинкс, совершенно неподвиж-

но; какая-то мысль сейчас уколола его, и ему стало так больно, 

что при всей закрытости своего характера он не смог это скрыть.

Больно! Люди, умеющие переносить боль на ногах, оказыва-

ются — в душе — самые беззащитные.

Может быть, за бородой это все не видно? А? Борода как за-

навес для его души?

Показалась опушка леса. Наташа тут же остановила машину.

Они сидели тихо, молча, как провинившиеся дети.

— Раскололи мы наших зэков, — сказал наконец Александр 

Исаевич. — Сосморкано наземь. Взяли вот… и раскололи!

— Каких еще зэков?

Человек, вышедший из лагеря, не умеет и не хочет много 

говорить. Машина неловко приткнулась возле небольшого су-

гроба. Наташа думала, что Александр Исаевич вот-вот выйдет на 

воздух, тогда бы она вышла вслед за ним, но Александр Исаевич 

даже не пошевелился.

— Саша…

— Да.

— Ты сказал… неправду. Ты — легенда, а легенды не стареют.

Она положила руку ему на коленку, словно хотела его согреть.

— Да если бы неправду… — отвернулся он.

Лагерь, лагерь… или если бы не лагерь, он бы все равно, 

хотя бы из-за характера, из-за своей внутренней, врожденной 
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подчиненности литературе, устроил бы из собственной жизни 

ГУЛАГ? А?

Нобелевские лауреаты могут, конечно, умирать в одиноче-

стве, только зачем?

Александр Исаевич молчал. Внешне он был совершенно спо-

коен, но какой же вулкан клокотал там, у него в душе?

Кто-то говорил Наталье Дмитриевне (как проверить?), что 

люди, прошедшие лагеря, живут намного дольше, чем те, кому 

повезло, кто остался на свободе. Но каждый пятый либо сходит 

с ума, либо серьезно страдает от нервных заболеваний.

Она никогда не говорила с ним о ГУЛАГе. Стороной обходил 

эти годы, но однажды спросила… вот чисто по-женски, из лю-

бопытства… что же там, в его лагере, было страшнее всего?..

Александр Исаевич ответил. Однажды среди ночи он про-

снулся от непривычного шороха. Опытные лагерники знали 

каждый шорох, мгновенно отличали их друг от друга, но этот 

был какой-то чужой, новый. Он вскочил и увидел: вши стадом 

сбегают с мертвого тела его соседа. Помер сосед час-полтора 

назад, труп остывал, и вши бросали его со скрежетом…

— Мы-то думали, Наташа… — Александр Исаевич говорил сей-

час очень быстро, слова теснились и налезали друг на друга, он 

даже помогал им, эмоционально жестикулируя, — мы были уве-

рены, ты припомни, что «Архипелаг» заложит первый камень в 

будущий музей величайших издевательств советского человека 

над советским же человеком. Музей как мемориал, который 

соединяет всех людей, ненавидящих коммунизм, ибо подлин-

ный, настоящий коммунизм возможен только в ГУЛАГе… вот 

уж действительно — «каждому по потребностям, от каждого по 

труду»! И только в ГУЛАГе, среди зэков, есть равенство людей: 

равенство в бесправии!..

А ГУЛАГ сегодня больше всех, может быть, больше нас с то-

бой, ненавидят демократы и Чубайс. Так получилось? Так он и 

Россию ненавидит, а не ГУЛАГ, это что? Не видно, что ли?

Когда Горбачев великодушно объявил «гласность»… вот же 

она, граждане коммунисты, ваша мерзость. Целый музей мер-

зости. Все собрано, пронумеровано и подшито. «Архипелаг» 

начинает, а продолжают все, кто там был, кто жил в этой крови. 

Каждый продолжит по-своему, кто как, хочет, кто как умеет. Кто 

крохоткой в тетрадке, кто развернутой строкой, не важно, как 

написанной, кто, может быть, рисунком, еще как-то… И все это 

льется и льется, соединяется в огромную реку правды, и тогда 

уж эту реку не остановить!

Странно, они вдвоем, сидят в машине, а Александр Исаевич 

говорит так, будто для него это решающий бой, будто его слы-

шит сейчас вся планета.

Он всегда говорил так, словно это бой.

Привычка? Раньше он скорее изнехотя оборонялся, почему 

же сейчас-то бой?..

«Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд 

читающей России», — сказал он когда-то. Неужели Александр 

Исаевич думает (чувствует?), что в той России, которая сейчас 

строится, насильно, под давлением, но строится, его книги 

далеко не всем будут нужны (или совсем будут не нужны), 

потому что в его книгах больше подвига, чем литературы, 

а время такое (обрывается русская традиция), когда подвиг 

теряет в цене?..

— Нет музея ГУЛАГа? Не оформлен? — Александр Исаевич 

продолжил взнервленно, быстро. — Так подождите: главный 

камень уже есть. Он заложен, это «Архипелаг». Как появится, 

кстати… будет рано или поздно… и музей жертв Гайдара. Их 

ведь, его жертв, уже сейчас — как в 37-м, если не больше. Рос-

сия — страна, которая не умеет считать. Тогда, в 37-м, мало кто 

вообще замечал трупы. Все недосуг было задуматься. Кстати: 

неужели сам Ельцин не видит, что его режим становится смер-

тоносным?.. Или видит? Сделать ничего не может, слабый и 

поэтому пьет?

Россия сто лет назад… Александр Исаевич, кажется, чуть-

чуть успокоился, это… 1/6 часть мира и 1/9 часть населения 

планеты. Россия сегодня — это уже 1/9 часть мира и 1/36 часть 

его населения… Разве не катастрофа… я хочу спросить? А мы 

вдруг… — Александр Исаевич так и не взглянул на Наташу, он 

все время смотрел — и говорил — куда-то туда, в лобовое стекло. 

Да и правильно, наверное, что он на Наташу не смотрел: когда 

он такой, она всегда как бы в обороне, тем более если он начи-

нал нападать на самого себя… Мы расколотили всех зэков на 

лагеря… как бы литературные… а что получили? Взаимную от-
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чужденность зэковских сердец и внутреннюю войну! Ведь ясно 

же сейчас избрана линия: опорочить меня как личность. Имя 

убить, если угодно. Теперь не ГБ старается, выдохлись. Свои 

сейчас ту же работу делают…

Александр Исаевич замолчал внезапно, с разгона; такое ощу-

щение — уткнулся бородой себе в душу.

— У них же ничего не получится, — пожала плечами Наташа. — 

Ты — Нобелевский лауреат…

— Поехали, наверное, — попросил он. — Когда… едешь, веселее 

как-то…

«Шевроле» завелся с третьего раза. Совсем, совсем старень-

кий, надо бы продать его поскорее!

Они молчали — Александр Исаевич весь был какой-то поте-

рянный, не в своем контуре.

«Схватилась мать по пасынку, когда лед прошел…»

Левка, Левка… пишет грубо, да еще с патетикой. Правдивость, 

видите ли, у Александра Исаевича колеблется. Дает трещины 

и обваливается! И все это, Копелев уверен, только потому, что 

Александр Исаевич вдруг провозгласил себя «единственным 

носителем единственной истины».

Ничего он не провозгласил. Просто если вдруг происходит 

Обретение, если он, бывший солдат и узник, получает — ведь 

для чего-то же, да? — еще одну жизнь и в его новой жизни, из ее 

духа, из ее подвига (вся жизнь как подвиг) рождаются — одна 

за другой — его книги… почему же свои, прежде всего свои, 

коллеги, ведут себя так, словно он, Солженицын, всем им чем-то 

обязан? Словно он что-то у них украл? Словно его книги уже не 

имеют, уже растеряли «вложенную в них цель»?..

Значит, так: если бы он, Александр Солженицын, жил бы 

где-нибудь в тайге, допустим эту мысль, и там, в тайге, написал 

бы, втайне от всех, «Один день», «Матренин двор», «Раковый 

корпус», «В круге первом» и, наконец, «Архипелаг»… сразу, вот 

просто в один день, предъявив их людям, — послушайте, его бы 

сразу назвали святым! Сразу на веки вечные! Все! И раньше 

других… те литераторы, тот круг, кто осваивает сейчас ново-

модный жанр: «открытые письма» Солженицыну.

Ждали Мессию — вот он, явился… живет в укрылище, в тайге, 

ни с кем не общается, на связь не выходит… Все же было на-

оборот! Именно потому, что Александр Исаевич (хотя и был 

наособицу), но никогда не чурался московских разговоров, мо-

сковских встреч, если он даже с Анной Андреевной Ахматовой 

вел себя по литературному независимо… но ведь это же все не 

потому, что Александр Исаевич там, в своем укрылище, оглох 

и не слышит, не понимает ее синтаксис, «почти шепотный», не 

понимает, что Ахматова была и остается «спутницей нескольких 

поколений»… нет же! Александр Исаевич глубоко любовался 

людьми.  А получается, если бы он сидел в своей тайге, не вы-

совывался и вдруг, после всех своих же книг, изданных одна за 

другой, разом вышел бы к людям… да: все сразу увидели бы в 

нем Мессию.

Говорят, о дате нападения Гитлера Сталина сбивали с толку 

крайне противоречивые сообщения советской разведки. Спро-

сил бы у Ахматовой, она бы сразу сказала все как есть:

Восток еще лежал непознанным пространством

И громыхал вдали, как грозный вражий стан.

А с Запада несло викторианским чванством,

Летели конфетти, и подвывал канкан…

Описывая в «Красном Колесе» Надежду Крупскую, Александр 

Исаевич говорил о женской преданности, о том, как сручно с 

ней Ленину. Но старый друг Копелев вдруг понял, что «цюрих-

ский» Ленин — это автопортрет самого Александра Исаевича. 

 А Крупская просто «списана» с Натальи Дмитриевны Солжени-

цыной: «Жить с Надей — наилучший вариант, и он его правиль-

но нашел когда-то… Мало сказать единомышленница. Надя и 

по третьестепенному поводу не думала, не чувствовала никогда 

иначе, чем он. Она знала, как весь мир теребит, треплет, раз-

дражает нервы Ильича, и сама не только не раздражала, но 

смягчала, берегла, принимала на себя. На всякий его излом и 

вспышку она оказывалась той же по излому, но — встречной 

формы, но — мягко… Жизнь с ней не требует перетраты не-

рвов…»

Людям — тын да помеха, а нам смех да потеха! Все идет сей-

час в ход, любая глупость: и забор, у Солженицыных в их Пяти 

Ручьях — шесть метров с видеокамерами, и погубил он себя 

точно так же, как погубил себя водкой и грязным деревенским 
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«первачом» Шолохов! Издеваются: Солженицын — раб своей 

идеологии. Читай — своей глупости. Русский народ у Солже-

ницына не народ, а жертва. Все грузины у него — палачи. Все 

евреи — мерзавцы  и т. д. и т. п.

Многие (все?) иерархи Русской Церкви, включая, кстати го-

воря, и «агента Дроздова», навсегда приписаны к КГБ. Такой 

ценой (необходимо оговориться) они, иерархи, сохранили в 

России православие.

Жестокая и трусливая потаенность, от которой все беды на-

шей страны! В ситуации, когда Церковь плотно лежит под «ге-

бухой», и по-другому, иначе, просто не может быть, ему и его 

книгам тем более указан особый путь.

Но как только этот крест лег на его плечи, тут же разлетелись, 

разгулялись крики, от которых он сейчас, и правда, устал: «ве-

тровские» функции, односторонняя дружба, «Ленин в Цюрихе» 

как автопортрет самого Александра Исаевича!.. Более того — он, 

Солженицын, уже и не писатель-историк, оказывается, а про-

пагандист и иллюстратор!..

Человек человеку враг. Главное достижение русской жизни?..

Странная страна, странная! Раздают они там заводы налево 

и направо, а вдруг это воры? Кто-нибудь изучает тех, кому они 

заводы-то раздают?

— Выйдем?

— За тем и приехали… — Наталья Дмитриевна хотела, видно, 

добавить что-то еще, но замолчала: все слова уже сказаны.

«И безвозвратно уходило время только в том, что безвозвратно 

изнурялась моя родина…»

Они опять оказались на какой-то опушке. Асфальтовые дороги 

через полуголый лес — вот как к этому привыкнуть?

Наташа вышла из машины, едва заметно потянулась, распра-

вила плечи. Выжидающе посмотрела на Александра Исаевича.

— Я сейчас, сейчас…

Александр Исаевич обернулся; на заднем сиденье лежала еще 

одна тетрадка в линейку, с которой он сейчас не расставался.

«Конспект, — написано на обложке. — Др. слав. История».

Какой почерк, а? Мелкий, как луковые семена. Если почерк — 

это характер, значит, характер у него — горький, характер на-

стоящего (битого-перебитого) подпольщика.

«Тихий Дон», главный, ведущий, вопрос книги: чего стоит 

человеку революция? Солженицын, главный (без ответа) вопрос 

всей его нынешней жизни: чего стоит человеку эмиграция?

Вся русская история — здесь, в этой тетрадке:

— культурные народы Римской империи и Близкого Восто-

ка (слово «близкий» Александр Исаевич дважды подчеркнул) 

считали славян разбойниками и дикарями; такими они и были 

(VI—VIII),

— жизнь у славян не дружная, племена жест. нападают др. на 

друга. Грабеж (по занятиям) на пер. месте, за ним — торговля 

и землед.,

— предм. вывоза (продажи) у сл.: меха, мед, воск. Но осн. ис-

точник дохода — рабы. Славяне постоянно продают друг друга. 

Сильные с удовольст. торгуют слабыми полубольными; все араб. 

и европ. рынки «забиты» рабами-славянами. Между людьми, 

славянами, постоянная гр. война. Слово «раб» (в английском — 

«slave», у французов — «esclave») от слова «славянин» (подчеркну-

то дважды).  В Средневековье греческий «дулос», то есть «раб», 

вытеснен словом «склавос» — так др. греки именуют славян.

«Slave», «esclave» — вся планета знает (говорит), что славя-

не — это рабы. Теперь вопрос: рабы Древнего Рима — это тоже 

славяне?.. Да!

— На славян, пр. всего — мол. мужчины, девушки, дети, ets… 

славяне же, племена-победители, выменивают: оружие, вино, 

предм. роскоши, золото, ткани.

Человек, его жизнь, приравнен к вину, к деньгам.

(Ремарка на полях: тогда — племена, сегодня — банды, эконо-

мический бандитизм, — какая разница?)

— Славяне у славян, их поработ., вооб. ничего не стоят: мн.-

мн. мужчин (сотни?) за одну бочку вина. Без жалости! (под-

черкнуто).

— Отсюда — бескон. походы славян (друг на друга). Нуж. то-

вар — рабы. Хазарские и араб. купцы везут купленных сл. (от Оде-

ра и Вислы до Оки и Верх. Волги на Востоке, от Ладоги до Дуная) 

на рынок невольников (Византия, особенно Царьград, далее — по 

всему миру. Племена не смогли объединиться (сл.б/ненависть 

друг к др.), даже (VI—VIII) при нашест. варягов и норманнов. Па-

толог. ненависть др. к другу. Платят дикую дань, но вс.р. не кон-
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солидируются. Только в VIII в. слав. изгоняют варягов обратно 

«за море». Но мир и солидарность (подчеркнуто!) не наступают. 

Наоборот, вдруг станов. хуже. Кровь на крови: «…и не бе в них 

правды, и воста род на род, и бысть межди ими рать велика и 

усобица, и воевать почаща сами на ея…» Смута такая, что реш. 

слав. между собой: поищем себе князя, «который бы владел нами 

и судил по праву, и пошли за море, к варягам». Чудь, Словении 

и Кривичи прос. варягов: «Вся земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами…»

Александр Исаевич отодвинул тетрадку: с первых дней Пе-

тербурга, с «засилия иностранцев», русская интеллигенция при-

нялась за сочинение истории своего государства.

Кто сочинил удачнее, тот и патриот России! Главное — эф-

фектная фраза, от «Княжнин умер под розгами!» (Пушкин), до 

«Пусть без страха жалуют к нам в гости, но кто с мечом придет, 

тот от меча и погибнет…» Александр Невский, русский святой, 

никогда не говорил таких слов. Их сочинила академик Панкра-

това. Она была плохим историком, но видной сталинисткой, 

идеологом времени. Комплекс перед «прекрасным нашестви-

ем»? Обидно, что Зимний, Петергоф, Царское, Павловск… все 

великие творения новой столицы оказались «производством 

умов италианских или французских»? Но ведь это русские ра-

бочие! Руки-то наши, свои!

И ведь кто-то опять упрекнет Александра Исаевича в «тенден-

циозности», хотя он фиксирует с точностью школьного учителя 

смысл (суть) жизни тех земель, которые очень скоро будут на-

званы Русью.

Что не напишешь, все будет чей-то упрек!

«Ключевский счит., что слав. призв. варягов только для за-

щиты своих рубежей. (А уж потом, позже, варяги коварн. обр. 

захват. власть над сл./землями). Но ни одна летопись (подчер-

кнуто) не сообщает нич. подобного.

Главное: у славян не было правды (выд.) в их внутр. отноше-

ниях.  А как? Если это все банды. Какая м. б. «правда» у разбой-

ников и работорговцев?

— Приходит Рюрик (Рорук?). Приглаш. сл. на царство (с бра-

тьями и дружиной). Пират, тиран, предтеча царя Иоанна, не-

врастеника и алкоголика;

— Русь — древнескандинавское «рогхремен» («гребцы, мо-

рех.»), то есть варяги дают этим землям, фактич. своей колонии, 

еще и свое имя;

— от Волыни до Оки, от Азова до сев. морей — везде правят 

варяги. (Везде без исключен., подчеркнуто.) Появл. т/образом 

новый (исключ. пришлый) правящий строй будущей страны;

— Х век — Русь управляется конунгом, т. е. киевским князем 

(из прямых потомков конунга Рюрика);

— середина Х в., «Русская Правда». Закон, созданный варяга-

ми для славянских земель. Официально узак. неравенство: за 

убийство княжьего мужа — 80 гривен компенсации (прим. 20 кг 

серебра), за убийство смерда — 5 гривен;

— чтобы войти в высш. слой р/общества, надо быть варягом. 

Пусть не по крови, хотя бы — по стилю жизни…»

Александр Исаевич оторвался от тетрадки и взглянул через 

стекло на Наташу, на ее веселое, раскрасневшееся лицо! Ветер 

меньше не стал. Хорошо бы, конечно, прогуляться по лесу, но 

не удастся, жаль… зачем тогда ехали, спрашивается?..

Кто-то сказал, что его «Теленок» — книга о том, что он очень 

хотел, но так и не научился дружить.

«Хвалим день по вечеру, а жизнь по смерти…»

Эх, Русь-Россия… вот как несется испокон веков эта птица-

тройка по трупам сограждан, так и скачет она по-прежнему 

без остановки. Теперь поводья держит Гайдар. Его главное 

достоинство — знание английского языка. Почему же у рос-

сиян так: если ты хотя бы раз не предал кого-то, значит, ты 

не человек?

И еще, все вопросы без ответа: почему славяне совершенно не 

берегут друг друга? Почему, если ты в России хочешь что-нибудь 

сделать (не важно что), надо обязательно сбиться в компанию? 

Варяги (дружина), цари (династия), коммунисты (банда). Один 

Ельцин стоит пока особняком. Он пришел как нечаянная ра-

дость, этот Ельцин. Но банда вокруг него уже формируется. 

 И первую скрипку здесь опять играют евреи. Хороши правоза-

щитники, конечно, новые министры убаюкали их словами о 

демократии, а повсюду сегодня, на каждом кладбище — сотни 

новых могил. Скачок — у смерти — воистину сталинский, как в 

тридцатые, если не хлеще…
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Да и сам Ельцин совершенно, как оказалось, безжалостен. Ему 

что, не докладывают о холокосте, что ли? А безжалостные люди 

ведут за собой прежде всего таких же циников!

Если он отдает нефть в частные руки, ясно, что это требование 

Запада. Тогда кто, спрашивается, руководит, прикрываясь этой 

вывеской — «демократия» — страной?

Ельцин быстро исчезнет, причем бесследно. Рано или поздно 

в Россию придет ее коренная власть, то есть та власть, которая 

рождена самим духом, нутром этой страны — власть Церкви.

При одном условии: если сама Церковь не превратится — 

вдруг — в бизнес.

Среди священников слишком много «наперсников». Даже сре-

ди митрополитов. Это очень опасно; нет ничего страшнее, если 

власть Церкви будет скомпрометирована — в глазах людей — так 

же, как власть светская…

Только Всевышний может умирить этот народ.

Все другие уже были в России у власти. От других — холокост.

Александр Исаевич спрятал тетрадку и вышел из машины. 

Разговор с Говорухиным — хорошая идея, своевременная. Аля 

подсказала. Интервью — совершенно невыгодный для писателя 

жанр. Поэтому Александру Исаевичу нужен не журналист, а со-

беседник. Он уже предложил Говорухину три главных вопроса 

для обсуждения. Тот обрадовался, достал блокнот, все записал. 

Ну а дальше уж как пойдет…

Наталья Дмитриевна и Александр Исаевич нарочно уехали 

из дома: сейчас Говорухин снимает детей, Игната и Степку. 

Портрет Солженицына на фоне его семьи, так сказать.

Игнат что-нибудь поиграет, скорее всего Шуберта, он в том 

мастак. Екатерина Фердинандовна, мама Наташи, продемон-

стрирует, как готовятся у них обеды, как она принимает почту, 

держит корректуру…

Ну а завтра — его день.

— Не замерзла? — Ветер, и правда, усилился.

— Тепло одета, — улыбнулась Наталья Дмитриевна.

— Вот и ладно, что тепло…

Он и не ждал от Али длинных слов! Они если и спорили, то по 

пустякам. Например, что одеть на выход. Но коль скоро выходы 

сократились, то и споров почти не было.

Более того: Аля приехала из Москвы, где она была на разведке 

(Аля говорила об этой поездке исключительно как о разведке). 

Александр Исаевич не сразу нашел полчаса подробно с ней по-

говорить, только на третий день: «завязывал» очередной Узел 

в «Красном Колесе» и не хотел отвлекаться.

Да, все уже побывали у власти: цари, потомки Рюрика, ком-

мунисты, то есть голодранцы, военные — от Колчака до Руцкого, 

такая вот эволюция, чекисты (Андропов) и даже писатели — 

Брежнев. Слово за Церковью: вдребезги расколотый русский 

мир таков, что только Церковь, только просвещенный Патриарх 

(как гражданин своей страны, он, кстати, имеет право баллоти-

роваться в Президенты России), только власть Божья на земле 

может защитить эту самую несчастную страну в мире от жутких 

ветров века, таких же пришельцев, как Рюрик, и развернуть ее 

к здравому смыслу.

Но Патриарху сразу подставят двадцать подножек, в 91-м де-

фицит продовольствия в России был 17–20%, иными словами, 

российская деревня, уже совершенно истерзанная, давала — вон 

ведь как! — 80% всех сельхозтоваров, необходимых для жизни 

страны.  А в 92-м, всего через год, зависимость России, крестьян-

ской, привычной к труду страны, от ввоза иностранных овощей, 

зерна и фруктов выросла — скачком — на 55%! То есть удар по 

деревне, нанесенный Гайдаром, действительно сравним, по по-

следствиям, с коллективизацией 33-го года.

Русскому крестьянству сейчас тяжелее всех: тысячи погибших, 

десятки тысяч сбежавших, ушедших на заработки в города и не 

прижившихся, то есть просто погибших там людей. Каждый день 

в России — минус одна деревня. Такой удар нанесен, что (под-

считано) с 95-го Россия ежегодно будет терять по миллиону в год 

своих граждан.  И если никто не остановит (силой неимоверной) 

это безумие, то вот так, без остановки, это будет продолжать-

ся в России сколько угодно долго, плохо в России может быть 

бесконечно.  И в какой-то момент наша страна пройдет — раз и 

навсегда — тот самый рубеж, «точку невозврата», когда у жизни 

еще есть, не иссякли хоть какие-то силы бороться с нарастаю-

щей смертью.

Кто-нибудь заметил, как исчезли (в составе России) десятки 

народностей? Уже исчезли, вымерли под корень. Вымерли и 
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вымерли. Ну и что? Никто даже не пошевельнулся.  У нас есть 

Красная книга редких животных, вымирающих видов. Но у нас 

нет Красной книги народов и народностей, стоящих сейчас на 

краю гибели.

Тем более — уже погибших, уже стертых с лица земли.

У России (сколько войн было?..) нет самозащиты перед смер-

тью. Но даже сейчас, когда явственно обозначилось движение 

нации к гибели, никто не бьется — правозащитники, ау? — за 

умаленные или вовсе растоптанные крестьянские права!

Тогда, в 17-м, Россия была как под гипнозом. Сейчас Ельцин, 

Гайдар, Чубайс… все опять как под гипнозом.

Александр Исаевич взял Наташу под руку, и они сделали не-

сколько шагов по заснеженному асфальту.

Тоскливо это все. Тревожно. Если Россия (период такой) опять 

верит убийцам, зачем же тогда возвращаться в Москву? Чтобы 

сцепиться уже с этими? С новыми? С неизвестно откуда взявши-

мися? Точнее, известно: Коммунистическая партия Советского 

Союза. Ведь все они — родом из КПСС, все! Там, среди их мини-

стров, есть бывшие беспартийные?

Александр Исаевич шел по дороге, крепко держал Наташу, 

она еще крепче держала Александра Исаевича, они боялись 

поскользнуться.

Ветер метался как заведенный, бил их по лицам, обдавал хо-

лодом, но обратно, в машину, не хотелось.

«Евреи». Один из главных, стратегических, если угодно, вопро-

сов. Если придет, все-таки, час возвращения, значит, еврейские 

главы, собственноручно выкинутые им когда-то из «Архипела-

га», печатать не стоит.

Рано. Сначала надо вернуться. Освоиться. Оглядеться. Потом 

уже — печатать.

Он не только писатель.  В литературе Александр Исаевич — 

напряженный стратег. Его книги (все его книги, «Евреи» не 

исключение) «то должны, закопавшись в землю, не стрелять и 

не высовываться, то во тьме и беззвучии переходить мосты; то, 

скрыв подготовку до последнего сыпка земли, — с неожиданной 

стороны в неожиданный миг выбегать в дружную атаку…»

Человек, ощущающий на себе миссию, обязан быть глубоким 

стратегом: если бы его «Евреи» вышли бы в «Архипелаге», не 

видать ему Нобелевской премии, обнесли бы точно так же, как 

с Ленинской…

Канкан Ростроповича: всему свое время — всему!

Работорговля, бесконечные походы русских князей друг на 

друга, опричнина, когда стоном орала «вся Великая, и Малая, и 

Белая Руси…», а шизофреник, царь Иван Васильевич, был сра-

зу — и навеки — проклят людьми, проклят народной памятью…

Петр Первый, на крови построивший великий город… да, 

фактически руками заключенных, там ведь был свой ГУЛАГ! 

Попробуй сбеги! Со «стройки века»! Петр I, собственного сына 

замучивший до смерти, Петр I, сам лично (находилось же вре-

мя!) присутствовавший на пытках, на допросах, на казнях… Он, 

этот царь, хоть чем-нибудь, хоть как-то отличается от короля 

Филиппа и от испанской инквизиции?

Получается так: если ты, государь, желаешь, чтобы в такой 

стране, как Россия, был бы порядок, как же тогда без смертной 

казни? Все инженерные сооружения в России стоят на крови 

(железная дорога из Москвы в Петербург: «А по бокам-то все 

косточки русские, / Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты..?») Да-

лее: Гражданская война, 1937–1938-й, Великая Отечественная 

как продолжение Гражданской, когда (1941-й) под знамена 

Гитлера встали — мгновенно, самые точные цифры — почти 

семьсот сорок тысяч бывших граждан России. Через год к ним 

присоединятся тысячи власовцев, десятки тысяч бандеровцев 

(вся Западная Украина, вся) и полки атамана Семенова, когда-

то ушедшие в Харбин.

Все это, увы, одна историческая цепь, одна линия: Россия 

ненавидит Россию.

Такой стране действительно противопоказан капитализм. 

 В такой стране он обязательно (почти сразу) станет рабовладель-

ческим. Россия, между прочим, вообще сломалась о капитализм, 

Гайдар это не видит?

И кому же, спрашивается, нужна будет страна со спущенными 

штанами?..

— Припомни, Аля, как зовут того пустомелю, кто после «Обу-

строить Россию»…

— Боровой… — Наталья Дмитриевна с полуслова его пони-

мала. — «…Что несет этот выживший из ума старикашка…». 
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Боровой, имя не скажу, не вспомню, бывший таксист, сейчас — 

деляга, тоже объявил себя политиком.

Она фиксировала любую брань по его адресу. Она — комитет 

его безопасности.

— Спасибо, — кивнул Александр Исаевич.

Пройти по тонкому льду, но пройти, то есть доказать: евреи 

приняли «непомерное участие» в создании государства «не толь-

ко нечувствительного к русскому народу, не только неслиянного 

с русской историей, но и несущего все крайности террора своему 

населению…»

Александр Исаевич выкинул из «Евреев» слова о «ленинско-ев-

рейской» революции — не надо. «Умный — не скажет, дурак — не-

допрет»… но как тогда объяснить, для чего написана эта книга? 

Чтобы «посильно разглядеть для будущего взаимодоступные и 

добрые пути русско-еврейских отношений»? Умирить тех, кто 

и так (внешне, во всяком случае) давно, с начала века, когда 

прекратились погромы, живет вроде бы в мире?

Речь подполковника Прокопенко при взятии Киева, докумен-

тированная, без купюр, армейской многотиражкой, можно, ко-

нечно, считать образцом «советского антисемитизма», можно!

«Бабы! Слушай меня…» — подполковник, освободитель Ки-

ева, расчувствовался, залез с букетом цветов, только что ему 

подаренных, на танк и, скинув с головы шлем, обратился к из-

мученным киевлянкам. «Эти проклятые фрицы пришли у наш 

родный Кыев и па-абили у-всех наших жидочков. Ничего, бабы! 

Мы тоже придем в их поганый Берлин и всех их жидочков тоже 

побьем!..» Антисемитизм? Но глупо, да и подло было бы пре-

увеличивать его агрессию и его масштабы.

Если кто-то из русских по-прежнему не любит кого-то из ев-

реев или всех евреев вместе взятых, это так же обидно, как если 

бы кто-то из евреев по-прежнему не любил кого-то из русских 

или просто русских. Но на этой нелюбви, если она есть, вот уже 

сто лет, слава богу, все и заканчивается.

А вот русский против русского — это перманентная граждан-

ская битва. Более того, самое главное: если 37–38-й, «повторная 

волна» — 49-й, это все идеология, то сегодня, просто за взятки, 

за доллары в карман те же спецслужбы такое устроят… вся их 

сила, все их возможности, вся их агрессия будет направлена 

против тех, кто слабее. За деньги, тем более за большие деньги, 

чего только не сделаешь…

И опять: свои против своих же.

Интересно, эти новые уголовные дела, против бизнесменов 

особенно, будут с такими же идиотскими формулировками, как 

у Ягоды? Как у Ежова?

Александр Исаевич не заметил, как они повернули назад, к 

машине.  И не заметил, что уже стемнело, что ветер стих и на 

небе вот-вот появятся звездочки.

Давно, с Экибастуза, Солженицын обожал ночное небо: един-

ственная отдушина, единственная красота, когда вокруг — ла-

герь. Под звездным небом Александр Исаевич чувствовал себя 

как в церкви. Тот, кто не любит жизнь, тот просто недостоин 

этой жизни, вот и весь сказ, между прочим!

Они все так же молча сели в машину и вернулись домой. 

Александр Исаевич отказался от чая и поднялся в свой кабинет.

Больше всего он уставал от ложного чувства комфорта.

Александр Исаевич так и не обозначил дату (хотя бы год) 

возвращения в Россию, но с «Евреями» решил повременить: 

торопиться-то некуда, интересно, как примет Москва его пере-

дачу с Говорухиным, что оставят в программе, что вырежут, 

оставят ли слова, которые он скажет о Ельцине, ведь это пер-

вое — за всю его жизнь — прямое, глаза в глаза, обращение к 

нации…

20
Утро чудесное-расчудесное, а Руцкой приехал в аэропорт ужас-

но злой.  В Исламабаде совершенно дикое, беспощадное солнце! 

В Лахоре, столице Пенджаба, где Руцкой встречался с моджахе-

дами, было еще хуже: сорок четыре градуса в тени.

Гульбельдин Хекматьяр разыграл перед российской делега-

цией мерзкий спектакль. Настолько мерзкий, что Алешка даже 

пожалел Руцкого.
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За страну обидно, слушайте!

В истории афганского плена будущего вице-президента Рос-

сии имелись свои тайны. На самом деле плен Руцкого был не 

афганским, а пакистанским, Руцкой (так уже случилось) ошибся 

страной, не в те залетел края на своем штурмовике, пересек 

границу Пакистана — и не заметил.

Позже инспектируя концерн «Алмаз», великую фирму акаде-

мика Расплетина, вице-президент любовно погладил «С–300». 

Хорошая установка, чудесная; пакистанские ПВО достали его 

именно этой ракетой и сбили с первого выстрела. Наше произ-

водство! Руцкой катапультировался аж за Парачинаром.  В ста 

шестидесяти километрах от границы, где его тут же подобрали 

боевики Хекматьяра (рядом была их база).

Командующий армией Борис Громов мгновенно связался с 

Язовым, а Язов — с Шеварднадзе, министром иностранных дел 

Советского Союза.

Посол СССР в Пакистане Якунин и военный атташе Белый 

передали Хекматьяру боевую технику (несколько бронетранс-

портеров), миллион долларов наличными.  И Хекматьяр очень 

просил новенькую «Волгу» черного цвета.

«Он, сука, по горам на ней скакать будет!» — выругался бу-

дущий вице-президент Российской Федерации, узнав о цене 

выкупа.

За ночной полет в Пакистан (ничего ошибочка, да?) Руцкой 

ходил под тяжелой советской статьей: незаконное пересечение 

границы, от пятнадцати лет тюрьмы до пожизненного.

В Пакистане законы еще страшнее: Руцкой — военный, пре-

ступление совершено с оружием в руках.  И какое оружие — 

штурмовик! Командарм Борис Громов по-доброму относился 

к Руцкому. Да и кому нужен, спрашивается, международный 

резонанс? Если в плен (на территории мирной страны, члена 

ООН) попадает заместитель командующего воздушной армией, 

который… всего-навсего… перепутал в ночи стороны света, 

оргвыводы неизбежны.  И прежде всего для генерал-полковника 

Громова, кстати говоря.

Президенту СССР ночной полет Руцкого был представлен 

следующим образом: спасая боевую машину, подбитую моджа-

хедами, полковник Руцкой совершил подвиг, достойный Звезды 

Героя. Хекматьяр до такой степени был потрясен мужеством 

русского летчика, что уже через несколько дней лично пере-

правил его в Советский Союз…

Выкупили полковника.  И тоже по-тихому, по-умному. Но с 

условием: он тут же уволится из армии и найдет себе какое-

нибудь другое занятие, вполне мирное…

А ведь Руцкой рвался в Афганистан, рвался в бой. Ему ужасно 

хотелось проявить себя! «Мы расцветем на этой войне…» — по-

вторял он друзьям.

Разве Гульбельдин Хекматьяр, будущий премьер-министр 

Афганистана, мог представить себе, что этот тридцатидевяти-

летний полковник, трясущийся сейчас от страха, так в скором 

времени «расцветет», что будет избран вице-президентом вели-

кой страны, самой большой в мире?

Дивны дела твои, господи.

Визит Руцкого на Ближний Восток носил исключительный 

характер: Руцкого интересовали только бывшие советские 

пленные. По данным внешней разведки, в афганском плену по-

прежнему находились почти шестьдесят наших солдат и офи-

церов.

Какие еще пленные! Не пленные, а предатели. Те, кто бежал 

к моджахедам с оружием в руках, сдавая (случалось и такое) 

целые бригады. Но по спискам Ясенева, внешней разведки, 

все предатели проходили только как пленные. Тех ребят, кто… 

всякое случалось… действительно попадал в плен, моджахеды 

убивали, эти ребята сразу становились проблемой: советские 

парни не принимали ислам, почти всегда вели себя вызывающе 

и бежали при малейшей возможности.

Советская идеология неумолима: в афганской войне не было 

пленных, здесь все герои, все до одного. Так решил лично Ан-

дропов, поэтому в списках Ясенево по-прежнему не было этой 

графы — «предатели».

Руцкому очень хотелось поднять свой собственный между-

народный авторитет. Вернуть кого-то из пленных в Москву, 

одного, двух, если повезет, трех человек, показать всем, показать 

России, что он, Руцкой, легко спасает человеческие жизни! Есть, 

оказывается, вопросы, господа демократы, которые только он, 

вице-президент, может решить. Он, и никто другой!
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Через посла Пакистана в Москве Хекматьяр передал Руцкому, 

что он готов выдать России двух человек — бесплатно.

На тот случай, если деньги все-таки понадобятся, в самолете 

находился Александр Андреевич Белкин — бизнесмен, близкий 

к вице-президенту России. Жаль, конечно, что Юзбашев не по-

ехал, отказался, но ничего: Белкин справится! Талантливый 

малый. Упрямился! Как же Борис Николаевич, не хотел, чтобы 

Руцкой встречался с моджахедами… «Надо сосредоточиться на 

решении внутренних вопросов!» — начертил резолюцию на его 

прошении о поездке.  И вдруг внезапно, так с Ельциным бывает, 

сам отправил его на Ближний Восток.

Руцкой не сомневался в политическом успехе.

…Эх, Алешка, Алешка, дурачок из Болшево! Догадал же его 

черт столкнуть лицом к лицу двух злейших врагов, Хекматьяра и 

Раббани, лидера бадахшанских моджахедов, объявившего себя 

наследником покойного шаха.

Они ненавидели Амина, Кармаля, Наджибуллу и СССР. Но 

больше всего они, эти господа, ненавидели друг друга: Афгани-

стан — богатая страна, а большие богатства не делятся.

Пока Руцкой ланчевал, Алешка аккуратно подошел к Раббани 

и быстро договорился с ним о коротком интервью. Вдруг прошел 

слух, что подъезжает Хекматьяр.

Алешка придумал предлог, оставил Раббани в библиотеке и 

выбежал на улицу:

— Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Два 

слова для крупнейшей русской газеты!

— О’кей! — улыбнулся Хекматьяр.

— Тогда в библиотеку… — предложил Алешка. — Там уже один 

ваш товарищ дожидается…

Увидев Раббани, охранники Хекматьяра выхватили оружие!

Красавец Хекматьяр, один из самых образованных людей 

Востока, был живой легендой Афганистана. Ученый-историк, 

журналист, бандит, полководец — человек XXI века. Среди жур-

налистов ходили слухи, что Хекматьяр импонирует Бушу, что 

ЦРУ в борьбе моджахедов с моджахедами главную ставку делает 

именно на Хекматьяра…

Да, ошибся Юрий Владимирович Андропов, ошибся: если и нуж-

но было менять Амина, то не на Кармаля, конечно. На Хекматьяра.

Этот человек с удовольствием продал бы душу кому угодно. 

Не ЦРУ США, так КГБ СССР. Какая разница?

Андропов ошибся не только с Кармалем. Он вообще ошибся, 

ибо главной причиной афганской трагедии были, конечно, не 

американские ракеты. Главной причиной был героин, вдруг за-

метно потеснивший (на всех крупнейших подпольных рынках) 

Колумбию. Объемы продаж упали повсюду. Особенно в США.

Андропов об этом, увы, не догадывался. Советская разведка 

не интересовалась наркокартелями, не было в СССР этой про-

блемы: кокаин и героин.  А если нет проблемы, значит государ-

ственные деньги на это «направление» не выделялись.

Вот так, руками Советского Союза, руками Андропова, членов 

Политбюро, для которых он, Юрий Владимирович Андропов, 

был непререкаемым авторитетом, была повернута эта операция: 

эффектный американский пируэт, и — пожалуйста — советские 

снаряды прямой наводкой бьют по героиновым полям…

Мы добьемся мира, если даже нам, СССР, придется воевать!

Сколько же все-таки ошибок совершил Андропов, как легко, 

крутили им американцы, как дорого, какой кровью обошлись 

его ошибки Советскому Союзу! С тех самых пор, как КГБ СССР 

установил сепаратные контакты с Президентом США Джоном 

Кеннеди, передавая ему на вторую избирательную кампанию 

крупные суммы наличных денег (здесь и нужно искать ответ на 

вопрос, почему был убит Кеннеди; ЦРУ, Джонсон имели инфор-

мацию о прочных отношениях между Кеннеди и Кремлем, за-

вязавшихся в тот самый момент, когда СССР убрал свои ракеты 

с Кубы; Москва была заинтересована, чтобы Америка покупала 

в СССР нефть и не только нефть)… так вот, имея в своем активе 

такой провал, ЦРУ (да и Пентагон) играло с СССР просто как 

кошка с мышкой; советские вожди старели и понимали, мягко 

говоря, далеко не все. Если бы Андропов знал (догадался, черт 

возьми!), что на самом-то деле здесь, в Кабуле, руками советских 

войск, «ограниченного контингента» одна трансконтиненталь-

ная наркомафия расправляется с другой наркомафией… если 

бы Юрий Владимирович это понимал! А вот Шараф Рашидов, 

например, понимал, имел самый точный анализ. Но он даже не 

пытался говорить на эти темы с Андроповым, боялся! Его все 

боялись как огня. Зато Андропов полностью, не задумываясь, 
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доверял советской резидентуре в Кабуле. Шифровки шли каж-

дый день: Амин — предатель, делает ставку на США, американцы 

уже открыто везут в Афганистан ракеты — и т. д. и т. п. Почему 

так уж нужно бояться американских «стингеров», если Турция, 

член НАТО, имеет их вдоль всей границы с СССР? Кто объяснит? 

Какая разница? Увы, тайная (однодневная) поездка Андропова 

в Кабул только укрепила руководителя КГБ СССР в решении о 

вводе войск… Долго, очень долго Юрий Владимирович сидел, 

наплевав на жару, на большом-большом камне, близ дворца 

Амина… Вид чудный, торжественный: кривые серые горы, тор-

чащие, как палки, дворец Амина, словно белая жемчужина у 

скал, и огненно-красное солнце, ползущее куда-то за горы… 

О чем здесь, у скал, почти четыре часа размышлял начальник 

тайной советской полиции, неузнаваемо загримированный еще 

в самолете?..

Колумбийские наркобароны победили.

Через неделю диверсанты из «Альфы» штурмом взяли дворец 

Амина, где лифт, к слову, уходил на несколько этажей ниже 

земли…

Один из «альфовцев», полковник Михаил Романов, лично рас-

стрелял Амина и его любовницу, супругу местного министра, 

выскочивших из постели.

«Альфа» перебила всю охрану Амина, хотя охраняли его в 

том числе и советские ребята, сотрудники «девятки». Андропов 

боялся предательства, поэтому свои в упор убивали своих же.

Услышав из уст умирающих «аминовцев» отборной русский 

мат, один из «альфовцев» сообразил, что происходит, и чуть 

было не покончил с собой…

Через Тургунди и Соланг в Кабул вошли советские войска.

…Какие пленные?.. Высокий гость должен понимать: у госпо-

дина Хекматьяра нет пленных, потому что господин Хекматьяр 

друг всех мусульман!

Правда, среди тех, кто совсем-совсем не хочет жить в России… 

да, среди этих людей есть бывшие советские солдаты и офицеры. 

Но какие они пленные? Они — новые граждане Афганистана, 

они не хотят возвращаться в Россию, потому что не любят эту 

страну. Тему «пленных», господин вице-президент, надо закрыть 

раз и навсегда. Правда, из уважения к господину Руцкому ко-

мандир Хекматьяр доставит в Лахор сразу троих человек. Вице-

президент сам может убедиться, что бывшие советские бойцы 

категорически не желают возвращаться в Россию…

Хекматьяр сдержал слово, но привезли не троих, а одного. 

Младшего сержанта Николая Выродова, перешедшего к душ-

манам 29 августа 1984 года.

Выродов? Кто такой? Впрочем, тоже удача! Руцкой был уверен, 

что он способен мгновенно убедить кого угодно в чем угодно. 

Тем более парня, пусть даже и с такой «говорящей» фамилией!

Привели Выродова. Догадаться, что этот мужичонка в чалме, 

в чистых белых одеждах, с козлиной бородой и мутными глаза-

ми… русский человек… кто в это поверит, слушайте!

Алешка сразу все понял: в лучших восточных традициях разы-

гран спектакль, где автор пьесы и режиссер один человек — сам 

Хекматьяр.

— Коля! — Руцкой сразу схватил его за руки и повернул к себе 

лицом. — Рви домой, сынок! Самолет стоит. Тебя ждет! Только 

тебя! Завтра, брат, маманьку увидишь. Помнишь маманьку? 

А страну, Коля, не узнаешь! Это ж страшное дело, как она из-

менилась! Ты и не ведаешь, поди, какая у тебя маманька! Как 

ждет она тебя, убивается! Ночи не спит, все рыдает, рыдает, 

с фотографией твоей ходит, как с иконкой… она была у меня 

в Кремле на прошлой недельке, рыдала, сердечная, у меня на 

плече, о тебе, о тебе говорила…

Про «маманьку» Руцкой загнул, разумеется. Для убедитель-

ности.

Хекматьяр кивает головой:

— Поезжай, Николай, не бойся. Если захочешь — завтра же 

вернешься!

Выродов испуганно смотрит на Руцкого:

— Спасибо, господин. Мне и здесь хорошо, господин. Мне 

здесь очень-очень хорошо, меня не обижают, хорошо кормят!.. 

 Я живу с именем Аллаха, господин.  Я уже принял ислам.  Я каж-

дый день учу язык.  Я каждый день много-много часов учу язык… 

и у меня скоро свадьба; мой повелитель, командир Хекматьяр, 

был так добр, что привел мне красивую невесту, ее зовут Айга…

Выродов смешно тряс бородой, она свисала чуть ли не до ко-

лен, хотя мусульмане не опускают бороду ниже сердца.
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Он говорил как плакал, тихим-тихим голосом, и все время 

кланялся всем подряд — Руцкому, Хеккматьяру, всем…

— Да какая еще свадьба, парень! — разозлился Руцкой. — Ты ж 

русский! Ты ж наш! Забыл, бродяга? Свой! Советский! Ты ж из 

Махновской области! Вспомни Родину! Бабий Яр! Ты ж из-под 

Киева, матери нашей городской…

С чего вдруг Руцкой вспомнил про Бабий Яр, он и сам не по-

нимал.

— Главное, парень, не бойся! Я, как и ты, родной, был в плену 

у господина Хекматьяра. П-получил за свой, п… подвиг Звезду 

Героя! Вот как! Меня Родина не забыла и тебя, видишь, не за-

бывает.  Я ж из Москвы специально за тобой прилетел! Мамань-

ка наказ дала: плачет по тебе, убивается! А свадьбу в Москве 

сыграем!

Хватай невесту — и понеслись, короче… Да, Николай? В Бе-

локаменную с колоколами! С маманькой девушку свою позна-

комишь… Айга звать? По христианскому обычаю… Папаня 

живой? Вишь, как хорошо! Да, решили: свадьбу в Москве сыгра-

ем! С шампанским! Тетки с лентами! Живой медведь пус-щай 

танцует.  В цирке возьмем, я распоряжусь! Все величественно… 

Это же семья новая! Представь: завтра, рано утром, мы пойдем 

с тобой на Красную площадь! Хочешь — в Исторический музей 

заглянем, потом берешь, Коля, мою машину с мигалками и на 

Ленинские горы смотаешься! Красота! Птичий полет! А можно 

и в баньке попариться… сорганизуем, чего уж там!..

В Москве сейчас хорошо, тихо, снег уже лежит, все красиво-

красиво… ты, брат, сколько лет снега не видел, говори! А какие 

девки сейчас банщицами работают, слушай! О!..

Руцкой даже крякнул от удовольствия.

Провал. Никаких эмоций. Выродов не слышит. Молчит, смо-

трит куда-то в сторону.

— Ну, Коля?

Такое впечатление, что Выродов под кайфом.

— Нет, добрый господин.  Я никуда не поеду.

— Ещ-ще как поедешь! — Руцкой изобразил легкую улыбку и 

погрозил ему пальцем.

— Нет.

— Хватит дурака валять, Николай. Главное, ты не бзди!

Выродов качает головой:

— Никуда не поеду.

— Да почему же?!

— Мне и здесь хорошо, господин.  Я учу язык, меня не оби-

жают…

— Да на хрена ж тебе язык, — взорвался Руцкой. — На хрена, 

брат? Дома лучше! Дома всегда лучше! С маманькой! Дома не 

нужен язык! И не бойся ты! У тебя ж не вся жопа засрана!..

— А мне здесь хорошо… Очень нравится… У вас там нет го-

сподина Хекматьяра…

Выродов отвел глаза и опустил голову. Говорить стало не о 

чем.

Алешка заметил, что Хекматьяру переводят каждое слово.

…Над головами плавно крутились вентиляторы, но в комнате 

все равно было ужасно душно.

Алешка вышел на свежий воздух, во двор: красота, много-

много зелени, прямо из-под земли бил мощной струей высокий 

фонтан.

«Дорогое это удовольствие, наверное, — подумал Алешка, — 

фонтаны в Пакистане…»

Как под таким солнцем люди живут, а?

Оставшись ни с чем, точнее — ни с кем, Руцкой прокли-

нал всех: моджахедов, Хекматьяра, пакистанскую военную 

разведку, своего помощника Федорова и даже посла России 

Якунина.

Как же важно, черт возьми, вернуть в Россию хоть кого-то 

из пленных, продемонстрировать свой международный авто-

ритет… как же это важно!

Руцкой только что опозорился перед Ельциным и перед жур-

налистами (то есть перед всеми) со зданием книгохранилища в 

Москве, на Профсоюзной улице. Пятьдесят тысяч квадратных 

метров — здание стоит недостроенное, фактически брошенное. 

Руцкой вызвал Полторанина (это его ведомство) и познакомил 

его с бизнесменами, которые желали бы этот недострой за-

брать. Разумеется, за копейки. Недострой же!

Так Полторанин ужасно разорался, сукин сын. Вылез из-за 

стола, который накрыли по такому торжественному случаю, 

рассказал обо всем Ельцину и созвал на следующий день пресс-
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конференцию: вице-президент занимается бизнесом, лоббирует 

бизнес… куда это годится?

Вылет из Исламабада назначили на восемь тридцать утра! Из 

Исламабада самолет летел в Афганистан, в Кабул.

Александр Владимирович выглядел так, будто на него всю 

ночь безжалостно гадили мухи! Злой, плохо выбритый, устав-

ший. Поездка потеряла всякий смысл!

— Плохо без девчонок… — шутил Андрюша Федоров, помощ-

ник Руцкого. Ему очень хотелось его хоть как-то расшевелить.

— Не-а… — зевнул Руцкой. — Когда плохо без девчонок — это еще 

хорошо.  А вот когда, брат, хорошо без девчонок, вот это уже плохо…

Словно услышав вице-президента, тут же появились паки-

станские девушки в роскошных белых галабеях. Они надели на 

Руцкого венок из живых цветов, и венок болтался на нем, как 

спасательный круг. «Такое ощущение, — веселился Алешка, — что 

Руцкой пришел на собственные похороны!»

— Господин вице-президент! Господин вице-президент, за-

держитесь!..

По летному полю бежал маленький толстый человек. Со сто-

роны казалось, он не бежит, а катится колобком и не может 

остановиться.

— Господин вице-президент! Одну минуту! Всего минуту!

Как это здорово, черт возьми, что моджахеды ненавидят друг 

друга!

Узнав, что Хекматьяр отдает Руцкому кого-то из пленных 

солдат (подробности оставались тайной), господин Раббани от-

ветил тем же. По его распоряжению, в Пешеваре нашли какого-

то туркмена. Его вот-вот доставят в Исламабад, и если господин 

вице-президент не против, бывший советский туркмен вернется 

вместе с ним в Россию.

Золотые мои, что может быть лучше! Нет, бывают же счаст-

ливые дни! Вылет задержали на два с половиной часа. Руцкой 

приказал вызвать в аэропорт всех журналистов, аккредитован-

ных в Исламабаде, — российских и зарубежных, потом поднялся 

в самолет — хоть чуть-чуть поспать.

Алешка схватил такси, крошечную грязную машину, похожую 

на «запорожец», смотался в город, купил рюмки из бледно-зеле-

ного оникса: два доллара набор — красота!

Да, что ни говори, а Руцкой — мужик фартовый! Попал в плен, 

чуть было не рассорил Пакистан, державший нейтралитет, и 

СССР. Тут же наградили: он стал Героем Советского Союза. 

Избрался депутатом. Ельцин приглашал Руцкого в вице-прези-

денты с правом исполнять обязанности руководителя России в 

случае болезни Президента или каких-то других чрезвычайных 

обстоятельств…

Всем бы так! Умный человек все ошибки сам не делает, он 

дает шанс и другим…

Руцкой никому не оставлял такого шанса.

Стоп, стоп, стоп… вроде бы начинается!..

Алешка кинулся к самолету.

Что творилось на летном поле… о! Все как-то сразу забыли 

про жару, про пыль, про двухчасовое ожидание, забыли обо 

всем. Журналисты из Европы и Америки: Би-би-си, Си-эн-эн, 

Deuche Welle локтями пихали друг друга, отталкивали как мог-

ли. Каждому хотелось сейчас быть поближе к Руцкому, который 

(в ожидании господина Раббани) стоял в центре ковровой до-

рожки, сложив руки по-богатырски.

Вот она, политика, вот так она делается…

Туркмен, правда, оказался какой-то странный. Даже разо-

чаровал. Раббани тащит его за руку, а туркмен упирается как 

может, лижет Раббани руки, усыпанные перстнями, и что-то 

бормочет.

— Хабибула, сын Барбакуля, — торжественно рекомендовал 

его Раббани. — Забирайте, ваше превосходительство!

Самолет прогревал моторы. Гаджиев, переводчик Руцкого, 

что-то хотел ему сказать, но Руцкой отмахнулся от Гаджиева 

как от назойливой мухи.

Он влюбленно смотрел на туркмена, который, как тут же вы-

яснилось, совершенно не понимает по-русски.

Алешка подошел к Гаджиеву.

— Слушай, че этот малый орет, а?

— Фигня какая-то, знаешь… Он говорит, что через неделю 

обратно вернется…

Увидев телекамеры, Хабибула, сын Барбакуля, плюнул в их 

сторону и отвернулся.

«Волнуется, — подумал Алеша. — В Россию летит…»
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— Забирайте, ваше превосходительство, — улыбается Рабба-

ни. — Дарю!

Руцкой величественно подошел к Хабибуле:

— Не плачь, Хабибула, не плачь! Я, как и ты, брат, пережил 

весь ужас афганского плена. Все сейчас позади, Хабибула! 

И вот ты летишь на Родину, где тебя встретит новая Россия и 

где тебя ждут не дождутся твои маманька с папанькой! Я их 

хорошо знаю, Хабибула, особенно маманьку. Чудная женщина, 

она была недавно в Кремле, рыдала у меня на плече, портретик 

твой приносила! И ведь не расстается с портретиком! Ходит 

с ним, как с иконкой! Волнуется за тебя, колготится… вот 

так, сынок. — В отличие от Хабибулы, вице-президент России 

смотрел прежде всего в объективы телекамер. — И родина, 

брат, встретит своего Хабибулу как героя. Так встретит, Ха-

бибула, как встречали при коммунистах космонавтов, народ 

тоже выйдет на улицу, потому что ты у нас настоящий воин и 

патриот.

На аэродроме воцарилась торжественная тишина.

Хабибула глядел на Руцкого с ненавистью.

Руцкой поразил Алешку — как же эффектно он говорил! Рядом 

с Алешкой стояли немцы из Deuche Welle. Ни слова не понимая 

по-русски, они смотрел на Руцкого, затаив дыхание, такая энер-

гия была сейчас в его словах!

Что-что, а говорить Александр Владимирович умел.

— Пройдут годы, Хабибула, — спокойно продолжал Руцкой, — 

и ты… напишешь об Афгане большую книгу.  О всех своих… 

подвигах, обо всем! Она, эта книга, быстренько обойдет весь 

мир. Станет везде национальным бестселлером, потому что 

даже американцы, Хабибула, ничего не знают о том, как мы 

сражались с тобой в горах Гинду-куша, штурмом брали Хост, 

налаживали там, в Афгане, счастье и мир…

Прошли годы, дорогой Хабибула, ты вырвался из тюрем, ты 

победил смерть! Россия, сынок, за это время тоже воспряла 

духом, скинула с плеч тоталитарный режим, поэтому нашей 

боевой родине, Хабибула, сейчас как никогда дорог каждый 

человек, каждый русский, каждый узбек… прости, туркмен, 

все сейчас дороги! И я, Хабибула, как должностное лицо, как 

вице-президент новой России, лично приехал за тобой в Исла-

мабад. От имени российского руководства я сердечно благода-

рю господина Раббани за эту гуманитарную акцию и передаю 

всем лидерам оппозиции большой привет от Президента России 

Бориса Ельцина!..

Руцкой взмок, пот лил с него ручьем. Он, конечно, тоже вол-

новался, но вида не подавал.

Одних только телекамер на летном поле было штук двадцать.

Расстались по-братски. Руцкой обнял Раббани и пригласил 

его «хоть завтра» посетить с визитом Российскую Федерацию.

А Хабибула — и впрямь странный… Одет как Гаврош, не в себе 

парень, это видно, дурковатый какой-то. Вошел в самолет и как 

загорланит песню! На весь салон!

Алешка и Гаджиев переглянулись.

— На радостях, видно, — пояснил Андрей Федоров. — А ва-ваще 

странно, пацаны: если этот черт ни бельмеса по-русски, как же 

он, бл..., в Афгане воевал? А? Он что, команды через перевод-

чика получал?

Белкин торжественно вручил Хабибуле две тысячи долларов. 

На новую жизнь! Увидев доллары, Хабибула тут же спрятал их 

за пазухой. Теперь он постоянно озирался по сторонам, боялся, 

видно, за доллары, боялся, что кто-нибудь отнимет…

Стюард подал Хабибуле котлету по-киевски. Услышав, как 

Хабибула чавкает, Алешка вежливо попросил:

— И мне такую же. Пожалуйста…

Самолет набрал высоту. Федоров открыл бутылку коньяка:

— Ну что, коллеги, за успех? За Александра Владимировича?..

Везет, везет Руцкому, все время везет…

Умяв котлету, Хабибула отвернулся к окну. Алешка догадался, 

что самолет для него в диковину.

Зина, стюардесса, поставила перед Алешкой подносик с едой. 

Через дверь неожиданно заглянул Руцкой:

— Чтой-то ты в одну харю жрешь?

— Простите, Александр Владимирович… — покраснел Алешка.

— Кушай, кушай, я шучу…

Руцкой и Федоров ушли в президентский салон.

«Вся Россия — казарма», — говорил когда-то Чехов…

Если парень — ни слова по-русски, действительно, как же он 

воевал, а?
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Алешка достал диктофон, и они с Гаджиевым уселись рядом 

с Хабибулой.

— Скажи, дорогой, ты как в плен-то попал?

Хабибула удивленно посмотрел на Алешку:

— Какой плен?

— Ну, к Раббани — в застенки? К господину Раббани.  В тюрьму.

— А!..  В восемьдесят девятом.

— Когда, Хабибула?

— Год прошел. Или два? Три прошло… — Хабибула зевнул и 

отвернулся к окну.

— Хабибула, в восемьдесят девятом война кончилась… — за-

смеялся Алеша.

— Ага, кончилась, — согласился Хабибула.

Нет, не нравился он Алешке, решительно не нравился!

— Какое у тебя звание? — строго спросил Гаджиев.

— Хурзабет.

— Какое, Хабибула?

— Хурзабет… — не понимаешь? — Хабибула уныло смотрел в 

окно.

Белкин заинтересовался и подошел поближе.

— Хабибула… не волнуйся… не волнуйся, пожалуйста, — Алеш-

ка нервничал. — Ты в каких войсках служил?

— Как в каких? — не понял Хабибула. — В наших!

— Пехота, авиация?..

— Да погоди ты… — Белкин пристально взглянул на Хабибу-

лу. — Слушай, пацан: у тебя когда-нибудь красный советский 

паспорт был?

Хабибула вытаращил глаза:

— Чего?

— Паспорт!

— Какой паспорт?..

— Советский. Красный!..

— Так при Наджибулле ни у кого паспортов не было. Зачем 

паспорт? Он же — шах!

Хабибула испытывал к Белкину абсолютное доверие.

— При ком, при ком?..

— Наджибулла. Шах! Афганистан.

— Да ты кто ж тогда будешь?! — изумился Белкин. — Говори, сука!

— Я туркмен, — вздрогнул Хабибула. — Туркмена. Из Афгани-

стана… Из Кабула. Там родился.

Первым очнулся Гаджиев, бросился вперед, в первый салон — 

к руководству.

А там идет пир! Руцкой, Федоров и новый товарищ Руцкого, 

журналист Иона Андронов из «Литературной газеты», никогда 

не скрывавший, впрочем, свою работу в органах государствен-

ной безопасности, отмечают (вовсю!) крупную политическую 

победу.

Алешка похолодел: вице-президент России везет в Советский 

Союз гражданина непонятно какой страны! Без паспорта! Без 

визы! Во Внуково-2 готовится, поди, торжественная встреча, и 

об этом наверняка сообщили все мировые агентства, ведь по 

Си-эн-эн шла прямая трансляция из Исламабада!

А у гаврика этого даже паспорта нет.  И кто он такой — никто 

не знает! Причем, самое замечательное — ближайшая остановка 

в Кабуле, из которого парень, названный на аэродроме Хабибу-

лой, сыном Барбакуля, рванул к моджахедам с оружием в руках!

Тихо, на цыпочках, подошел Саша Марьясов, полковник из 

Ясенево, из разведки. Трясущимися руками развернул списки:

— Ну вот же фамилия, вот… вроде бы похожая…

Руцкой долго-долго молчал, потом плюнул себе под ноги и 

ушел спать.

«Уволят Сашу», — догадался Алешка.

— Да, не того… транспортируем… — подвел итог Федоров. — 

Обманули, гады… Значит, будем от него избавляться.

«Неужели убьют?..» — обмер Алешка.

Белкин отобрал у Хабибулы две тысячи долларов, хотя Хаби-

була орал и сопротивлялся.

— Бузить будешь — наденем наручники, — предупредили Ха-

бибулу.

Самолет приближался к Кабулу.

Утром, с похмелья, Руцкой поинтересовался, как он там, Ха-

бибула, что с ним? Начальник охраны доложил, что в Кабуле 

Хабибулу сдали в Красный Крест, а вот жив ли он, никто не 

знает, не спрашивали, не интересовались…
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Какая все-таки наглость: она уселась перед ним, любимцем 

нации, можно сказать, выставив свой полукруглый зад. Почесала 

ножку об ножку и замерла. Сидит, сволочь, на столе, тупо уста-

вившись на Расула.  И этот ледяной взгляд строго спрашивает: 

что, дяденька, прихлопнуть меня хотел, да? Валяй, не стесняйся, 

дотронься до меня, жду!

Вообще-то она яркая, зараза, крупная; налеталась, родная, из 

кабинета в кабинет, устала, того и гляди заснет…

Интересно, они спят когда-нибудь, эти заросшие морды? Спят, 

наверное, но где?

Расул ненавидел мух.

А рожа в самом деле глупая; глаза, как вилка от розетки. На 

хрена они человечеству, эти мухи? Вот кто объяснит?

Муха была навозная, жирная. Почему-то только у навозных 

мух их брюхо и зад переливаются, как северное сияние.

Как просто испортить человеку настроение! Первое солнце, 

тепло, на улице такая благодать — жить хочется… И вот они, 

пташки небесные, тут как тут. Целый рой, окно невозможно 

открыть!

Голова гудела, ноги ватные, уставшие, очень хотелось домой: 

председатель Милли меджлиса Азербайджана Расул Гулиев не 

спал уже третьи сутки подряд.  В Баку никто не спал в эту ночь, 

разве что маленькие дети… Домой, домой, на Апшерон, в бань-

ку, в родную баньку, смыть усталость, смыть грязь и пыль! Не-

ужели Гейдар Алиевич сам все это соорудил, а? Он — великий 

иллюзионист, кто спорит! Но если он, Алиев, автор идеи, автор 

этого грандиозного замысла, то кто же, спрашивается, режис-

сер-распорядитель, кто организовал эту массовку, кто разогрел 

Джавадова, ОПОН, убедил их, дураков, поднять руку на Пре-

зидента страны?

В Баку Расул знал всех, почти всех. Если человек (и неважно, 

кто он, азербайджанец, армянин или русский) хоть что-то из 

себя представлял, Расул уже держал его в поле зрения. Так что 

же получается? Расул знал всех, но… не всех? Так, что ли?..

Дьявольщина, честное слово! В самый последний момент… 

Гейдар Алиевич разворачивает свой кортеж, мчится на телеви-

дение, где никого нет, вообще никого, сторож да дежурные, и 

мгновенно, без шпаргалок, без спичрайтера, даже без дублей, 

записывает свое обращение к нации.

Он что, знал, он догадался (была опережающая информа-

ция?), что через несколько часов восстанет Гянджа? Он пони-

мал, что этот дурак, Сурет, наркоман, законченный наркоман, 

узнав о волнениях в лагере ОПОНа, сразу вздрючит все свои 

знакомые полки?

Обращение Президента записано рано утром; Алиев проходит 

в президентский аппарат через большой подземный коридор 

от ближайшей станции метро, садится за телефоны, вызывает 

силовых министров, ругается с ними, причем «силовики» почти 

все действительно ведут себя как идиоты…

Вторая половина дня, восстание в Гяндже. Сурет бросает ка-

бинет, объявив охране, что его охраняют с этой минуты только 

его племянники, их трое, садится за руль частного «Ауди» — 

и исчезает.

Где находится премьер-министр — никто не знает. Турецкая 

разведка информирует посла Азербайджана в Анкаре, что Сурет 

бросился в Гянджу, и уже завтра, возможно, его танки будут в 

столице…

Ровно в полночь Алиев выходит в эфир с обращением к на-

родам Азербайджана.

Час величия Президента. Час его триумфа!

Будний день, точнее ночь. Баку, если холодно, засыпает рано. 

Но Гейдар Алиев знает: если он, Президент Азербайджана, об-

ращается к нации, значит сосед разбудит соседа, отец и мать 

поднимут своих взрослых детей, люди развернут автобусы, ки-

нутся в машины, приедут в столицу на телегах, на лошадях, кто 

на чем, то есть здесь, у президентского аппарата, мгновенно 

соберутся сотни тысяч граждан… Почему, почему Гейдар Алиев 

так уверен в себе? В силе своего слова? Баку — сложный город, 

ленивый. Алиева что? Все очень любят, что ли?..

Нет, уверен! Алиев идет напролом и — побеждает.

Людей — за миллион, это точно. Вся площадь! Все соседние 

улицы. Там, вдалеке, вся набережная. Алиев сразу выходит к 
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толпе. Он что, знает… что его никто не убьет? Из толпы? Из 

народа? Почему он так в этом уверен?..

Год назад именно он, Расул Гулиев, примчался за Алиевым 

в Нахичевань. Он мог не ехать? Мог. Но он тут. Слушайте, да 

не мог он не приехать, не мог! Гейдар Алиевич колебался. Воз-

вращаться в Баку или не возвращаться? Быть или не быть? Где 

гарантии личной безопасности?

Их гарантии мог дать только Расул. Не было в Баку более 

влиятельного человека, чем он, не было!

Гейдар Алиевич сказал: пока Расул, лично Расул, не убедит его 

вернуться в столицу, все старания его знакомых и незнакомых 

друзей, его сторонников — пустой номер. Такое решение он не 

может принять без Расула Гулиева!

Расул сразу вылетел в Нахичевань. Какая же это деревня, 

Господи! Гейдар Алиевич жил в крошечном домике своей по-

койной сестры. Туалет на улице, вода из умывальника, то есть 

из колодца, весь участок — четыре сотки, хорошо хоть, что дом 

с верандой, есть где выпить чай, за стол сесть…

Разговор с Алиевым был предельно серьезен. Гейдар Алиевич 

умел и любил слушать, его вопросы, отчасти даже наивные, по-

разили Расула: здесь, в Нахичевани, одиночество Алиева броса-

лось в глаза, хотя общую обстановку в столице Гейдар Алиевич 

знал неплохо и, как говорится, держал руку на пульсе.

Потом Расул навестил его маму! Она была категорически про-

тив того, чтобы Гейдар Алиевич возвращался в столицу. Расул 

провел с ней почти весь день, жарил шашлыки, говорил тосты!.. 

Игра? Еще чего! Все, что делал Расул, он делал абсолютно ис-

кренне. Чуть позже сюда приехал Гейдар Алиевич, их разговор 

затянулся за полночь, был сложным, но Алиев согласился в 

конце концов с его доводами. Так было. Так! А сейчас? Уроки 

ГКЧП? Личный опыт? Когда Гейдар Алиевич вернулся с теле-

видения, он, казалось, не знал, что делать. Он резко постарел, 

это бросалось в глаза. Потом Алиев долго отчитывал министра 

обороны, чьи танки (в городе!) блокировали базу ОПОНа, еще 

кого-то, еще…

Расул был уверен — Сурет расправится с Алиевым так же бы-

стро, как год назад он расправился с Эльчибеем.  И вдруг — весь 

город у президентского дворца, весь Баку, весь…

Ночь, свечи, флаги, портреты Президента, люди идут с Кора-

ном в руках…

Мохнатая черная тварь все еще сидела на рабочем столе Пред-

седателя Милли меджлиса республики и внимательно за ним 

наблюдала.

Расул поднял папку с бумагами, прицелился. Сейчас, сейчас, 

момент… р-раз! Поздно! Эта тупорылая дрянь сидела теперь 

в центре стола для заседаний, длинного, покрытого лаком, и 

смотрела на него, как змея.

Голову ломит… и еще эта сволочь…

Выпить виски, что ли? Или шампанское? От головы хорошо, 

говорят, пользует шампанское, давно пора проверить…

Когда становилось совсем тяжело, Расул делал (сам себе) 

массаж головы.

Запускал ладони в шевелюру, его пальцы впивались в голову 

и — становилось легче…

Расул не доверял врачам, он — как многие талантливые люди — 

неплохо чувствовал свой собственный организм… он научился 

сам себе помогать!

Неделю назад какой-то парень в «Заре Востока» написал, что 

личные доходы Председателя Милли меджлиса от нефтеперера-

батывающего завода, который он по-прежнему контролирует, 

составили только за прошлый год четырнадцать миллионов 

долларов.

Расул очень удивился и тут же сел считать. Считал сам, потом 

жену посадил, стали считать вместе. Вспомнили все, вспомнили 

даже то, что продали еще в позапрошлом году…

Десять триста. Не получалось больше… Никак!

Уж не Гейдар ли… Алиевич стоит за статейкой, а?

Расул вздохнул, взял пульт и подошел к телевизору. Пленка 

тут же встала «на ноль».

Расул опять вздохнул, повернулся к сейфу, достал бутылку 

виски, отхлебнул из горлышка и запустил кассету; обращение 

Президента страны Расул уже знал — почти наизусть.

Он был неузнаваем, Гейдар Алиев, в нем было сейчас что-то 

магическое:

— Дорогие соотечественники, граждане Азербайджана! Братья 

и сестры, все, кому дороги свобода и независимость! Я призываю 
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всех немедленно, невзирая на позднее время, собраться перед 

президентским аппаратом.  Я хочу вас видеть, граждан нашей 

страны, я жду от вас помощи…

Слышите, люди: Президент ждет, он не говорит «прошу», нет, 

он говорит — «жду»! Он ждет тех, кто станет сейчас соавтором 

его победы, ибо он не сомневается в своей победе.  В эту ночь 

он, великий Гейдар Алиев силен как никогда, потому что с 

ним сейчас все — весь Азербайджан. Бывают в истории такие 

минуты, когда незаменим каждый житель страны. Вот просто 

каждый.

Все незаменимы, как незаменим он, Президент Алиев.

Расул остановил запись, вздохнул, потом отогнал пленку к 

началу и снова (в который раз, да?) услышал слова Президента:

— Дорогие соотечественники, граждане Азербайджана, братья 

и сестры, все, кому дороги свобода и независимость! Я призы-

ваю всех немедленно, невзирая на позднее время, собраться 

перед президентским аппаратом, я хочу вас видеть, граждан 

нашей страны, я жду от вас помощи…

Наступил решающий момент, мы переживаем судьбоносное 

мгновение! Те, кому действительно дорог Азербайджан, должны 

быть рядом со мной! Все — в поселках и деревнях, районных 

центрах и городах… Все поднимайтесь на защиту независимо-

сти нашей страны!

Дорогие соотечественники, граждане Азербайджана, еще раз 

обращаюсь к вам в эти тяжелые минуты…

Расул (почему, да?) опять ощутил дрожь.

Настоящий азербайджанец умеет гордиться азербайджан-

цами.

Гейдар Алиев… красивый, безукоризненно одетый, при зна-

менитом (он с ним не расставался) бледно-малиновом галстуке, 

последний подарок Зарифы-ханум. Расул был намного моложе 

Гейдара Алиевича, хорошо, в сущности, знал его жизнь, но он 

сейчас не узнавал Алиева: кто же поверит, слушайте, что этот 

человек не так давно перенес тяжелейший инфаркт?

— Заверяю вас, уважаемые сограждане, что буду до последнего 

дыхания, до последней капли крови защищать государствен-

ность Азербайджана, буду вместе с народом и сделаю все, что 

смогу, чтобы обеспечить безопасность нашей страны.  В то же 

время я искренне надеюсь на вас, опираюсь на вас, я не хочу, 

чтобы пролилась кровь. Во имя мира и национального согласия 

я прошу вас выйти на улицы, объединиться вокруг меня, вашего 

Президента.  Я обращаюсь к аксакалам Азербайджана! Я прошу 

вас проявить смелость, мудрость, патриотизм.  Я обращаюсь к 

женщинам Азербайджана! Матери и сестры всегда были вели-

кими посредниками в деле достижения мира.  Я обращаюсь к 

молодежи Азербайджана! В трудные для страны минуты моло-

дежь всегда проявляла мужество и героизм, эти качества она 

должна проявить и сейчас. Одним словом, дорогие друзья, я 

обращаюсь ко всем и к каждому! В этот трудный день, в эту ночь 

прошу вас проявить стойкость, смелость, доблесть и честь! Я 

верю в вас, мои дорогие соотечественники! Я хочу видеть вас 

на площади перед президентским аппаратом, и вы можете быть 

уверены, что я, Президент страны, всегда буду стоять на стороне 

азербайджанской государственности. Сейчас, когда решается 

судьба народа, я хочу быть рядом с вами и хочу, чтобы вы были 

рядом со мной, хочу, чтобы мой народ сам решил свою судьбу, 

хочу видеть ваши лица, ваши глаза и хочу, чтобы вы, каждый 

из вас, услышали, как бьется сейчас мое сердце…

Три минуты Гейдара Алиева, вздыбившие державу!

Полтора миллиона человек. На глазах людей слезы… огром-

ное, бескрайнее человеческое море при свечах… откуда вдруг 

такая смелость? Гейдар Алиевич на импровизированной три-

буне, как живой памятник самому себе!.. Никаких мер без-

опасности, восемь грамм свинца, одна-единственная пуля 

откуда-нибудь из толпы, еще вернее — автоматная очередь, 

граната…

Да, только такой дурак, как Сурет, мог упустить этот шанс! 

Какие, к черту, полки из Гянджи! Восемь грамм свинца прямо в 

сердце — и все, полная победа, по Конституции Азербайджана, 

он уже и.о. Президента!

Эта власть держится только на Алиеве. На его авторитете. На 

его плечах. Нет же, Сурет, дикарь чертов… бросился в Гянджу. 

За танками.  А когда здесь, в столице, толпа подхватила Алиева 

на руки, когда он, Президент, сразу, с ходу назвал премьер-

министра организатором мятежа, Сурет вдруг развернул свой 

черный «ауди», явился сюда же, на площадь, пробился к трибуне 
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и встал… рядом с Алиевым… встал, как ни в чем не бывало, 

просто бок о бок, будто не о нем сейчас идет речь!

Так он и стоял… как завороженный… до тех пор, пока Намик 

Абасов, тоже оторопевший от такой дури, не распорядился аре-

стовать «безмозглого наркомана» здесь же, прямо на трибуне, 

на глазах у всех!

«Нет-нет, — Расул молча разговаривал сам с собой, — нет такой 

силы, таких мозгов, слушайте… нельзя, невозможно загодя про-

писать подобный сценарий. Нельзя. Не получится. Нет такого 

пера. Алиев изменил — одним ударом — ход времени.  В Азербайд-

жан действительно вернулась власть. Он не просто победил у 

каких-то там Гусейнова и Джавадова, нет: Гейдар Алиевич раз-

вернул Азербайджан лицом к себе, к Гейдару Алиеву, он довеку 

будет лидером нации, ибо такие события навечно остаются в 

памяти народа, автора его сегодняшней победы!

Почему этот человек сильнее всех? Он не молод, серьезно 

болен, он абсолютно закрыт, из всех друзей к нему, к его семье, 

по-настоящему близок лишь Муслим Магомаев… и он, этот 

старик, сильнее всех в государстве!..

Расул с такой силой забросил пульт от телевизора на диван, 

что пульт тут же пропал среди подушек.

Нервы сдают, нервы… Гейдар Алиевич сделал рывок, исто-

рический рывок, больше он не нуждается ни в каком Расуле 

Гулиеве, все, точка!

Взлетел орел на горный утес… Не боится ветров, ему не хо-

лодно, он в своей стихии…

Расул вернулся к столу и нажал незаметную белую кнопку.

Тут же открылась дверь и вошел помощник:

— Какие указания, Расул-бей?..

— Ты… набери Тариэля, узнай график. Если Гейдар Алиевич 

не устал, я бы встретился, так и скажи…

— Сегодня или когда вы хотите, Расул-бей?

— Т-т-ты, — Расул задохнулся, — т-ты совсем… охренел? А?!

Он подскочил к помощнику, схватил его за пуговицу и с силой 

подтянул к себе.

— Эт-то кто р-решает? Говори, сука! Кто решает такие 

в-вопросы?

Помощник побледнел:

— Его Высокопревосходительство, господин Президент, Расул-

бей. Он один.

— А что ж ты меня спрашиваешь, брат ты мой? Зачем?! — Расул 

склонился над ним. — Зач-чем пытаешь меня на ночь глядя?! 

Говори!

На Расула было страшно смотреть: губы побелели и тряслись.

— Говори!..

— Я понял, Расул-бей.  Я понял свою ошибку. Такие вопросы 

решает только его Высокопревосходительство, господин Пре-

зидент Гейдар Алиев.

— Так быстрее, милый, быстрее, — зашипел Расул, — иди и 

делай… если понял…

— Не могу, Расул-бей.

— П-почем-му же не можешь, родной?..

— Вы не отпускаете…

Расул крепко держал его за пуговицу.

— А ты, брат, не увлекай меня своей глупостью, лады? — Расул 

с силой откинул его в сторону. — Слышишь меня?

— Слышу.

— Так иди же…

Двери в кабинете закрывались бесшумно.

Нервы, нервы сдают. Отдохнуть бы, Господи, уехать бы куда-

нибудь, хотя бы на два-три денька…

Служебные кабинеты так же похожи друг на друга, как похо-

жи друг на друга общественные туалеты.  В кабинете председате-

ля Милли меджлиса был разбит настоящий зимний сад: пальмы, 

фикусы, береза, китайские розы, горная сосна из Бутана…

Дремучее царство растений,

Могучее царство зверей, —

пошутил однажды поэт Евгений Евтушенко. Именно здесь, в 

этом «царстве», Расул принимал всех своих гостей, дома — очень 

редко, почти никогда.

Что за привычка такая — всех везти к себе домой?..

В отличие от Гейдара Алиевича Алиева, человека глубоко 

советского, Расул Гулиев — это, конечно, яркий, настоящий 

Восток.  О его богатстве ходили легенды, но Баку не Москва, 

Баку не завистливый город. Расул был щедрым человеком. Он 
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любил деньги только потому, что он очень любил их тратить. 

Расшвыривать их по-хански. Расул сутками не выходил из Ка-

раван-сарая. Ресторан закрывался уже за несколько часов до 

его приезда, и он гулял здесь от души. Обычно с друзьями, в 

огромной компании. Иногда — в полном одиночестве, не счи-

тая ансамбля танцовщиц, веселой Лейлы, исполнительницы 

знаменитого «танца живота», таких девушек в Азербайджане 

больше нет, ее живот действительно танцевал. Лейла училась 

этому искусству с восьми лет.  А также известных проституток, 

сестер Ибрагимовых, фантастических проституток и девочек 

«эскорта», которые под нажимом его кошелька тоже станови-

лись проститутками. Расул всегда с удовольствием играл теми 

картами, которые подбрасывала ему жизнь!

Год назад он приватизировал — за наличный расчет — целый 

ряд влиятельных американских чиновников.  С каким же — о! — 

удовольствием они брали у Расула деньги! Он не ожирел. Он был 

уверен, что американцы взяток не берут. Иными словами, Расул 

мгновенно наладил те схемы, где сошлись разные «силовые ли-

нии»; Гейдар Алиевич об этом знал. Какие «тылы» образовались 

сегодня за его спиной, какие люди… блеск!

Расула удивил «контракт века», удивил Алиев: никто в Азер-

байджане, вообще никто, даже он, глава парламента, не знал 

всех условий (цифры), на которых крупнейшие нефтяные ком-

пании, прежде всего — англичане, добывают в Баку нефть.

Где Россия? Ельцин плюнул на Каспий? У Ельцина, у России 

нет денег? Почему Алиев выбрал Мейджора?

Расул был умным человеком, он никогда не задавал Алиеву 

вопросы, ибо вопросы (любые вопросы) нарушают «экологию 

личных отношений», как он говорил.

Когда Гейдар Алиевич был в опале, Расул регулярно отправлял 

в Москву посылки: фрукты, икру, осетрину, кумыс…

Он любил Гейдара Алиевича, любил искренно, хотя ему было 

очень важно, конечно, чтобы авторитет Алиева работал прежде 

всего на него, на Расула Гулиева. Опала Алиева большой роли 

не играет: Алиев это Алиев.

Сейчас, когда Гейдар Алиевич триумфально вернулся в Баку, 

Расул не сомневался, что когда-нибудь официально назовет его 

своим преемником.

Пискнул телефон: приемная.

— Н-ну? — Расул включил громкую связь. — Что… Тариэль?

— Он даст ответ через минуту, Расул-бей. На «мотороле» го-

сподин Абасов, вы его искали, Расул-бей…

— Помню, не забыл.

Расул взял мобильный телефон.

— Намик, брат! Какая у нас жизнь?..

Министр безопасности Намик Абасов пользовался исключи-

тельным доверием председателя Милли Меджлиса.

— Все как в сказке, Расул-бей! Докладываю: Сурет — у нас в 

ведомстве, плачет, просит дозу, говорит, жилы у него разрыва-

ются, не в себе…

— Так… пусть кольнется, слушай, неудобно как-то… премьер-

министр все-таки, его пока никто не снимал…

— Хочет увидеть маму, пожизненное ему обеспечено, я счи-

таю… в Гяндже тишина, Джавадов — исчез…

— Что? Оба исчезли? — переспросил Расул.

— Гейдар-бей… не сердится на Ровшана… Пока. Пока не сер-

дится.  А старший ушел в бега.

— И куда, Намик? Куда идет этот бег?..

— В теплые края, Расул-бей. На север уже никто не бежит.

— Баба с воза…

— Президент тоже так считает, Расул Байрамович… Он совсем 

не хочет крови.

— Добрый человек… Президент…

— Очень добрый, — согласился Абасов. — Демократ, можно 

сказать, Расул-бей.  В Гяндже тихо, будто и не было… ничего. 

Танки в ангарах, ОПОН расформировали, оружие сдали, все… 

под нами… В смысле — под контролем…

— Скажи, Намик… я о митинге… Сколько людей там было?.. 

Прикидки есть?

— Если по стране, Расул-бей, с трансляцией… миллиона три, я 

думаю… В Баку… сначала миллион, потом — полтора, да… кто 

их считал, Расул-бей, эту толпу…

— Спасибо, Намик! Благодарю за доклад. Спасибо, что уважил, 

позвонил…

— Как можно, Расул Байрамович… такая у нас работа!

— Салют, Намик…
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— Был рад, Расул-бей…

Азербайджан становится султанатом. Получается — по воле 

народа?

И опять зазвонил телефон — приемная. Расул схватил трубку:

— Ну?

— Его превосходительство Президент Гейдар Алиев ждет вас, 

Расул-бей. Прямо сейчас.

— Машину к подъезду!

— Уже стоит, Расул-бей…

Знак! Устал, смертельно устал, но готов встретиться!

Расул метнулся к сейфу, вытащил бутылку виски тридцати-

летней выдержки, схватил со стола газету, завернул, как умел, 

бутылку, спрятанную в красной бархатной коробке, и бросился 

к парадной лестнице…

Президентский аппарат рядом, метров двести, не больше.

Расул мчался к Гейдару Алиевичу, как Наташа Ростова — на 

свой первый бал!

— Привет, Тариэль…

Главный помощник Президента Азербайджана Тариэль Бей-

бутов вышел из-за стола и раскрыл перед Расулом массивные 

двери:

— Добрый вечер, Расул-бей. Гейдар Алиевич ждет вас.

«Что ж Тариэлю-то… я ничего не взял, — мелькнуло в голо-

ве. — Не забыть бы прислать…»

Расул медленно вошел в кабинет Гейдара Алиевича.

…Тяжелое лицо, тяжелое, он устал, это видно. Веки большие, на-

бухшие от бессонницы, веки как занавес на глазах шторками вниз.

Увидев Председателя Милли меджлиса, Алиев встал:

— Ты хотел меня видеть, Расул. Проходи, садись напротив 

меня.

— Здравствуйте, Гейдар-бей!

— Здравствуй, Расул.

Алиев медленно вышел из-за письменного стола, улыбнулся, 

протянул Расулу ладонь и показал ему место за маленьким сто-

ликом, удобным для разговоров.

Расул дрожал. Он быстро втянул руки в рукава, сел за столик 

и спрятал руки на коленях. Нельзя, неправильно, чтобы Гейдар 

Алиевич видел хоть какой-то испуг… как это можно!

Гейдар Алиевич видел все.

— Говори, Расул. Слушаю тебя…

Открылась дверь, официантка, красивая, спокойная русская 

девушка, вошла с подносом, на котором стояли пиалки с чаем.

У Гейдара Алиевича был свой повар, из чужих рук он никогда 

ничего не брал. Даже чай.

— Спасибо, — поблагодарил Алиев, — вы свободны… Плохо 

выглядишь, Расул, почему?..

Он внимательно на него посмотрел.

— Третью ночь не сплю, Гейдар Алиевич…

— Ну-у? — Алиев вроде бы удивился. — А что случилось?

— Такие события…

— События, да…

Алиев замолчал и выжидающе посмотрел на Расула. Расул 

знал, что телефоны в кабинете Гейдара Алиевича звонили ред-

ко-редко. Никто лишний раз не решался беспокоить Президента 

страны. Иногда звонил Ильхам, по вечерам — Сева и маленькая 

Зарифа…

Тишина в этом кабинете всегда была какая-то особая. Не ти-

шина, а напряжение. Невозможно быть спокойным, невозможно 

расслабиться, если рядом Алиев, хотя сам Гейдар Алиевич дер-

жался всегда очень просто.

— Ты спи, слушай, — протянул Алиев. — Зачем все не спят, 

если Президент — за рабочим столом! На посту, так сказать. Все 

видит. Все контролирует.

— Точно так, Гейдар-бей. Понимаю.

— Пей чай, Расул, хороший чай, слушай, я… ты знаешь… 

люблю чай. Ты вот виску пьешь, виску любишь, — Алиев любил 

«уточнять» модные слова — в зависимости от настроения. — А я, 

ты видишь, чай люблю.  В Политбюро все чай любили. Кофе по-

турецки не уважаю, совсем не уважаю. Кофе с коньяком вообще 

не люблю, хотя «Ширван» — хороший коньяк, полезный. Только 

я вот тебе, Расул, вот что сказать хочу. Приехал я однажды к 

Устинову Дмитрию Федоровичу. Только-только его министром 

обороны сделали. Принял он меня в двенадцать ночи, прогово-

рили минут сорок. Дмитрий Федорович… я, Расул, очень его 

любил, его все уважали… выходит меня проводить.  К лифту. 

 А навстречу нам два полковника. Вытянулись, замерли. Честь 
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отдают. Дмитрий Федорович удивился… Ночь, говорит, на дво-

ре, а вы, товарищи офицеры, на работе.  У нас… что? Война, что 

ли? Что случилось?

Парни… офицеры эти… мнутся, глаза опустили:

— Как-то неудобно, товарищ министр. Вы же в кабинете… вот 

и мы, значит, сидим… Все сидят. Все управление сейчас сидит. 

Вдруг, товарищ министр, какой-то вопрос! Если министр рабо-

тает, полковникам не хорошо сидеть по домам…

— Товарищи офицеры, — удивился Устинов. — Вы поймите: 

я же у вас молодой министр. Мне, чтоб армию детально понять, 

нужен год. Не меньше года. Иначе я всем в армии чужой буду. 

 А если я чужой, какой же я министр? Только у вас — семьи, дети. 

 У вас родители, которым надо видеть своих детей. Такие жерт-

вы… что, Родине нужны? Вы же Родине служите! Приказываю: 

немедленно марш по домам!

Вот такой разговор, Расул! Приказываю отправиться домой! 

Начальнику управления, говорит, я сам позвоню…

Год, чтобы вникнуть, слушай… меня, помню, это пораз-

ило… Он же, Дмитрий Федорович, всю жизнь с армией. Вел 

оборонку. Нарком с 29 лет, со сталинских времен! Две Звезды 

Героя за оборонку… и — еще год нужен, чтобы стать полно-

ценным министром, вон как! А людей берег! Сердечно любил 

людей, о семьях заботился, чтоб сон, значит, у всех был полно-

ценный, как надо — вот, Расул, такие люди тоже в Политбюро 

были!..

Гейдар Алиевич взял в руки пиалку и медленно, осторожно 

сделал первый глоток…

— А чай… вроде бы… вреден для печени, — неуверенно ска-

зал Расул. — Мне врач все время говорит. Он… там, в печени, 

блокирует что-то… чай…

— Что ты говоришь? — протянул Алиев. — Первый раз слышу. 

 А что он там блокирует?

— Ну… протоки разные. Желчь…

— А мама моя… ты ее знаешь… все время чай пьет, причем 

крепкий чай…

Расул встал.

— Передайте ей салам, Гейдар-бей! Чтоб сто лет…

— Ты садись, садись… — передам. Чего стоять-то?

— Спасибо, Гейдар-бей.

Расул присел на краешек стула.

— Я вот что думаю, — продолжал Алиев. — Черная икра — хо-

лестерин, все знают. Красная икра — тоже холестерин и тоже 

вредно. Но Клим Ворошилов, между прочим, когда отправлял 

Бескова в Лондон… слушай, какой это год был? Сорок шестой, 

нет?.. — играли против «Арсенала»… Представляешь, Расул, 

война только-только закончилась. Товарищеский матч. Про-

играть нельзя, престиж страны и все такое прочее… Так вот, 

Ворошилов говорит: вы, товарищи, с собой в Лондон берите 

побольше красной икры. Чистый белок.  У футболистов другие 

силы будут… поморы по сто лет живут, едят только рыбу и 

красную икру… — Алиев сделал паузу. — Не знаю, икра не икра, 

но наши выиграли тогда. Хомич молодец, все молодцы!..  А еще 

говорят, красную икру иначе солят. Соль другая, с йодом там, 

еще с чем-то, но вот поморы, рыбаки, они ж… правда… долго-

жители…

Расул молчал. Не получится разговор, он это понял, Алиев 

устал, не нужен ему сейчас разговор, совершенно не нужен! 

Гейдар Алиевич — победитель. Это значит, он уже отделился. 

Он уже от всех отделился. От него, от Расула, тоже отделился. 

Вообще от всех! Прежде всего от тех, кому он, Алиев, когда-то 

был хоть чем-то обязан…

— Поздравляю, Гейдар-бей. Такая победа… На весь мир… 

победа… на всю планету.

— Бутылку принес? — прищурился Алиев.

— Для домашнего бара, — встрепенулся Расул. — Как украше-

ние, Гейдар Алиевич! Как — бриллиант! Сто лет бутылочке, пить 

страшно.  И паспорт есть, паспорт дали… сертификат.

— Ой-ей… ей… — протянул Алиев.

— С судьбой, Гейдар Алиевич, бутылочка… с судьбой. Была 

она на кораблике, который плыл в Лондон, но разбился в Шот-

ландии. Долго на дне лежала, в ракушках вся… пока не нашли…

— А пить-то можно, слушай? — не поверил Алиев. — Ты моло-

дец, Расул, можешь удивить…

Алиев как ребенок смотрел на черную, с ракушками, бутылку 

виски.

— А не врут, уверен?..
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— Как можно, Гейдар-бей. Это ж у них подсудное дело… если 

обман. Англия не врет!

Расул осекся. Англия, «контракт века»… как бы Гейдар Али-

евич не подумал чего…

Алиев внимательно разглядывал «виску».  В его глазах сразу 

появилось что-то совершенно детское, даже веки уже не каза-

лись такими тяжелыми.

«Не мой день, — подумал Расул, — не мой день сегодня… глу-

пость за глупостью говорю…»

— Ты молодец… — Алиев откинулся на спинку стула, — мо-

лодец, Расул, что пришел… Помнишь, меня из Политбюро 

выводили, а мой портрет у тебя в кабинете еще два месяца 

висел?..

— Было… Гейдар Алиевич… Было такое дело.

— Видишь, я все знаю! Директор большого завода, член бюро 

райкома, боролся за меня… ты, говорят, плакал, когда Мутали-

бов заставил тебя мой портрет снять…

— Вы действительно все знаете, Гейдар-бей…

— Ты ж сам рассказывал, — засмеялся Алиев.

Смех был тихий, не смех, а так, смешинка с улыбкой, — сме-

яться Алиев не умел.

— Забыл… — Гейдар Алиевич наклонился к нему, — а, Расул?..

— Да как-то…

— А я все помню, слушай… И ты ко мне приезжал тогда в На-

хичевань, долго убеждал меня, настойчивость проявил, с мамой 

беседовал, я ничего не забываю, Расул.

— Знаю, Гейдар-бей…

— Помню, ты пожелал стать Председателем парламента. Рами-

за… ко мне подсылал… Ризаева, родственника своего. Премье-

ром ты быть не хотел… А хотел меня заменять, если я заболею 

или уеду куда-то… Рамиз два раза тогда приходил. Вот сколько. 

Влиял на меня. Хотя премьер… для тебя было бы лучше, слушай, 

ты знаешь, нефть знаешь… Но — поддался я… уговорам… Тебе 

навстречу пошел…

— Так ведь не жалеете, Гейдар Алиевич, правда? — Расул 

угодливо заглянул ему в глаза. — Весь Баку знает: сонную 

артерию Расул Гулиев за Гейдара Алиевича кому угодно пере-

грызет…

— Что ты, что ты, Расул, у нас же есть кому… постоять… за 

нас.  И у тебя есть, и у меня есть… Какие проблемы?

Алиев опять засмеялся — по-своему, смешками…

Расул, казалось, понял намек.

— А главное все же в другом. Главное, чтоб мы долго жили. 

Долго-долго, слушай, каждый в своем доме и чтоб дороги вели 

нас к храму — да?.. Не к трону, слушай, главное — это храм, так 

я думаю! Вчера мне Эдуард Амвросиевич позвонил. Долго по-

здравлял долго. Хорошие слова говорил. Помощь предлагал. 

 А я, Расул, когда в опале был, так он в «мичуринке» по другой 

лестнице побежал… чтоб только не встретиться со мной… не 

дай бог Горбачев узнает, что Эдуард Шеварднадзе с Гейдаром 

Алиевичем в больнице поздоровался, уже какой! А вот ты — 

другой человек. Не такой. Совсем-совсем другой, я это знаю. 

Учти: Эдуард в Грузии все потоки ведет. Сам контролирует, 

зять контролирует, племянник контролирует… он всех там по-

ставил, не стесняется, потому что не боится никого. От поставок 

от сигарет до порта в Поти. Наркотики… может быть.  Я ведь, 

Расул, ничего не исключаю, — Гейдар Алиевич отвернулся и 

стал смотреть куда-то в сторону. — Время нынче такое, ниче-

го исключать нельзя. Там, в Тбилиси, и у нас, в Баку. Тот, кто 

что-то исключает, тот не политик.  А на тебя Эдуард куксится. 

Ты к нему съезди, слушай. Объяснись… ревнует он тебя… сам 

понимаешь…

Расул поднял глаза:

— Завтра же позвоню, Гейдар-бей. Даже сейчас могу позво-

нить, только поздно уже…

— Зачем сейчас? Солнце уходит — голова тухнет! Скажи, Гей-

дар Алиевич, посоветовал. Ну их… к черту, слушай! Эдуард уби-

вать… умеет, Гамсахурдию он рассчитал. Знаю, что говорю… 

Игорь… у него, Гиоргадзе есть такой… Помнишь, Расул, на тебя 

покушение было?..

— Так это…

— Знаю.  А сейчас спать иди. Ни о чем не думай. Завтра концерт 

у нас… торжественный… там встретимся, рядом сидеть будем, 

с семьей приходи, я вот тоже… всех возьму…

Расул встал.

— Спокойной ночи, Гейдар-бей.
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— Что ты, Расул, что ты… — Гейдар Алиевич замахал рука-

ми. — Я еще поработаю. Спать… веришь? Спать сейчас совсем 

не хочу…

22
— Я… свет-то приглушу… — голос из темноты звучал тихо-

тихо, и было в этом голосе что-то бабье. — Ну как? Лады?..

— Только я не вижу ничего, — сказала Алька. — На «ты» можно?

— Оч-чень правильно, что не споришь с мужчинами; моло-

дец… — ответил голос. — Я всегда уставал от женщин, которые 

спорят, но мысль моя заключается в другом: только неутоленная 

любовь бывает романтичной.  И нельзя, деточка, строить отно-

шения между мужчиной и женщиной без учета этого фактора. 

Если девушка — для души, значит какие могут быть споры, 

правда ведь?.. Согласна?.. Выпьешь что-нибудь?

— Хочу красное вино, — кивнула Алька. — Если ты нажрешься, 

так и я нажрусь. После виски все бабы киски! У тебя есть жена?

— Налей сама, пожалуйста, твой мужчина устал, ты… уха-

живай за мужчиной, ухаживай. Человеческие чувства непред-

сказуемы, хотя чем старше я становлюсь, тем больше свидания 

напоминают мне собеседования. Жена у меня есть, но ты не 

придавай этому значения. Жены у всех. Мой идеал — жена без 

вредных привычек и с такими запросами, которые она сама 

может удовлетворить.  В том числе — и не жить со мной. Только 

воспитывать детей.

Алька улыбнулась:

— Слово хорошее… деточка! Мне так… никто не засаживал. 

Ты первый.

— А эт-то… искусство… — уг-гадывать, что человек хочет 

услышать… так делается политика, между прочим… Алина 

Веревкина тебя зовут?

— Веревкина, — кивнула Алька… — А я вот чувствую, что всю 

жизнь буду ничьей…

— Поце-му так?

— Не знаю… Чувствую так.

Я ведь не женщина, а бланманже.

Тебе и горький хрен — малина.

А мне и бланманже полынь…—

как Евик говорит. Подружка моя… Хорошо объяснила? Приколь-

но, да? Я ведь готовилась. Это о сексе. Когда девушка — крутой 

секс, мужики не выдерживают… Слабые потому что… И — все 

время на работе…

— Да-а, — вздохнул голос. — Но ты успокойся.  Я не даю работе 

себя сожрать.

— Вот и правильно… — растерялась Алька…

Квартира была сделана в стиле «ампир»: в гостиной — боль-

шие нелепые колонны, на них — курчавые младенцы с кры-

лышками.

— Налей нам вина, Алина Веревкина… — Голос, похожий 

на бабий, был настойчив, — бери бутылку… во-от.  О сексе — 

позже, хотя я страх как любопытен. Ты подталкиваешь меня 

к чувственному грехопадению, а я к нему и так всегда готов. 

 Я готов упасть, понимаешь?.. Наливай полную чашу! Древние 

греки называли варварами тех, кто не разбавляет вино водой… 

я вообще-то люблю виски, но ладно, пусть сейчас будет чаша 

вина. Теперь… расстегни верхнюю пуговку… да нет, у себя, у 

себя расстегни… мужчина устал и ему хочется сейчас живой 

красоты… С расстегнутой пуговкой веселее, правда? Молодец. 

Алька, будь личностью. Еще одну давай… во-от. Умница… Те-

перь красиво поднеси бокал… Ты мне поднеси, себе потом. Хоть 

ты не будь в России эгоисткой… Подходи, подходи ко мне, не 

бойся, я в своей жизни муху не обидел! Эффектно поставь бокал 

передо мной… молодец, поверни фигурку… Не въезжаешь? Ну, 

попкой повернись… тебе сколько сейчас?

— А скока дашь? — хмыкнула Алька. — Перед такими, как ты, 

я всегда в трепете стою.

— Ближе к тридцати, я ду…

— С ума сошел, — Алька засмеялась, — двадцать, да и то через 

месяц…

— Обидчивая, обидчивая… — руки ласково легли ей на бе-

дра. — И я обидчивый, дальше будем разговаривать только с 
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учетом этого фактора — лады? Хотя я ценностно противоречив, 

сразу говорю. Как все большие политики.

— Простите, где у вас туалет? — Алька вынырнула из его объ-

ятий. — Срать и рожать — нельзя подождать, как известно… 

Там? — она кивнула в сторону амуров.

— Ага.

— Можно?

— Есть ситуации, когда опасно говорить «нельзя», хотя я не… 

хо-цц-у, чтобы ты уходила, вот — все! Н-но ты иди, конечно… — 

Он так и сказал: «не хо-цц-у!» — Иди…

Странный был голос, очень странный, какой-то тоскливый, с 

пищалкой, вроде бы мужской, но действительно чем-то очень 

похожий на женский, голос человека, давно обиженного на 

жизнь.

— Так я пойду? — растерялась Алька.

— Нет, не пойду. Побегу!

…Да, он был терпелив, этот человек. Сразу видно — настоя-

щий лидер, лишний раз не шелохнется, знает себе цену! Ему, 

похоже, очень нравилось все, что происходило сейчас вокруг 

него, но он умел красноречиво молчать; в его глазах играли, 

переливались смешинки.

Алька быстро вернулась.

— Ну… — протянул он, — все нормально?..

— С божьей помощью, — Алька плюхнулась в кресло. — А ты у 

нас, елки-моталки, политик?

— Я просто с людьми разговариваю… — его губы вдруг 

вытянулись трубочкой, лицо чуть наклонилось вперед и как 

бы застыло. Он умел держать паузу… — Просто я говорю с 

людьми це-стно. Если ты уверена, что это и есть политика, 

значит я — политик, хотя я все время в меньшинстве.  А в мень-

шинстве быть не стыдно, вот! Стыдно быть в стаде, только 

мысль моя распадается, как видишь, на две составляющие: 

в такой стране, как наша, Алина Веревкина, где все мужчины 

делятся на тех, кто служил в армии и тех, кто сидел в тюрьме, 

каждый человек, каждый, — он поднял палец, — и ты, Алина, 

в том числе… во-от!.. каждый может рассчитывать только 

на свои силы, такое у нас государство. Поэтому я говорю с 

тобой це-стно…

Были буквы, их много, которые он не выговаривал, хотя и 

старался.

— Спасибо, — кивнула Алька, — мне как тебя звать-то?

— Зови как друга: Григорий. Так вот, отвечаю на твой вопрос: 

да, я политик.  И это профессия такая — владеть вниманием 

толпы.

— Кашпировский, блин, — засмеялась Алька. Ей нравилось, 

что Григорий очень любит закидывать голову и смотреть на 

собеседника как бы свысока; в этом было что-то петушиное.

— А… я цто предлагаю…

— Выпить?

— И это то-жже…

Тишина была такая, словно где-то рядом лежит покойник.

— А вот если ты политик, — Алька подлила вина в бокалы, — вот 

ты расскажи мне: че ж, блин, у нас бедность такая? Начальники 

на чистый жескач перешли? Стариков не жалко? Старики до-

хнут…

— Хороший вопрос. Про стариков — потом, хотя ты права, ли-

берально-прогрессистская модель развития мира давно зашла 

в тупик, она ничего не объясняет и не делает нас счастливее. 

Главное, что у молодежи появился, наконец, яркий граждан-

ский темперамент. Тебе как… по-простому сказать или по-

умному?

— Слушай, — Алька подняла голову. — По-просто-му — п…ц, за 

нашим языком не угнаться босиком.  А вот почему так? Че по-

другому, бл..., нельзя, Ельцин — того? — она покрутила пальцем 

у виска. — Совсем старый, да? Че ж это за царь такой?  Войны 

нет, а люди у него как мухи дохнут! Если он — царь, он же своим 

царством заниматься должен. Иначе его свергнут.  А он конкрет-

но всех толкает к фигне…

— А… скажу, скажу, — Григорий оживился, — какая ты… яр-

кая, только без мата, если можно.  Я категорически не люблю… 

русский мат. Острый конфликт, Алина Веревкина, в котором 

мы сейчас оказались, совершенно закономерен. Органы власти, 

Ельцин, если хочешь… органы власти, сформировавшиеся для 

разрушения предыдущей системы, завершив сегодня этот про-

цесс, оказываются абсолютно не способны решать созидатель-

ные задачи. Ну… во-от… — Он снова закинул голову. — Никак! 
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Ну ни в какую! Это означает исчерпанность властей не только 

функционально, но и содержательно.  В Бразилии многие де-

вушки не понимают разницы между карнавалом и рождением 

ребенка. Вот так и мы, избиратели, Алина Веревкина. Как го-

лосуем, так и живем. Вот… все.  Я сейчас все сказал.

— Подвязывай, слушай! — я ни-чего не поняла… Бери чашку…

Она взяла бокалы и встала перед ним на колени.

— Чашу, Алина Веревкина, я сказал «чашу»… Я вообще-то не 

пью, но когда я выпью, я становлюсь другим человеком, а тот, 

другой человек, очень любит выпить…

— Ну и жахнем давай за твои мозги… Я тебя… петушком 

буду звать. Можно? Давай, петушок! Кто не выпьет, тот сдох-

нет!..

— А заумно говорю, да? — задумался Григорий.

— Я не все понимаю, слушай. Но я потренируюсь, и у меня 

это пройдет. Крупская тоже не понимала, с каким парнем жила, 

как Евик объясняла, с Владимиром нашим… Ильичом. Слушай, 

а какой у Ленина член, не знаешь? Я вот все хочу в Мавзолее 

подсмотреть, когда его переодевать будут. Пей же… ну!

— Хорошо, — кивнул Григорий, — потом договорим. Про член 

не знаю, не интересно. Я, между прочим, Алина Веревкина, пью 

редко, но принципиально.  Я — романтик, а романтик всегда 

склонен к саморазрушению! Я страдаю даже от царапины, на-

несенной взглядом красивой женщины.  А пьянство, Алевтина 

Веревкина, это зловещий компромисс человека с самим собой, 

ибо ведь человек вообще существо нездоровое.

— Ты еврей, что ли? — быстро спросила Алька.

— А… па-ацему… ты интересуешься? — Григорий вскинул 

голову.

— Да говоришь как-то… Будто по жопе смычком.

— Я не еврей, я сложнее.  Я сложное такое соединение. По-

нятно?

— А после себя, Гриша, ты что хочешь оставить?

— После себя?..

— Ну, как… человек.

— Хоц-цу! — Григорий кивнул головой. — Знаю, цто! Хоцу оста-

вить всем свой политический образ — образ весны и молодости! 

Если мне, Алина, изменяет жена, что остается? Правильно! Мне 

остается радоваться, что она изменяет мне, а не отечеству, — 

верно говорю? А ещ-ще я хочу, Алина Веревкина, чтобы Россия 

опять не вляпалась бы в какую-нибудь дурную бесконечность. 

Вот все. Больше я ничего не хоц-цу…

Альке вдруг почудилось, он говорит сейчас о какой-то про-

блеме, разговор был слишком сложен для нее, а сложный раз-

говор с клиентом — это верный признак, что ты не получишь 

ни копейки…

Тут заорал телефон, так громко, что Алька вдрогнула.

В этой комнате с амурами, помпезной, но необжитой, без 

фотографий, без теплых запахов, без той прелести, которая и 

создает обычно уют и покой, от всего веяло грустью, даже от 

стен. Когда в жизни человека, мужчины, нет по-настоящему 

любимой женщины, матери или жены, это всегда чувствуется, 

всегда!

Григорий снял трубку.

— Говорите, я слушаю.

Алька слышала напряженный мужской голос, тараторивший 

без остановки.

Григорий сморщился:

— Андрюша… Андрюша Мельников, послушай… послушай 

меня! Вот, молодец, что быстренько остановился… который 

теперь час?..

Голос в телефоне что-то нудно твердил.

— Послушайте, Мельников! Послушайте меня! который час, 

я спрашиваю!

В трубке долго-долго была тишина, потом голос что-то сказал.

— Вот! — Григорий удовлетворенно кивнул головой. — Верно! 

А если уже девять и воскресенье, если я сейчас с девушкой, пью 

вино и говорю с ней о важных вещах, зачем мне тогда твои ан-

гличане? Ну вот зачем?.. Жизнь у меня одна. Она дается один 

раз, понимаешь? Зачем же тогда англичане? Мельников, ска-

жите: я имею право на личную жизнь с девушками?

Алька улыбнулась:

— Ты еще скажи, девушка раздеться хочет! Внимания требует, 

а то перегорит!

— Послушайте, Мельников, я знаю, что во время стояния в 

очереди всегда приходит аппетит, так говорила моя бабушка, 
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Луиза Марковна. Но в нашей… с вами… стране, Мельников, 

когда люди переходят улицу с односторонним движением, 

они на всякий случай смотрят в обе стороны… согласны со 

мной? Вот! Хорошо. То есть англичан, Мельников, которые и 

в выходные дни рвутся на просторы России… таких англичан 

надо резко ставить на место.  А вы, Мельников, шестерите без 

остановки. Таскаете их, как Репетилов, за собой по Москве, 

точнее, это они таскают всюду вас за собой. Вас, одного из 

самых уважаемых, между прочим, людей в нашем «ЭПИ-Цен-

тре»! А это в свою очередь означает, — он сделал ударение на 

слове «это», — …ты, Андрей Мельников, уже полностью — по-

литически — утратил свою независимость! Хотя это «Шелл», 

между прочим, рвется на Сахалин, а не Сахалин в «Шелл», 

чувствуешь разницу?

Голос в телефоне что-то громко отвечал.

— О господи… С вами и черт договорится, Мельников! Везите, 

везите сюда своих англичан, приму! Только быстрее ветра, ина-

че молодежь категорически меня не поймет! У меня на Англию 

будет только десять минут — точка!

Григорий положил трубку.

— Кто-то приедет? — улыбнулась Алька. — Сольешься сейчас? 

А я раздеться хотела!..

Она медленно подошла к Григорию и протянула бокал с ви-

ном.

— Чи-из!

В глазах Григория блеснули лукавые искорки, глаза заиграли.

— Улыбнуться надо?

— Смотри!

Алька резко стянула с себя кофточку.

— У меня детский лифчик, тебя не смущает?

— Смущает. Но я приятно потерплю.

— Сейчас я его… снимаю. Смотри!

— Подожди, я скомандую. Прикажу. Выпить хоц-цу.

Алька снова протянула бокал:

— Чи-из! Ну посмотри… посмотри же, какие дойки, — оп-па!

Алька приблизилась и выставила перед ним голую грудь.

Григорий смутился. Он действительно был похож сейчас на 

петушка; Алька поймала себя на мысли, что этот вихрастый 

красавчик сидит перед ней так, словно он позирует художнику, 

видимо, это привычка такая — привычка к позе.

Он принял бокал как государственную награду.

— К тебе как лучше обращаться? Григорий Алексеевич… или 

просто Гриша?

— Я… ты знаешь, — он сделал паузу, — я… не люблю свое имя, 

Алина Веревкина. Вот совсем не люблю. Оно тусклое, не звучит. 

 В отличии, надеюсь, от фамилии.

Алька пригубила вино.

— Хошь, буду звать тебя… Буратино?

— Вот-те да, — протянул Григорий, — здравствуй, жопа, Новый 

год! То петушок, то Буратино. Поц-цему? Похож?

— Ага, — кивнула Алька. — Недотепистый ты… какой-то. Со-

баки увидят — сразу завоют.

Где-то в гостиной чинно ударили часы и опять стало тихо-

тихо.

— Буратино так Буратино, — кивнул Григорий. — Я не обидел-

ся… по-моему…

— Ну, командуй!

— В смысле?

— Мне тяжело в одежде! Разве ты не хочешь по-настоящему 

увидеть девушку, с которой пьешь?

— Хоц-цу, — согласился Григорий. — Слушай, а вот Зюганов, 

правда… кот Базилио, мне сейчас в голову пришло!

— Помидор перезревший твой Зюганов, — сморщилась Аль-

ка. — И рожа у него какая-то красная, импотент, что ли? Видать, 

с простатой точно проблемы? Ходит, как клоун, еле ноги пере-

двигает…

— Вам виднее, — засмеялся Григорий Алексеевич.

— Так это вы, по-моему, все друг о друге знаете…

Он медленно, красиво выпил бокал вина.

— А что касается… еврей — не еврей… я с Украины, Алевтина 

Веревкина, я — из Львова. Есть красивый такой город Львов. На 

Западе.

— Значит, ты — западный человек!

— Ага.  Я — западный человек в России.

— Слушай, как еврей может быть Президентом? — вдруг спро-

сила Алька.
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— А цто?

— Так не проголосуют!

И опять это был прокол. Григорий Алексеевич замер, чуть 

приподняв голову.

— То есть мы дикари, утверждаешь ты, Алина Веревкина? 

До сих пор дикари? Даже сейчас, в двадцатом веке, выбираем 

во власть человека не по уму, а по маме с папой? По бабушке с 

дедушкой? По крови? — Григорий Алексеевич встал, подошел к 

окну, схватил рукой штору, так, будто это не штора, а театраль-

ный занавес. — Так вот, я этого сильно не хоц-цу. Давай вместе с 

тобой, Алевтина Веревкина, построим, наконец, такую страну, 

где не важно, как в Америке, какие у тебя вера и кровь. Но очень 

важно, какой ты человек, что ты умеешь и что ты, именно ты, 

можешь сделать для своего государства!

Дорогие, — он так и стоял, держась за штору, — мои славные 

бабушки и дедушки! Всегда знавшие, на самом деле, что Совет-

ский Союз — это страна недозревших фруктов, ведь по одежде 

дачников сейчас легко увидеть, какой ужас был у нас в моде 

еще пять лет назад! Вот, Алина Веревкина, сложнейшая задача: 

надо сделать так, чтобы все наши граждане, все как один пони-

мали, что Геннадий Андреевич с его идеологией — это плохо, 

что Президент Ельцин — это опасно, во-от… очень-очень опасно 

для всех!

Сегодня… — он опять ткнул перед собой указательным паль-

цем, — в России сложилась такая ситуация, когда невозможно, 

например, поддержать парламент, потому что… Руслан Имрано-

вич Хасбулатов упрямо ведет дело к двоевластию. Опять, значит, 

к разделению страны на белых и красных! А это значит, что я… — 

Григорий Алексеевич поднял голову так высоко, что из рубашки 

тут же вылезла шея, — это значит, я хоц-цу, очень-очень хоц-цу, 

чтобы люди, все россияне, и ты… в том числе, ты, — он ткнул 

пальцем прямо в ее грудь, — то есть все, кому в этой ситуации 

дано поумнеть, вот сразу бы и поумнели! Резко и вмиг! А чего 

ждать? Я хоц-цу, чтобы наши граждане вспомнили бы сейчас 

все книги, которые они читали. Особенно историю. Потому что 

исторические книжки, Алина, даже Пикуль, которого я очень 

люблю, написаны не от любви к истории, а от растерянности 

перед настоящим, это надо понимать!

Иными словами, так, Алина Веревкина: сегодня мы с тобой 

еще слабы, но завтра, уже завтра нам — всем — надо будет взяться 

за работу.  И тогда через пять-шесть лет мы получим нормаль-

ную страну. Хватит уже воевать друг с другом! Я живу для тебя, 

потому что ты живешь для меня, вот — все!.. Страна как общий 

дом… вот за это мы и выпьем сейчас с тобой, лады?

— Если ты со своим бюджетом… живешь для меня, то я тогда… 

сто пудов живу для тебя… — кивнула Алька.

Григорий Алексеевич не слышал. Он красиво, медленно пил 

вино и ценил, казалось, каждую каплю.

— А ты в любовь веришь?

— С оговорками… — откликнулся он.

— Брачный контракт, что ли? — удивилась Алька.

— Как можно любить по контракту, что ты, Алина Веревки-

на! — Григорий Алексеевич подошел к ней, взял ее за подбородок 

и быстро поцеловал в губы. — Штирлиц… он что, в разведке за 

деньги служил?

Его поцелуй не был похож на поцелуй — так, только слюна.

— А?.. Штирлиц…

Одну руку он положил ей на грудь, рука была потной.

«Волнуется…» — догадалась Алька.

— Не-е… я в любовь верю, — сказала она, отстраняясь. — Хотя 

мужчина и женщина, по-моему, вообще не должны жить вме-

сте! — Алька ловко вывернулась из его крепких рук. — Вон, 

Витька Чермет как Зойку любил, мою одноклассницу, — поэма! 

Сразу поженились… как восемнадцать стукнуло. Зойка ребенка 

хотела. Ужас как! Куда бы они ни явились — все ручка в ручку, 

голубок да горлица — загляденье!

Алька уселась в кресло и закинула ногу на ногу.

— Утречком однажды… Витька проснулся, Зойка дрыхнет, 

рядом лежит. Груди в разные стороны раскинулись (Зойка в 

теле была).  А Витька, значит, тут же на кухню рванул, решил 

любимой жене завтрак сделать, обрадовать Зойку заботой!

А что он умеет-то? Ва-аще ничего, кроме яичницы! Стоит 

Витька у плиты, голый, разумеется, лето было, для дизайна аж 

фартучек напялил — и яйца лупит!

Зойка проснулась, видит — муж стоит в передничке, завтрак 

в постельку хочет подать! Передничек болтается на Витьке, 
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как майка, он же здоровый у нас, под два метра. Ну а из-под 

передничка вылезает Витькин «размер успеха»… ну и Зойка, 

коль скоро красотища такая… тоже, блин, в долгу не осталась. 

Витька завтрак хреначит, любовь свою Зойке выражает, ну а 

она ему — свою, ибо Зойка знает: язычком нужно работать, а 

не болтать! Залезла, короче она ему под передничек, схватила 

его кинжал ротиком, потому что было у парня, слава богу, что в 

рот взять, ну и давай долбить его, как воробей зерна, с глубоким 

проглотом, так сказать…

— Ну!.. — Григорий Алексеевич разлил в бокалы вино. — 

И чего?.. Он с интересом смотрел на Альку.

— В этот момент Зойке в спинку (она ведь голая пришла) летит 

со сковородки капелька раскаленного масла… Р-раз — и прямо 

ей на копчик. Когда огонь сильный — яичница будь здоров как 

пуляет, без глаза можно остаться!

Зойка так от боли зубы сжала, что Витькино копье тут же и 

отгрызла. Так пол-Витьки у нее во рту и сидели, пока она не 

сплюнула!

Лоханулась, короче, девка, по первое число! Как не подави-

лась — не знаю: сожрала половой член любимого мужа, всю их 

надежду на будущую жизнь и ребенка!

Витька от боли так заорал — улица вздрогнула! Ну а каково 

ему, ты подумай! Схватил Витька, не владея собой, сковородку 

прямо с плиты и с размаха врезал Зойке по темечку!.. Пред-

ставляешь, какой, блин, удар? Боксер позавидует. Ну и рухнула 

Зойка на пол. Хорошо, что живая осталась! Забил бы Витька эту 

простодыру к чертовой матери, он ведь в неистовство впал, у 

него жена член отгрызла!..

Григорий Алексеевич молчал, Алька подумала, что она опять 

болтает что-то не то! А ему что говори, что не говори — не любит 

он слушать, это видно, только сам любит говорить…

— Поместили их, короче, в одной больничке! У Зойки — со-

трясение мозга, стресс и ожоги второй степени.  А Витька во-

обще инвалид, был член — нет члена, Зойка проглотила, сука 

сраная!

Хирург бился-бился, но пришить ему хобот так и не сумел, 

опыта нет, случай-то попался уникальный! Витька с Зойкой 

сначала развелся, а потом еще и в суд на нее подал — по увечью. 

Так Зойка в ответ сразу на Витьку пол-Кавказа натравила.  А все 

почему? Только потому, что Витька — козел, я считаю…

Григорий Алексеевич молчал.

— Трагическая история, — наконец произнес он. — Жалко 

молодежь.

— Очень жалко, — согласилась Алька.

— Если это не анекдот, конечно.

— Какой анекдот, слушай? Вологда, улица Ленина, дом пять.

— Потрогаешь? — Алька придвинулась к нему всем телом.

— Позже, Алина Веревкина, позже… В кровати.

— Так ведь придет кто-то… 

— Придет, — кивнул Григорий Алексеевич. — И что? Целовек 

пришел, целовек ушел.  А у нас с тобой вся ночь впереди.

— Брачная.

— Почти. Ты — красивая… Правда, все как у ребенка. Особенно 

сосочки. Такие розовые, детские…

— Да-а… — Алька сладко-сладко потянулась. — Если звенит 

будильник, значит лучшая часть суток уже… позади…

Алька совершенно не понимала, о чем с ним говорить.

— Глаза у тебя, Гриша, чудные…

— Ага, — он опять кивнул головой. — А какие, Алевтина Ве-

ревкина?

— Как у Родины-матери, знаешь? Которая с мечом…

— Ну, — Григорий Алексеевич оживился. — Я цто, на бабу по-

хож? Слушай, эта… Родина-мать твоя… которая… нас все время 

куда-то зовет и не всегда по приятному поводу… ты лучше сразу 

все снимай, Алина Веревкина!

— Как скажешь, барин… — согласилась Алька.

— А Родине-матери… оц-цень хочется сказать: слушай, мать! 

Ты просто с «отцами народов» не связывайся больше, вот и 

все…

— Тогда так… — Алька поднялась с колен. — Гони музыку. 

Знаешь, почему я вся в белом?

— То есть? — Григорий Алексеевич поднял голову.

— Белая юбка, белый лифчик… и даже белые трусики?..  Я сда-

юсь!

— Тебе, Алина Веревкина, какая музыка нужна? Скрябин по-

дойдет?
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— Не, ну ты еврей… — уверенно сказала Алька. — Тебе не я, 

тебе какой-то другой гешефт нужен!

— Н-ну уж… нет — засмеялся Григорий Алексеевич, — хотя 

секс для меня совсем не главное. Это та сторона жизни, где я 

консерватор.

— И губы у тебя странные.

— А какие? — Григорий Алексеевич опять поднял голову.

— Женские…

Алька хотела что-то сказать, но вдруг раздался звонок в дверь. 

Гости! Алька схватила кофточку и лифчик:

— Здесь сидеть? Или слиться?!

— А иди… в спальню, — Григорий Алексеевич кивнул на 

дверь. — В спальню никто не войдет. Ни-ког-да…

Какие-то слова он действительно произносил по буквам.

— А свет там можно включить?

— Тебе все можно, Алина Веревкина! Действуй по обстоятель-

ствам! Григорий Алексеевич вышел, чтобы открыть дверь. Альку 

поразила его спина: смятая рубашка и спина, худая, уставшая, 

согнутая…

Ух ты — кровать! Алька кинулась в одеяло, как в морские 

волны. Все б так жили, как она сейчас… красота! Жаль, Евик не 

видит. На этот раз все, кажется, так, как она хотела, да и парень 

этот… вроде бы ничего, по крайней мере, со слюнями не лезет…

Алька слышала: приехали трое, один из них совсем не говорил 

по-русски.

Она быстро поняла, у этих граждан есть какой-то гешефт: 

шельф, Сахалин, нефть, попутный газ, терминалы… Алька слы-

шала отдельные слова и слышала, как смеялся Григорий Алек-

сеевич!

Англичане хотели развернуться на Сахалине и просили по-

мощи. Что-то говорили о законах, о деньгах, а Григорий Алексе-

евич вдруг вспомнил о Лондоне, где его детки то ли уже живут, 

то ли хотят жить. Говорил о том, что его детям тоже нужны 

дома, каждому по дому, потому что они давно уже — взрослые 

люди, у них вот-вот будут семьи и они очень хотят получить 

гражданство.

Алька лежала на кровати, дверь в гостиную оставалась полу-

открытой. Григорий Алексеевич благодарил англичан за то, 

что они хотят помочь России, где бедность на каждом шагу. 

Говорил о том, что на Сахалине есть очень хороший начальник 

с длинной татарской фамилией, на которого в их делах можно 

будет твердо опереться… Алька плавно засыпала.

Разговор был спокойный, мирный, кто-то вдруг предложил 

выпить, зазвенели бокалы…

Ей вдруг показалось, что Григорий Алексеевич чем-то очень 

похож на Сергея Иннокентьевича… впрочем, все мужчины 

становятся на одно лицо, когда так хочется спать…

Григорий Алексеевич обещал приехать в Лондон, чтобы «све-

рить часы», и пожаловался на то, что в Москве сейчас мало при-

личных ресторанов. Деньги есть, а пойти некуда, потому что 

люди его сразу узнают и мешают отдыхать….

Потом Алька почувствовала, что кто-то аккуратно стянул с 

нее юбку и чулочки, кинул их на пол, а вот трусики не тронул, 

лег рядом с ней и тут же заснул.

«В Президенты хочет, а детки — в Лондоне», — подумала Аль-

ка, только эта мысль как-то сразу ушла, потерялась в ее голове. 

Алька спала, ей снилось, что Григорий Алексеевич по уши в нее 

влюбился, они вот-вот отправятся в Лондон, у них там будет 

большая карета, а жить они станут во дворце с часами, на берегу 

большой реки, в Россию вернутся не скоро, только когда сойдет 

этот черный-черный снег и он станет здесь Президентом…

23
В истории России XX века трижды, только трижды, слава богу, 

возникали ситуации, когда первые лица Российского государ-

ства пребывали в абсолютной прострации: император Николай 

Александрович перед отречением в 1917-м, Иосиф Сталин в 

июне 1941-го и Борис Ельцин в декабре 1991-го, после Бело-

вежской встречи.

Победив на выборах Президента РСФСР, Ельцин и его окру-

жение не сомневались, что смена власти в стране (Президент 
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СССР Ельцин вместо Президента СССР Горбачева) произойдет 

не раньше осени 1992-го. Крайний срок — весна 1993-го. Пре-

зиденту РСФСР надо, во-первых, окрепнуть, заняться реальными 

делами, ибо от экономики регионов, от их проблем Ельцин за-

метно отстал (последние два года Борис Николаевич занимался 

только борьбой с Горбачевым).

В глубине души Ельцин, на самом деле, не мог даже предста-

вить себе, что Горбачев уйдет, причем, уже завтра.

Президент России так часто проигрывал Президенту СССР, 

что у Ельцина был комплекс: он не сомневался — Горбачев 

пойдет до конца, начнется бой за власть, долгий, тяжелый бой. 

Возможны и крайние меры: кровь, как в Тбилиси, Вильнюсе 

или Риге (Ельцин всегда преувеличивал опасность, и именно 

поэтому, кстати, хватался за любые доносы, изучал их самым 

внимательным образом. Если опасности не было, Ельцин сам 

сочинял опасность, накручивая себя сверх всякой меры).

…Ночь, чертова ночь, ужасная, нескончаемая... ночь стояла 

сейчас вокруг Ельцина стеной. Странная, необъяснимая тревога 

врывалась в его душу и сразу, наотмашь, била по нервам…

Ельцин всегда спал один. Трезвый, он совершенно не интере-

совался женщинами и вел себя с ними на редкость деликатно. 

Но стоило ему чуть-чуть выпить, в нем тут же просыпалось что-

то звериное. Однажды, в гостях у Коржакова, он грубо насел на 

Ирину, его жену. Коржаков сделал вид, что ослеп, а Ирина, за-

метив, что муж смотрит куда-то в стенку, догадалась изобразить 

веселье и радость.

Тискать Ирину Коржакову стало любимым занятием пьяного 

Президента Российской Федерации. На этом, слава богу, все и 

заканчивалось — Ельцин падал на диван и засыпал.

Дважды Ельцин и Коржаков (вдрабадан пьяные, разумеется) 

на крови клялись друг другу в вечной дружбе. Резали руки, 

пальцы и кровью мазали то место, где, по их мнению, находится 

сердце. После чего, как полагается, троекратно целовались.

Странно, конечно, но Ельцин с его вечной подозрительно-

стью, с его капризами (Президент страдал дурным настроени-

ем) не видел, что Коржаков — это одна из его самых главных 

проблем, что Коржаков ничего не забывает и ничего не про-

щает…

Ельцин лежал на краю огромной кровати, закинув руки за 

голову.

По стенам рассеивался свет от настольной лампы.

«Ночной фонарь!» — усмехнулся Ельцин.

Давно, еще на первом съезде, кто-то из депутатов (Марк За-

харов, кажется) рассказал Ельцину притчу о ночном фонаре.

Вечер, темень непроглядная, и вдруг на улице загорается боль-

шой фонарь. Все ночные твари несутся к фонарю наперегонки: 

бабочки, жучки разные… жужжат, налетают друг на друга, все 

хотят быть поближе к фонарю, к свету, но ночь коротка…

С восходом солнца фонарь погас, бабочки и жучки исчезли, 

будто их и не было вовсе, стоит фонарь… никому не нужный, 

одинокий, и за ночь — весь обгажен…

Ельцин ворочался с боку на бок: ну, кровать, как ни ляжешь — 

все плохо…

Надо заменить. Может, и сон не идет, потому что кровать 

такая, а?

Бессонница — это как несостоявшееся самоубийство. Выпить, 

что ли?

Ужасно болела спина — удар о землю его самолетика под Бар-

селоной, все чудом остались живы, а посадка была настолько 

жесткой, что Ельцина, разбившего спину, врачи тут же поло-

жили на носилки.

Коньяк снимал боль, особенно по ночам, Ельцин просто за-

бывался. Но это было именно забытье, это был не сон, потому 

что настоящий сон лечит, а Ельцин после такого «самолечения» 

вставал совершенно разбитый.

Впереди — седьмой съезд, осталось меньше месяца. Скорее 

всего, съезд, Хасбулатов, снимут Гайдара, то есть — разгонят 

правительство.

Вот, на самом деле, у кого власть в России — Верховный Совет!

Как-то все забыли, что это Верховный Совет назначает се-

годня министров.  И он же снимает их с работы — Верховный 

Совет!

В последнее время Ельцин все чаще и чаще вспоминал Бело-

вежскую Пущу. Ведь он действительно боялся Горбачева, он 

действительно не хотел ехать в эти далекие белорусские леса, 

не хотел! Он хорошо помнил предбеловежские встречи в Архан-
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гельском… бумагу Бурбулиса, угрозу его, Бурбулиса, отставки 

(впрочем, об отставке Геннадий Эдуардович больше не заикал-

ся).  С тех пор прошел год, сегодня Бурбулиса так просто уже не 

уберешь, демократы вселенский хай начнут, направленный, 

разумеется, против него, против Ельцина… да, с этих бумаг, 

точнее — с докладной Бурбулиса, все тогда и закрутилось…

91-й год, 20 ноября: ночь, тоже бессонница, записка Бурбу-

лиса на столике у кровати. Ельцин еще раз взглянул на его план 

перед тем, как заснуть, и вдруг… вдруг Ельцин похолодел.

Мысль, пронзившая его наотмашь, была очень простой, на 

самом деле, очевидной; больнее всего стреляют именно про-

стые мысли.

Даже не мысль, нет, страх: а вдруг Горбачев уже получил 

(украли!) записку Бурбулиса? И в газеты ее! Полюбуйтесь, люди 

добрые, жители Советского Союза, к чему готовится сейчас за 

вашими спинами высокое российское руководство!

В 91-м шпионов Бакатина в российских структурах было хоть 

пруд пруди. Аппарат МИДа России — всего сорок человек.  В се-

кретариате министра сразу, уже в первые дни, поймали чинов-

ника, который ксерил (для КГБ, для Горбачева?) все входящие 

и исходящие документы.

Бурбулис, естественно, тут же выступит с заявлением, что 

его записка — это провокация Горбачева и т. д. Если, конечно, 

Бурбулиса схватят за руку.

Только кто кому быстрее поверит, а?

Кому поверит страна?

Весь мир?

Ельцин встал, накинул банный халат, открыл бар, спрятанный 

среди книжных полок, и достал початую бутылку коньяка.

Он налил стопку, помедлил, потом снял трубку телефона:

— Александр Васильевич… — Ельцин запнулся. — Извините 

за беспокойство. Найдите Полторанина, пусть он сейчас же 

придет ко мне.

Коржаков спал внизу, на первом этаже дачи. Если звонил шеф, 

он поднимался как ванька-встанька:

— Что-то случилось, Борис Николаевич?

— Случилось то, что я хочу видеть Полторанина… — трубка 

резко упала на рычаг.

Феномен Коржакова заключался в том, что он по ночам был 

для Ельцина как лекарство.

Михаил Никифорович Полторанин жил здесь же, в Архангель-

ском, недалеко от Президента.

«Не сделаю я, сделают они…»

Ночь была в самом разгаре.

«Совершенно очевидно, что, столкнувшись с фактом создания 

нового Союза, Президент СССР будет вынужден…»

Ельцин абсолютно доверял Полторанину. Министр печати 

был единственным человеком (кроме Наины Иосифовны с де-

вочками и вечного Коржакова), кто приезжал к нему, к Ельцину, 

в больницу после кровавого октябрьского пленума. Остальные 

боялись!

А еще Ельцин любил Полторанина за ум — хитрый, крестьян-

ский, практичный…

Полторанин явился мгновенно, словно ждал, что его позовут:

— Борис Николаевич, это я!

Ельцин улыбнулся:

— От кровати оторвал, Михаил Никифорович? Вы уж извините 

меня…

— Ничего-ничего, — махнул рукой Полторанин. — Она подо-

ждет, да…

— Кто? — Ельцин сразу поднял голову.

— Кровать!

Полторанин широко, раскатисто захохотал.

— Зна-ачит… вот, Михаил Никифорович, — Президент про-

тянул Полторанину папку Бурбулиса. — Хочу… чтобы вы сейчас 

прочли.

— Анонимка какая-нибудь? — Полторанин полез за очками.

— Анонимка. Но — очень серьезная.

Полторанин пришел в добротном, хотя и помятом костюме, 

в белой рубашке и при галстуке.

— Вот, пся их в корень, очки, кажись, дома забыл…

Он растерянно шарил по карманам.

— Забыли?

— Да я сбегаю, Борис Николаевич.

Ельцин протянул Полторанину рюмку и налил себе:

— Не надо. Коржаков сходит.  А я вслух пока прочту.
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Полторанин чокнулся с Президентом, быстро, уже на ходу, 

опрокинул рюмку, нашел за дверью Коржакова и вернулся об-

ратно.

— «Надо набраться мужества и признать очевидное: историче-

ски Михаил Горбачев полностью исчерпал себя, но избавиться 

от Горбачева можно, только ликвидировав пост Президента 

СССР либо сам СССР как субъект международного права…»

Ельцин начал тихо, вполголоса, но тут же увлекся, прибавил 

голос, так что на улице было слышно, наверное, каждое слово 

Президента России.

«Театр одинокого актера», — подумал Полторанин.

Где-то там, высоко, играли звезды, равнодушные ко всему, 

что творится на земле. Окна у Ельцина были плотно зашторены, 

старый синий велюр тяжело опускался на пол, будто это не што-

ры, а занавес в театре, и никто из людей, из двухсот пятидесяти 

миллионов человек, населяющих Советский Союз, не знал, что 

именно сейчас, в эти минуты, решается их судьба — раз и на-

всегда.

Рюмка с коньяком стояла на самом краешке письменного 

стола. Ельцин не пил. Его голос становился все громче и тя-

желее, в воздухе часто мелькал указательный палец. Борис 

Николаевич вытаскивал, вырывал из себя ленивые, как холод-

ные макароны, фразы Бурбулиса с такой силой, что они тут же 

лопались, разрывались на отдельные слова, буквы, запятые и 

восклицательные знаки… Ельцин вырывал из себя эту словес-

ную массу так, будто ему, Президенту России, очень хотелось 

сейчас очиститься, побороть сомнения и страх, побороть свою 

совесть.

В 1913-м Россия отмечала трехсотлетие дома Романовых. 

Великий царь Николай Александрович Романов был царем, но 

не был государем, тем более — великим: после трех лет Первой 

мировой войны это осознала, наконец, вся Россия. Николай Ро-

манов (так же, как и Горбачев) не хотел (и не умел) проливать 

кровь.  И — проливал ее беспощадно: Кровавое воскресенье, 

1905 год, Ленский расстрел, «столыпинские галстуки», война 

и революция.

На самом деле между Николаем Романовым и Михаилом 

Горбачевым было очень много общего, прежде всего — личная 

трусость и огромный, возрастающий страх перед своей же 

страной.

Горбачев погибал вместе с этим возрастающим страхом.

От него? От страха?

У Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова не было 

страха перед Россией (пусть по некой наивности, как у Бреж-

нева, но не было!). Иное дело — последний царь Романов 

и последний Генсек Горбачев.  В первой четверти XX века 

Россией уже руководили специалисты по диалектическому 

материализму — Владимир Ленин и Лев Троцкий. Но разве 

им, Ленину и Троцкому, холодным и очень жестоким людям, 

могло прийти в голову то, с чем носился по Кремлю (по-

следние полгода) демократ-материалист Геннадий Бурбулис: 

разоружить страну, окончательно, уже навсегда, раздарить 

собственные земли, вместе с людьми, сотнями тысяч русских 

людей (Крым, например), нанести смертельный удар по ру-

блю, по экономике, по своим заводам, то есть убить свою 

страну…

А чтобы не было своей страны, армии, например, вступить в 

НАТО. Зачем же нужна своя армия, это бессмысленная, очень-

очень дорогая игрушка, если мы в НАТО? Их армия, НАТО, и 

будет нас защищать!

Все империи рано или поздно разваливаются.

Так ужасно, так жестоко не разваливался никто и никогда: 

ни до, ни после Союза ССР.

С такими потерями.

Полторанин замер. Он сразу понял все, что хочет услышать 

от него Президент, и приготовился к ответу.

Ночь плотно окутала дачу, и в небе все так же мерцали звезды, 

равнодушные к тому, что происходит на земле…

— А идея, между прочим, отличная, да? — Полторанин встал, 

перевернул стул спинкой вперед и уселся перед Ельциным. — 

И Гена… Гена ведь сочинил, да?.. Гена добротно накатал, хо-

рошо.

Ельцин откинул бумаги на стол и потянулся за рюмкой.

— Михал Сергеич-то что… — Полторанин шмыгнул носом, — 

Михал Сергеич в гроб себя сначала загнал, а теперь решил по-

шевелиться, тесно ему в гробу оказалось, не нравится!
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Рюмка скрылась в кулаке так, что ее не было видно. Из-под 

пальцев виднелся лишь маленький кусочек красного стекла.

— А из СНГ, Борис Николаевич, — Полторанин опять шмыг-

нул носом, — тоже, я думаю, мало что выйдет, да? Кто-нибудь, 

Гамсахурдиа например, сразу взбрыкнет, иначе его ж свои… 

местные товарищи не поймут. Они ж все там, в Грузии, власти 

хотят, все поголовно, потому и в бутылку лезут… Если человек 

не знает, куда он держит путь, для него ни один ветер не будет 

попутным! А надо как? — Полторанин говорил очень спокойно, 

делая большие паузы, но уверенно. — Братский Славянский 

Союз. Братья мы или кто? Плюс, допустим, Назарбаев.  А почему 

нет? Русских в Казахстане полно да и хохлов, кстати; Назарба-

ев — это будет как приманка, пусть все видят, что дорога к нам 

открыта! И тут, Борис Николаевич, интересная вещь выйдет. 

Не мы виноваты, что кого-то в Союз к себе не позвали, да? Это 

они, ребята с окраин, Гамсахурдиа тот же, виноваты, что к нам 

не идут…

Ельцин молчал, уставившись на лампу. Полторанину вдруг 

показалось, что Ельцин совершенно его не слышит, но Полто-

ранин говорил, говорил:

— …А чтобы новые краски, Борис Николаевич, были, чтоб 

СНГ, значит, не реставрировал СССР, потому что на хрена нам 

это надо, да? В Славянский Союз можно, я думаю, и Болгарию 

пригласить, а почему нет? Тоже славяне…

— Кого? — не понял Ельцин.

— Болгарию! — твердо произнес Полторанин. — На правах кон-

федерации. Как Бенилюкс: три разные страны, а ведь как одна… 

Еще лучше — Кубу. Ну а что эта Куба болтается, понимаете, там, 

в океане, как не пришей кобыле хвост? Кастро нам до черта 

должен, не отдает, так мы весь остров заберем — плохо, что ли? 

У Франции есть Гваделупа, заморская территория Франции.  А у 

нас будет Куба — заморская территория России. Ведь Кастро в 

социализм по ошибке попал!

— Шта-а? — Ельцин поднял глаза, — как… попал?..

Он все-таки очень быстро пьянел.

— Очень просто, Борис Николаевич! На Кубе верный кагэбэш-

ник был — Алексеев. Сильно грамотный парень. «Крыша» — по-

сол.  А Кастро в первые дни все время хотел с Кеннеди встретить-

ся. Рвался к нему, как невеста к жениху. Но Кеннеди упертый 

был. Кастро тут же сразу взял под свой контроль весь игорный 

бизнес на острове. Разве это могло понравиться американцам?

Тогда Алексеев… очень спокойно… в посольской резиденции, 

на Варадеро, объяснил Фиделю за рюмкой чая, что американцы 

перекроют сейчас Кубе свою, капиталистическую половину 

планеты, а мы, СССР, если он быстренько к нам не примкнет, 

закроем для Кубы другой лагерь, социалистический.  А это, из-

вините, треть Европы плюс Китай! И кому тогда Фидель свой 

говеный сахар будет продавать?

Фидель задумался. На следующий день он стал коммунистом.

То есть американцы, придурки, сами толкнули Фиделя к нам в 

руки, Кеннеди, недалекий был, это все говорят… Но Куба — это 

на перспективу, Борис Николаевич.  А пока на троих: Россия, 

Украина и Белоруссия.  В России любят, когда на троих!

А столица — в Киеве. Мать все-таки. Михал Сергеичу скажем 

спасибо, выпросим ему еще одного Нобеля, чтоб Раиса не зли-

лась, и в пять секунд собираем…

— То есть конфедерация славян, я правильно понимаю? — 

перебил его Ельцин.

— Ага, — Полторанин прищурился. — И это отлично будет, да?

— Я вот шта-а думаю, Михаил Никифорович… — Ельцин вдруг 

встал, отодвинул штору, — а шта, если…

— Что «если», Борис Николаевич?

Ельцин резко повернулся к Полторанину:

— А вдруг он нас всех… арестует, понимашь, и — в тюрьму?

— Кто? — опешил Полторанин.

— Горбачев.

— В какую тюрьму? За что?

— За это самое, Михаил Никифорович!..

Ельцин медленно разжал кулак, и рюмка аккуратно соскольз-

нула обратно на стол.

— Хотел бы я увидеть того прокурора… ага, который под-

пишет ордер на арест Президента России, — хмыкнул Михаил 

Никифорович. — Как-кой прокурор, если по Конституции каждая 

республика может выйти из СССР когда угодно?..

— Республика! — Ельцин поднял указательный палец. — Имен-

но республика! А тут один Президент решил.  С Полтораниным.
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— Так Президент и должен решать за всех, Борис Николаевич… 

Он же — Президент!

Свет от лампы успокаивал, даже чуть усыплял; на Полторани-

на периодами нападала зевота. Он старательно прикрывал рот 

рукой, стараясь показать, что ему крайне важен этот разговор.

— Есть Хельсинки, — упрямо продолжал Ельцин, — принцип 

нерушимости границ. Брежнев подписал.

— Он подписывал, вот пусть с него и спрашивают! — разозлил-

ся Полторанин. — При чем тут Брежнев? Ельцин за Брежнева 

не отвечает.

— Ельцин отвечает за Россию в составе Союза… — не согла-

сился Борис Николаевич. — А Хельсинки никто пока не отменял.

— Как это никто?.. — засмеялся Полторанин. — Мы отменили, 

Борис Николаевич! Мы! Взяли — и отменили. Мы же отпустили 

Прибалтику! И все рады. Весь мир! Какая, к черту, нерушимость 

границ?

Ельцин пододвинул к себе рюмку и задумался.

— Россия весной проголосовала за Союз… — наконец сказал он.

Стало тихо.  У Ельцина была чисто русская манера вести раз-

говор: спокойная-спокойная, где все важно, каждое слово, каж-

дый взгляд…

— Так это ж когда случилось… — Полторанин махнул рукой. — 

Протащим через Верховный Совет, Руслан протащит. Россия 

решила — Россия передумала… Наш же вопрос! Внутренний… 

Я вот не знал, ага: в двадцать втором году, когда Ленин придумал 

Советский Союз, все республики сразу послали его к чертовой 

матери. Договор тогда никто не подписал, хотя чем только Ле-

нин ни грозил… Заставить — никого не смогли! А Союз, между 

прочим, уже был. Так его даже де-юре не оформили: чего, мол, 

бумагу марать, если и так уже все ясно!

То есть мы, Борис Николаевич, семьдесят лет живем в госу-

дарстве, которое есть, а на бумаге его нет, юридически оно не 

существует! Вот что такое СССР!

Вот он, этот гениальнейший обман. Все кричат о догово-

ре двадцать второго года, а сам договор-то кто-нибудь видел? 

В глаза?!

Старый Союз вроде как под корень, а он снова народится, 

обязательно народится, но, слава богу, уже без Горбачева. Ведь 

такого клоуна еще поискать надо! Тут не президенты отвечают, 

тут… решает народ…

— Отвеч-чает Президент, понимашь, — вздохнул Ельцин и взял 

рюмку. — Он на то и Президент, ш-шоб отвечать!

Раздался тихий стук в дверь, в проеме появился Коржаков.

— А, это вы, Александр Васильевич…

— Сбегал, Борис Николаевич.

— Сбегали? Вы шта-а… по окружной, понимашь, бегали? По 

окружной, я спрашиваю! Мы тут, значит, давно все решили, а 

вы где-то бегаете…

Коржаков положил очки и вышел.

— Зачем вы так, Борис Николаевич? — помедлил Полторанин.

— А ну его, — отмахнулся Ельцин. — Смердяков!

— Зато предан…

— Потому и держу…

Ельцин замолчал.

— Значит, правда, Михаил Никифорович, шта-а не… подписал 

тогда никто… При Ленине?

— Конкретно — никто.

— Так в каком же государстве мы живем?..

— А ни в каком, Борис Николаевич. Нету у нас государства!

Тишина была какой-то гнетущей, за окном вдруг загудел ветер 

и стал биться в окно…

— Интересно, Шахрай об этом знает? — задумчиво спросил 

Ельцин.

— А кто его знает, что он знает, что не знает!..

— Он же у нас по юридическим вопросам…

— Ага…

Ельцин сладко зевнул:

— Разделимся… ухх-хо, Михаил Никифорович, все республи-

ки, кроме России, тут же увидят, какие они маленькие, по-

нимашь. Значит, будут войны за территории… Знаю: войны 

попрут! Сейчас Литва предъявила Горбачеву иск… на полмил-

лиарда долларов убытка. За пребывание в СССР. Озверели на 

свободе-то… мигом.

— Полмиллиарда? — Полторанин шмыгнул носом. — А я бы 

принял иск, Борис Николаевич.

— Как приняли? — не понял Ельцин. — Зачем и-шшо?
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— А чтоб они задумались, ага! Память свою освежили.  И тут 

же встречный иск — на миллиард. Или на два. Они ж, эти «са-

юдисы», забыли, что до 44-го Вильнюсский край не входил в 

Литву, точно вам говорю! Он же под Пилсудским был, Виль-

нюсский край, а столица — Каунас. Забыли… вот и блякают! 

Это Сталин, извините, объединил Литву, положив там сто 

шестьдесят тысяч русских солдат! Вернул Литве, Борис Нико-

лаевич, Клайпедский край, Вильнюсский край, Жемайтию, 

Аук-штайтию, Дзукию…

Пусть платят, раз говнизм допустили, нам не жалко! А что, 

объединение Литвы не стоит миллиарда долларов, что ли? Тогда 

что ж это, на хрен, за государство?!

— Я п-понимаю, — Ельцин помедлил, — но противно все, по-

нимашь…

— В политике, Борис Николаевич, все противно, — Полторанин 

опять махнул рукой. — Это как в анатомичке: ты приходишь на 

работу, делаешь свое дело, а всюду смерть…

— Да… мы как врачи…

— Ага…

В кабинете стало светлее, день мирно отгонял темноту, и она 

растворялась, чтобы, спрятавшись за небо, вернуться обратно 

с заходом солнца.

— Ну ш-шта, Михаил Никифорович, по рюмке, я правильно 

понял? — улыбнулся Ельцин. — Сходите за Коржаковым… пусть 

он… тоже отметит.

Полторанин открыл дверь и поманил Коржакова пальцем.

— Вот шта, Александр Васильевич, — Ельцин разлил коньяк. — 

Утром скажите Илюшину, пусть все отменяет: мы едем в Зави-

дово.  В субботу вызовите туда Шапошникова, Баранникова и… 

наверное… Грачева Павла.

Рюмка дождалась, наконец, своего часа. Ельцин сгреб ее в ку-

лак, она взлетела в воздух, звонко, с разбега, ударилась о другие 

рюмки и вдруг разорвалась на куски, на стекла и стеклышки, 

брызнув на Ельцина коньяком.

— Ух ты! — вздохнул Коржаков.

Осколки упали к ногам Президента.

— Ты подумай, — обескураженно протянул Ельцин. — Раздавил, 

понимашь…

— На счастье, на счастье, — засмеялся Полторанин. — Быть 

добру, Борис Николаевич, быть добру!

И — пошло-поехало…

Утром, на свежую голову, Ельцин еще раз повторил, что он 

едет в Завидово — вроде как на охоту.  И там, в лесу, подальше 

от всех, он хотел бы встретиться с «силовым блоком».

Если секреты — значит, в лес!

Ельцин не доверял кабинетам. Он доверял только лесу, бере-

зам и соснам.

Коржаков объяснял, что «жучок» от Горбачева может быть 

спрятан и в одежде, поэтому всю одежду поменяли на новую, 

свежую, даже белье.

Зачем понадобился Грачев, если вызывают Шапошникова, 

формально — его начальника, невозможно понять.

Приказы Ельцина кто обсуждает?

Завидово — резиденция Верховного Совета, не администра-

ции, Хасбулатов сразу, в первый же день забрал Завидово под 

себя, но Ельцина этот факт не смущал.

Генерал-полковник Грачев получил команду: готовить 

встречу.

Немедленно.

Сейчас Грачев нервничал: рано утром он уговорил Ельцина 

лететь в Завидово вертолетом, борт должен был подняться в 

13.40, но в Завидово начался ветер, переходящий в бурю.

Ну вот какого черта, да? Кто вот тянул его за язык? И на хрена, 

спрашивается, он заикнулся про вертолет?!

Летом, когда приезжал генерал Пауэлл, председатель объ-

единенного комитета начальников штабов Вооруженных сил 

США, Грачев повез его в Тулу к генералу Лебедю.  В лучшую 

воздушно-десантную дивизию Советского Союза.

В июне 91-го Язов и Ачалов, его заместитель, посетили Ва-

шингтон, где Пауэлл (не без ехидства, конечно) демонстрировал 

перед ними боевую мощь Нового Света. «Вы…лись мастер-

ски», — хмуро заметил Ачалов.

Сейчас — высокий ответный визит.

Пауэлл въезжал на полигон, когда вдруг поднялся такой ура-

ган, будто ветер решил уничтожить все земли сразу. Грачев 

смутился: «Господин генерал, рисковать людьми не будем!» 
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Но после двух стаканов водки за боевую дружбу между СССР и 

США он разгорячился: «Офицеры, слушать приказ! Самолеты — 

в воздух!»

Лебедь и Пауэлл наперегонки бросились его отговаривать, 

причем американский гость испугался не на шутку: «Мистер 

главнокомандующий, зачем? Стихнет ветер… и вот тогда…» 

Нет, надо знать Грачева: «Сейчас увидите, суки, как умирают 

русские солдаты!»

Перепуганные ребятишки-десантники разбежались по само-

летам. Для них приказ Грачева — это приказ Родины.  В ито-

ге: шестнадцать перебитых ног, одна сломанная спина и один 

труп.

Увидев, как бьются люди, Пауэлл протрезвел: «Господа, что 

вы делаете?! Зачем?..»

В горах Гиндукуша, где Грачев воевал целых пять лет, он, 

герой Афганистана, был дважды контужен, получил семь ране-

ний (два серьезных и одно очень серьезное), прыгал с горящего 

вертолета и дважды подрывался на минах-ловушках.

В войсках Павел Грачев был живой легендой. Десантники его 

обожали, московские генералы — боялись.

В декабре 86-го разведотряд Грачева попал в засаду. «Духи» 

подстерегли десантников в скальном разломе возле селения 

Баях. Погибли пять человек: Алексей Кастырной, Иван Пота-

шов, Сергей Осадчий, Владимир Токарев и Борис Местечкин. 

Грачев тут же по тревоге поднял дивизию, «духов» поймали, 

и Грачев лично, перед строем, расстрелял их из своего авто-

мата…

Адъютант принес телефон с огромным мотком проволоки.

— Соедините меня с Коржаковым, — приказал Грачев.

Он кругами ходил вокруг старого дачного дома. Каждые пят-

надцать минут дежурный адъютант приносил метеосводку. Ни-

чего хорошего: шквал.

Пискнул телефон. Адъютант, красиво подстриженный, об-

литый одеколоном подполковник, нажал кнопку, вытянулся и 

молча протянул трубку Грачеву.

— Саша… это я… — тихо сказал Грачев. — Знаешь, тут докла-

дывают… над лесом буря, лететь нельзя…

— А?..

— Проблема, говорю.

— Над каким еще лесом? — насторожился Коржаков.

— В Твери, Саша.

— А, в Твери… — протянул Коржаков. — В Твери, значит? Над 

полями да над чистыми?

— Над ними. Санек… а, Санек… доложи Борису Николаевичу, 

пожалуйста…

— А ты, командир, сам позвони. Не стесняйся, командир! Так, 

мол, и так, товарищ Президент Российской Федерации: я, боевой 

генерал Грачев, хотел вые… перед вами, да неувязочка вышла, 

в сводку не заглянул…

Грачев не любил Коржакова: злой.  А злые люди — они как 

змеи…

— Ты, командир, раньше че думал? Ты где раньше-то был, 

командир?

— Где?! В гнезде! Буря только что началась, понял?!

— Вот и докладывай!

— Саша!

— Да пошел ты…

Телефон поперхнулся лихорадочным тиком.

«Сволочь! Почему вокруг Ельцина всегда столько сволочей?»

— Товарищ Председатель Государственного комитета РСФСР 

по оборонным вопросам! — Адъютант тянулся перед Грачевым 

так, будто хотел быть выше берез. — Министр обороны товарищ 

Шапошников просит взять трубку!

— Просит, значит, давай, — буркнул Грачев.

Черный «кейс» с телефоном стоял рядом, на лавочке.

— Генерал-полковник Грачев! Слушаю!

— Приветствую, Пал Сергеич, — пророкотал Шапошников. 

По натуре Шапошников был оптимист, а оптимисты всегда 

действуют на нервы людям своей бодростью. — Ты скажи… мы 

летим или не летим?

— Видимость — тысяча. Облачность — сто. Ветер — тридцать.

— Понял тебя, — Шапошников задумался. — Значит, по ас-

фальту?

— А это не я решаю, Евгений Иванович.  Я не Коржаков!

С некоторых пор Грачев откровенно хамил министру оборо-

ны, но маршал этого как бы не замечал.
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— Я… думаю так, Пал Сергеич: может… в моем «членовозе» 

помчимся? Я б за тобой заехал, тем более разговорчик есть…

Шапошников — министр, Грачев (по статусу) его первый за-

меститель. Кому за кем заезжать?

«Новое мышление», — догадался Грачев.

— А что, Евгений Иванович, есть вопросы?

— Есть, Паша. Возникли.

— Так, может, я подскочу?

— А в кабинете, Паша, не поговоришь…

Для Грачева не было секретом, что Шапошников боится соб-

ственной тени.

— Буду рад, товарищ министр обороны! И супруга будет очень 

рада.

— Паша, сейчас не до супруги, сам знаешь.

Грачев оживился:

— Не-е, я к тому, что перекусим…

— Ну, жди!

На самом деле Грачев относился к новому министру обороны 

на редкость спокойно. Шапошников — мужик компанейский, 

невредный.  В генеральском застолье откровенен, хотя сам почти 

не пьет.

Год назад, в 90-м, Язов убедил Горбачева: если страна не 

хочет, чтобы ее солдаты и офицеры погибали от голода, армия 

сама должна зарабатывать деньги! Крайне выгодно сдавать под 

коммерческие рейсы боевые самолеты и корабли. Президент 

СССР почему-то не сообразил, что на коммерческих рейсах 

будут зарабатывать не солдаты, разумеется, а генералы. Грачев 

знал, что Дейнекин, главком ВВС, лично контролирует (с подачи 

Шапошникова?) всю коммерцию аэропорта Чкаловский. Чест-

но говоря, Грачев тоже хотел бы попробовать себя в бизнесе. 

Только он не знал, как это делается, во-вторых, был — пока — 

полководцем без армии, ибо армия подчинялась Горбачеву и 

Шапошникову.

Подошел адъютант: опять Коржаков.

«Замучил, псориаз», — поморщился Грачев.

— Чего, генерал?

— А ничего, Паша. Нич-че хорошего. Позвони, говорю, шефу, 

он ждет.

— Ветер тихнет, слышишь? С-час придет хорошая сводка.

— Позвони, бл… — Коржаков кинул трубку. Борис Николаевич 

был на даче.

— Алло, у телефона генерал-полковник Грачев. Соедините с 

Президентом… Пожалуйста.

Ельцин сразу снял трубку.

— Товарищ Президент Российской Федерации! В военных 

округах на территории России все в порядке! Докладывал Пред-

седатель Государственного комитета РСФСР по оборонным во-

просам генерал-полковник Грачев!

— Ишь ты… — хмыкнул Ельцин.

— Теперь, товарищ Президент, разрешите доложить по вылету 

на объект…

— А што-о тут докладывать?.. — Ельцин не произносил, а как 

бы отрыгивал из себя слова. — Замутили, понимашь, всех, на-

предлагали Президенту, а теперь от меня прячетесь…

— Я не прячусь, — доложил Грачев. — Я на даче, Борис Нико-

лаевич!

Ельцин был пьян.

— Бо-орис Николаевич…

— Шта? Я — Борис Николаевич, и шта-а?! Значит, так. Сейчас 

сделаем рокировочку. Вы — на вертолет, мы — в машины. Мы… 

на машинах поедем, а вы — по небу. Вопросы есть?

— Никак нет, товарищ Президент! Буду с гордостью встречать 

вас на объекте!

— Тогда вот давайте, летите, — смягчился Ельцин. — Ну и… 

поаккуратней там, понимашь…

Сердце не камень. Отходчивый человек, Президент Ельцин!

— Есть быть аккуратнее! — отрапортовал Грачев.  С недавних 

пор он научился мастерски изображать оптимизм.

— Хорошо. Если получится — свидимся… еще.

Ельцин кинул трубку.

Любые ситуации Грачев оценивал по принципу «дважды 

два — четыре» и не имел привычки терпеть непонятное. Судя 

по всему, это действительно очень нравилось Ельцину.  В чем-то 

главном Президент был на редкость примитивен, а примитив-

ный человек не любит непонятных людей, он от них быстро 

устает.
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Грачев нервно ходил по дорожкам леса, похожего на парк. 

Еще больше, чем хамство Ельцина, ему не нравилась предстоя-

щая встреча с Шапошниковым.

Он знал, что начальство, которое в личном общении (с под-

чиненными, пусть даже высшими генералами) очень хочет, 

чтобы его не воспринимали как начальство, на самом деле самое 

плохое, самое подлое начальство на свете.

Новый министр обороны с удовольствием дружил бы абсо-

лютно со всеми, душа человек! Но как только главнокомандую-

щий Горбачев отдавал приказ, Шапошников безропотно рубил 

любые головы — направо и налево.

Люди не имели для Шапошникова человеческой ценности. 

Потому он и поднялся. Аж до министра обороны.

Известив войска о своем вступлении в должность, Евгений 

Иванович почти месяц чистил армейские ряды от влияния ГКЧП. 

Сразу, приказом № 2, из армии был уволен легендарный кос-

монавт Алексей Архипович Леонов. Утром 18 августа генерал-

майор Леонов, возглавлявший отряд космонавтов после Юрия 

Гагарина, имел неосторожность подписать у Бакланова, главы 

ВПК, какую-то служебную бумагу.  И понеслось!

Грачев хорошо знал Леонова. Полет космонавтов Беляева и 

Леонова на аварийном «Восходе», выход Леонова в космос, чуть 

было не закончившийся трагически, и аварийная посадка в сне-

гах под Мурманском (Беляев вручную посадил корабль) сразу 

стали легендой и среди летчиков, и среди космонавтов. Через 

неделю после отставки Алексей Архипович, любимый гость на 

всевозможных столичных презентациях, столкнулся — на глазах 

Грачева — с Шапошниковым.

— Что же вы сделали со мной, а, Евгений Иванович? Без дела 

жизни оставили! Лучше б убили, честное слово…

— Слушай, Алексей, должность такая. Ты пойми в конце кон-

цов! Давай выпьем, хочешь?..

Шапошников улыбался как голливудская звезда.

«Какие сами, такие и сани…» — народная мудрость.

Грачев не умел ждать. Оставаясь наедине с собой, он всегда 

скучал.

«Озариться, что ли? Так неудобно — к тебе едет министр обо-

роны, твой начальник, а от тебя с утра несет перегаром…

А, наконец-то! Вроде летят… кони…»

Приблизился адъютант:

— Товарищ генерал-полковник! Министр обороны Советского 

Союза прибывает через минуту. Прикажете отворять ворота ´?
Грачев терпеть не мог адъютантов, они смотрели не в глаза, 

а в рот.

— Отворяй!

Огромные ЗИЛы Шапошникова с грохотом въехали во двор. 

Головной ЗИЛ именовался «лидером», второй ЗИЛ — машина 

спецсвязи. Следом за ЗИЛами юркнула «Волга» с охраной, а 

две машины ГАИ деликатно остались за забором: им здесь не 

место.

— Павлик, я тут! — Шапошников открыл дверцу и, не вставая, 

свесил ноги на землю.

— Здравия желаю, товарищ министр обороны! — прищурился 

Грачев, но честь не отдал.

— Здравствуй, Паша. — Шапошников протянул Грачеву руку. — 

Угостишь старого летчика?

— У… а то! Выпускай шасси!

Грачев полуобнял Шапошникова и повлек его к беседке, где 

по-походному, без скатерти, был накрыт стол.

— Слышишь, как птицы орут? — спросил Шапошников.

— Я в природе не разбираюсь, — мрачно ответил Грачев.

Странно все-таки устроены госдачи: асфальтовые дорожки 

постоянно напоминают, что ты — чиновник, а фонари и зеленые 

скамейки, напиханные среди деревьев, отбивают всякую охоту 

к уединению.

— Подскажи, Павлик, что делать будем, — начал Шапошников.

— Сначала пива холодного, и тут же — на коньяк!

— Я не об этом. Ты знаешь, что будет в Завидово?

— Охота!

— Нет, Паша. Охоты в Завидово не будет.

— Тогда что туда переться?..

Шапошников улыбнулся:

— А это, Паша, вопрос философский.

— Какой-какой, Евгений Иванович?

— Философский.

— Тогда наливаю… — вздохнул Грачев.
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— Мне коньяк. Хватит, хватит…

— Н-ну, где моя командирская кружка?!

Кривое, пузатое чудище из белого алюминия стояло здесь же, 

среди бутылок.

— В Завидово, Паша, будет принято решение отделить Россию 

от Советского Союза. Твое здоровье!

— А на кой хер, Евгений Иванович, ей отделяться? — Грачев 

зевнул.

— Вот это, Паша, я и сам не пойму.

— Значит, озаримся!

Грачев по-гусарски согнул локоть и припал к кружке.

— Меня с утра вызвал Бурбулис, — продолжал Шапошников, — 

ввел в курс.  И попросил меня… как министра… переговорить с 

тобой. Упредить, значит.

— Ишь как… — сморщился Грачев. — А Бурбулис, между про-

чим, мог бы и сам жопоньку свесить! Хотя бы позвонить.

— Ну, генерал, какое настроение?

Грачев сразу стал очень серьезен.

— Сказать «хреновое» — значит ничего не сказать, Евгений 

Иванович.

— И у меня, Паша, хреновое.

Где-то там, наверху, гаркнула ворона, напугала воробьев и 

притаилась, подлая, оторавшись.

— ГКЧП тоже вот так начинался… — бросил Грачев. — При-

думают черт-те что, а нас потом к стенке.

— Лучше к стенке, чем в отставку, — пошутил Шапошников.

— Да это как сказать…

Помолчали.  В беседку ползла осенняя хмурь, небо как могло 

прижималось к земле, будто от холода.

— Зачем все-таки Союз рушить… а, Евгений Иванович?

— Михаил Сергеевич остое…нил, — объяснил Шапошников.

— Ну и что теперь?

— А как ты от него избавишься, Паша? Убивать — жалко. Вот 

и приняли, значит, другое решение.

Шапошников глядел куда-то в небо. «Как же он их всех нена-

видит…» — вдруг понял Грачев.

— А с армией что будет, Евгений Иванович?

Капнул дождик. Или это только так показалось?

— Бурбулис говорит, все остается как есть; Генштаб в Москве, 

на месте, Москва в республиках руководит по общей… так ска-

зать… линии.  А по продовольствию, соцкультбыту и т. д. руко-

водят местные товарищи.

— Двойное подчинение?

— Вроде того.

— Все ясно.

— Что тебе ясно?

— Офонарели, что…

Нет, дождик все-таки пошел. Адъютант тут же принес плащ-

палатки, но Шапошников его отогнал:

— Короче, Паша, я и сам не понимаю. Россия уходит, а осенний 

призыв остается. Выходит, хохлов набираем как иностранцев… 

так, что ли? Так это тогда уже не хохлы, это тогда наемники. 

Я, значит, спрашиваю: «Геннадий Эдуардович, объясните, Ки-

евский военный округ — это теперь Группа советских войск под 

Киевом, я правильно понял?» А он, бл… обиделся: я вроде как 

из него дурака делаю!

Грачев захохотал так, как могут смеяться разве что военные.

— Еще малек, Евгений Иванович… — он кивнул на бутылку 

коньяка. Бутылка была уже почти пустой, но рядом стояла еще 

одна — непочатая.

— Неудобно, слушай. Ехать пора.

— ГКЧП тоже вот так начинался, — вдруг взорвался Грачев. — 

Почему, спрашивается, все кричат, что ГКЧП — военный перево-

рот, а? Почему — не вице-президентский? Там ведь Янаев был, 

между прочим! Он командовал! Его ж провозглашали, не Язова! 

Только они все… это ж не Картер, который говорил Беквиту 

накануне Ирана: «Знайте, полковник, если штурм провалится, 

за все отвечаю я, а не вы…»

— Ельцин, Паша, все-таки… не Горбачев…

— Да все они, слушай!..

Грачев махнул рукой.

— Что решаем, командир? — Шапошников поднял рюмку.

— В тюрьму неохота, — медленно сказал Грачев. — Только 

Ельцин теперь — это наша реальность!

— Я тебя понял, Павел Сергеевич.

— Да я знаю, что вы всегда все понимаете…
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— Так что решаем, ну?

— Что, что… видит бог, застрелюсь я, Евгений Иванович, к 

чертовой матери!

Потом они долго молчали…

Это очень тяжело, на самом деле. Понимать друг друга с по-

луслова.

Грачев вдруг подумал, что если Союза больше не будет, значит 

Шапошникова тоже не будет.

Странно, но такая простая мысль только сейчас пришла ему 

в голову: Союза нет, Россия остается, значит, кто будет мини-

стром? Правильно, он, генерал-полковник Павел Грачев.

Может, и в звании повысят? А вдруг он будет маршалом?

Встреча с Ельциным состоялась только на следующий день — 

16 ноября 1991 года.

Все завертелось — Беловежскую встречу уже не остановить!..

Машина работала, работала, работала…

Да, это действительно была именно машина.

С утра Президент России гулял по тропинкам Завидово с 

Борькой, своим внуком! Они обожали друг друга — дед и внук.

Михаил Сергеевич Горбачев совершенно не интересовался 

охотой. Здесь, в Завидово, повсюду было жуткое запустение. На 

дорожках то там, то здесь пробивались — через плиты — кустики 

живой травы.

Лес смотрелся ужасно: колючий, наполовину высохший, мо-

крый, хотя день был вроде бы солнечный и прогуляться — хо-

телось.

— Деда… — Борька потянул Ельцина за рукав. — Бог есть?

Ельцин остановился.

— Не знаю, слушай, — честно ответил он. — Очень ха-чу, шоб 

был, понимашь.

— Дед, а если Бог есть, он на каком же языке говорит?

— Ну, в России он… говорит по-русски, ш-шоб его понимали… 

как еще?

— А в Америке?

— В Америке… Давай я тебя с ним познакомлю, слушай, сам 

спросишь.

Борька опешил:

— А ты с ним знаком, дед?

— Я со всеми знаком, — хитро прищурился Ельцин. — А с ним — 

самые добрые рабочие отношения…

Да, день действительно обещал быть теплым!

— Деда, — Борька еле поспевал за Ельциным, схватив его за 

палец, — а если Бог есть, ты тогда зачем всем нужен?

— Как это за-чем? — не понял Ельцин. — Я — ш-шоб управлять.

— А Бог?

— Он контролирует.

— Тебя?

— И меня, понимашь, тоже… А как иначе-то?

— Дед, — Борька скакал рядом, — а зачем тебя контролировать? 

Ты что — вор?

— Почему я вор? — удивился Ельцин.

— Как это почему? Вон у тебя охрана какая… Как в кино у 

воров. Значит, прячешься.  А чего прятаться, если ты не вор… 

а?..

…Никогда и никому Президент России Борис Николаевич 

Ельцин не признавался, что есть у него тайная-тайная мечта. 

Он очень хотел, чтобы в столице, в Москве, народ бы сам, по 

собственной воле, поставил бы ему памятник с фонтанами.

Коммунист, победивший коммунистов. То есть человек, по-

бедивший и себя самого! Памятник — это покаяние тех, кто 

травил и унижал его все эти годы. Кто смеялся над ним после 

Успенских дач, кто злобно шипел ему в спину, когда он положил 

на трибуну съезда свой партбилет… покаяние тех, кто издевался 

над будущим Президентом России как умел.

— Пойдем, Борька, домой. Нагулялись уже.

— Дед, а охрана — это твои слуги?

— Почему слуги? — не понял Ельцин. — Они все мои друзья.

— А че ж ты тогда на них орешь?

— Я ору?..

— Ну не я же… — Борька недовольно посмотрел на Ельцина.

— А-а… ш-шоб знали, понимашь…

— Они не знают, что ты Президент? — охнул Борька.

— Ну… — Ельцин остановился, — ну… шоб, значит, не забы-

вали!

— А забывают?..

— Ну-у… пусть помнят, короче…
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Ветер размахнулся и налетел на старые сосны. Они обиженно 

вздрогнули и затрещали — из последних сил.

Поразительная особенность Ельцина резко, на полуслове, 

обрывать любые разговоры, даже с собственным внуком, была 

неприятной, причем для всех одинаково; Ельцин вдруг замол-

кал, как бы предлагая подождать, пока он, Президент, обдумает 

свои мысли.

«Готовьте предложения» — любимая фраза Ельцина, если он 

не знал, как ему поступить.

«Я так решил!» — к Президенту России возвращалось досто-

инство.

Разговор с Шапошниковым, Баранниковым и Грачевым был 

назначен на час дня.

Ельцин решил говорить правду и только правду. Все как есть.

На самом деле, конечно, он побаивался своих генералов, но 

интуиция подсказывала Ельцину, что его генералы боятся его 

еще больше, чем он боится их.

Да, по-весеннему шпарит солнышко, всюду капель, каждая 

елка — как Бахчисарайский фонтан, снег превращается в слезы, 

красота неописуемая…

Ельцин медленно, тяжело поднялся по ступенькам каменно-

го дома, открыл дверь. Первым вскочил Грачев, валявшийся в 

кресле:

— Здравия желаю, товарищ Президент Российской Федера-

ции! В военных округах на территории России все в порядке! 

Боевое дежурство идет по установленным графикам, сбоев и 

нарушений нет. Докладывал Председатель Государственного 

комитета РСФСР по оборонным вопросам генерал-полковник 

Грачев!

Ельцин молча протянул ему руку. За спиной Грачева по стой-

ке «смирно» застыли Баранников и Шапошников: они играли 

в домино.

— Выйдем во двор, — сказал Ельцин, — там и поговорим.

Его все время тянуло в лес, на свежий воздух, он еще с вечера 

сказал Коржакову, что он и генералы уйдут в лес без охраны, и 

распорядился, напоследок, «ш-шоб в кустах, понимашь, никого 

«из ваших» не было».

— Вы один и будете нас охранять, — заключил он.

Коржаков понятия не имел, куда, в какую сторону пойдет 

Борис Николаевич. Чистых пней не было, присесть негде, а 

скамейки в Завидово были разве что у корпусов.

Ельцин шел очень быстро, успевал за ним только Грачев, даже 

Коржаков заметно поотстал.

— Я, Пал Сергеич, здесь сяду, — Ельцин кивнул на упавшую 

березу. — Вы тоже, значит, устраивайтесь!

Береза была вроде бы сухая.

— Я мигом, мигом… Борис Николаевич… Разрешите, товарищ 

Президент?

Ельцин поднял глаза:

— Вы куда? Я чтой-то вас не понял.

Подошли Баранников и Шапошников, а Коржаков все время 

держался поодаль, как и полагалось ему по должности.

— Стульчики прихвачу, Борис Николаевич. По-походному.

— А, по-походному…

Ельцин сел на березу и вытянул ноги.

— Давайте! — кивнул он Грачеву. — Стульчики!

Грачев эффектно прогалопировал в сторону каменного дома.

— Ну, — Ельцин посмотрел на Баранникова, — что творится у 

нас в стране?

— По моей линии, — Баранников сделал шаг вперед, — все 

спокойно, Борис Николаевич.

Маршал Шапошников и генералы делали вид, что дождь со 

снегом для них не существует.

— В трех округах, — тихо начал Шапошников, — продоволь-

ствия, товарищ Президент, на два дня. Уральско-Приволжский, 

Киевский, Дальневосточный и — Северный флот.

— А потом? — Ельцин внимательно смотрел на Шапошникова.

— Одному богу известно, что будет потом, Борис Николаевич. 

Хотя и можно… догадаться… — добавил он.

Солнце спряталось, и вдруг налетел дождик со снегом. Кор-

жаков тут же раскрыл зонт и встал над Ельциным, как часовой.

— А Горбачеву… известно? — Ельцин прибавил голос.

— На прошлой неделе я отправлял рапорт. Никакой реакции. 

Молчит.

— Не справляется Горбачев, — сказал Ельцин.

— Так точно! — согласился Баранников.
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«Президент не любит разговаривать, — вдруг понял Шапош-

ников. — Президент умеет задавать вопросы, умеет отвечать, а 

разговаривать — нет, не умеет…»

На дорожке показался Грачев. За его спиной адъютанты ка-

тили огромную шину от грузовика, судя по всему, «КамАЗа», 

поддерживая ее с двух сторон.

— В гараже нашел, — радостно сообщил Грачев, — до корпусов-

то далеко.

— Начнем беседу, — сказал Ельцин. — Еще раз здравствуйте.

Колесо упало на землю, генералы разодрали старую желтую 

«Правду», принесенную Грачевым (тоже, видно, в гараже на-

шел), постелили газетку и уселись — как воробьи на жердочке — 

перед Президентом Российской Федерации.

Дождь со снегом вроде бы сворачивался, зато сразу похоло-

дало.

— Сами знаете, какая в стране ситуация… — медленно начал 

Ельцин. — И в армии… Плохая ситуация, я так говорю. Народ… 

страдает… — Ельцин старательно подбирал слова. — После ГКЧП 

все республики запрещают у себя на территории КПСС…

А что есть КПСС? — Ельцин изучающе смотрел на генералов. — 

КПСС — это система. Если нет фундамента, если фундамент… 

взорван, сразу появляются, понимашь, центробежные силы. 

Обязательно, — Ельцин поднял указательный палец. — Если При-

балтика ушла, то Гамсахурдиа, допустим, не понимает, почему 

Прибалтике можно уйти из Союза, а его Грузии уйти нельзя. Он, 

как волк, Гамсахурдиа. Все норовит… понимашь, короче… это 

все совсем уже плохо и никакого просвета, — Ельцин все время 

обрывал сам себя. — Я опасаюсь… имею сведения, што-о… этот 

процесс перекинется и на Россию. На нас, значит. Вот так, дру-

зья! Так, глядишь, и Россия развалится…

— Не перекинется, Борис Николаевич! — вскочил Грачев. — Не 

позволим!

— Не перекинется, правильно. Вы садитесь. Я… как Прези-

дент… допустить этого не могу. Не дам! — Ельцин стукнул ку-

лаком по коленке.

Генералы молчали.

— Решение у меня такое. Советский Союз умирает, но без Со-

юза нам нельзя, значит, давайте создавать новый Союз, честный 

и хороший… Настоящий Союз, современный… Ш-штоб все у 

нас было, как у людей, понимашь. Главное — с порядочным 

руководителем.  С серьезным мужчиной. Для начала, я считаю, 

такой Союз должен стать союзом трех славянских государств. 

 А уже на следующем этапе — все остальные. Славяне дают старт. 

 И говорят республикам: посторонних здесь нет. Все у нас братья! 

Создаем Союз, где никто не наступает друг другу на пятки, где 

у каждой республики свой рубль, своя экономика и своя, если 

хотите, идеология… вместе с национальным менталитетом и 

колоритом. Ясно?

Генералы молчали; бывают такие ситуации, когда смысл слов 

доходит очень медленно. Ельцин, сидящий на старой березе, 

был трогателен и смешон; он с головой погрузился в немыс-

лимую куртку-тулуп, припрятанную, видно, еще с уральских 

времен.

— Если Азербайджану идеология позволяет убивать армян, — 

так же тихо заметил Шапошников, — а Азербайджан, Борис 

Николаевич, не захочет вернуть обратно Карабах…

— Ну и шта-а, — махнул рукой Ельцин. — Рос-сия… как стар-

ший брат… всех остановит… и разом посадит за переговоры. 

Пусть разговаривают. Ско-о-лько нужно. Пока, значит, не най-

дут решение.  А вы што… ха-тите… ш-шоб все было как с-час… 

што ли?.. ни бе, ни мэ?

Когда Ельцин сердился, он начинал говорить как-то по-

клоунски; возникало ощущение, что он пародирует самого себя.

Дождь пошел сильнее, и Коржаков опять раскрыл над Ель-

циным зонт. Генералам зонты не полагались, генералы были 

совсем мокрые, но Ельцин этого не замечал.

— То есть Россия все равно центр, Борис Николаевич? — тихо 

спросил Шапошников.

— А как же? Только центр, понимашь, без Лубянки и… раз-

ных там… методов. Это, — Ельцин опять поднял указательный 

палец, — главное! И Москва, понимашь, будет… центр здравого 

смысла. Как третейский судья! Захотим — прикрикнем на Ка-

рабах. Или не умеем?! Я хочу напомнить, мы — Россия! Но если 

Россия прикрикнет, то с умом! А если с умом, это, значит, нор-

мально и демократично, — Ельцин сделал паузу и опять смерил 

всех взглядом с головы до ног, — потому что армия остается 
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единой, погранвойска — одни, МВД, внешняя политика. Почти 

все одно… короче говоря. Как всегда было…

Коржакову не хотелось прерывать это совещание — он за-

драл голову, оценивая все соседние березы. Вдруг какая бе-

реза свалится, не ровен час, на Бориса Николаевича, ветер-то 

сильный?

Грачев улыбался, кивал головой, хотя аргументация его не 

убеждала.  В декабре 88-го Нахичевань, например, уже заявля-

ла о выходе из СССР. Ну, заявила, дальше-то что? Кто, какая 

страна или, скажем, международная организация признала бы 

выход из СССР трех прибалтийских республик без согласия на 

это самого СССР?

Еще больше, чем Грачев, разволновался Баранников: МВД 

остается, армия остается, а КГБ? Неужели Ельцин, всегда «кон-

тору» презиравший, кстати говоря, сведет роль органов только 

к внешней разведке?

— Возражения есть? — спросил Ельцин.

Налетел ветер — удар был такой, что Ельцин, даже чуть по-

качнулся на своем пне.

— Ну?..

Генералы молчали.

— Я долго служил на Западной Украине, — тихо начал Шапош-

ников, — и знаю, Борис Николаевич… как там относятся к нам, 

к русским. Если общие позиции ослабнут, вокруг русских скоро 

развернется такая полька-бабочка, что покрикивать Москве 

придется… часто.

— И ваши предложения, министр?

Шапошников поднялся.

— Повременить… пока. Найти другое решение.

— Какое еще… другое?

— Ну, — Шапошников съежился, — иначе как-то все провер-

нуть…

— А.. как, понимашь? Вы знаете, как?

— Я не знаю, — развел руками Шапошников.

— И я не знаю! — отрезал Президент России.

— Вы, товарищ маршал, доложите Борису Николаевичу про 

разговор с Горбачевым, — вежливо попросил Баранников. — 

В деталях, если можно.

— Не надо… в деталях. Горбачев, понимашь, уже прибегал 

ко мне. Мигом примчался. Хотел, Евгений Иванович, вас в от-

ставку отправить.

Ельцин выразительно, как умел он один, посмотрел на Ша-

пошникова.

— Сволочь Горбачев, — твердо сказал Баранников.

Шапошников встал:

— Так я и знал, Борис Николаевич… Завтраком кормят, по-

том сдают.

— Может, костер развести? — подошел Коржаков.

— Отставить, — буркнул Ельцин.

— Есть отставить, Борис Николаевич…

— Кроме того, — упрямо продолжал Шапошников, — если 

Россия выделяется, так сказать, в самостоятельное государство, 

нас, русских, ну… всех, кто в России… будет примерно… сто 

пятьдесят миллионов — я правильно считаю? Если не меньше. 

 А американцев, хочу напомнить, с их штатами… двести пять-

десят миллионов.

— Сколько-сколько? — не расслышал Президент.

— Двести пятьдесят.

— Ну и шта-а?..

— То есть даже по численности, Борис Николаевич, — спокой-

но продолжал Шапошников, — их армия становится в два раза 

больше нашей.  А нам, чтоб был паритет, придется увеличить 

призыв. Так? Так. Только призывать-то сейчас вообще некого. 

Не молодежь, а калеки. Да и доктрина нынче другая: сокращать 

Вооруженные Силы… раз уж служить некому…

— Товарищ министр, вы не расслышали, — Грачев тоже под-

нялся и встал рядом с ним. — Президент Российской Федерации 

нашу армию не трогает. Она… армия… и будет как раз тем 

фундаментом, на котором мы выстроим новый Союз.

— Вам не холодно? — вдруг поинтересовался Ельцин.

— Никак нет! — Грачев вытянулся по стойке «смирно».

— Тогда сидите… — разрешил Президент.

— Да, когда еще он образуется, Паша… — спокойно возразил 

Шапошников. — Но пока… я так понял… Союз трех.  А я не уве-

рен, что Снегур, например, быстро к нам присоединится.  Я их 

тоже хорошо знаю.
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— Зато Назарбаев присоединится, — твердо сказал Ельцин. — 

И быстро.

— Конечно присоединится! — согласился Грачев. — Куда он 

денется?

— Но… — Ельцин помедлил, — все, шта… говорит маршал 

Шапошников, он говорит… правильно. Мы же видим, шта.. в 

Прибалтике происходит.

— А если Россия посыпется, Борис Николаевич, русские будут 

заложниками и на Кавказе, и в Якутии, и в Калмыкии — везде! — 

вскочил Грачев. — Нет, товарищи, план Бориса Николаевича — 

хороший план, извините меня! Раньше надо было, я так считаю, 

раньше!

Грачев посмотрел на Баранникова. Тот согласно кивал голо-

вой.

— Я, конечно, не политик, — воодушевился Грачев. — Я простой 

солдат, десантник… но армия, я уверен, Борис Николаевич, все 

сделает в лучшем, так сказать, виде… и все как надо поймет!

— Прибалтика — другое государство, — Баранников смахнул с 

носа капельку дождя, — а мы, славяне, обязательно разберемся 

между собой…

— Где разберетесь? — не понял Ельцин.

— Ну в смысле дружбы, Борис Николаевич, — уточнил Гра-

чев. — Виктор Павлович в смысле дружбы говорит…

Коржаков хмыкнул, причем громко, но Коржакова уже никто 

не слышал.

— И колебаться не надо, — продолжал Грачев. — Кремль для 

Горбачева — это ловушка. Как у Наполеона… А мы с Борисом 

Николаевичем… с Кутузовым нашим… до полной победы!

Ельцин, закутанный в полурваные тряпки, больше напоминал 

больную старуху с Сахалина, но аналогия прозвучала внуши-

тельно.

— А то Горбатый выдавит всех из Кремля, — вставил Баран-

ников.

— Как? — не понял Грачев. — Зачем выдавит?

— А ты у министра поинтересуйся, какие у Горбатого планы! — 

вскочил Баранников. — И вообще: Ельцин — Президент и Горба-

чев — Президент. На хрена нам с тобой два президента, Павел?

— На фиг не нужно, — согласился Грачев.

С Ельцина сполз тулуп, но Коржаков тут же заботливо его 

поправил.

— Ну, Евгений Иванович, — Ельцин повернулся к Шапошни-

кову, — убедили они… как?

— А я «за», Борис Николаевич. Чего ж меня убеждать?

— Нет, вы спорьте, если… нужно, спорьте…

Шапошников промолчал.

— Операцию, я считаю, назовем «Колесо», — вдруг предложил 

Баранников. — Лучше и не придумаешь!..

— Почему «Колесо»? — удивился Ельцин.

— Мы ж на колесе сидим, Борис Николаевич! — он кивнул на 

шины от «КамАЗа». Все засмеялись.

— Я вас выслушал, — сказал Ельцин, — спасибо. Окончательно я 

пока не решил. Ваши позиции выяснил. Впереди у нас плановая 

встреча в Минске. Будет Леонид Макарович, буду я, конечно, 

и… третий… этот… Он что за человек, кстати, кто знает? Шуш-

кевич… — Президент вспомнил фамилию.

Генералы переглянулись. Шушкевича толком никто не знал.

— Вот и пусть определятся, понимашь, — закончил Ельцин. — 

Што-о им лучше — в разбивку… или, значит, единый кулак!

Ельцин облокотился на руку Коржакова, но встал легко.

— Хорошо посидели! — сказал Ельцин. — С пользой. Быстро 

управились, — он опять обвел генералов взглядом. — Спасибо.

Генералы были совершенно мокрые.

— Товарищ Президент, какие указания? — спросил Баранников.

— Зачем еще… указания? — пожал плечами Ельцин. — Указа-

ние одно: м-можно… в баню, шоб… по-русски… Как, Евгений 

Иванович?

— В баню — это здорово, — широко улыбнулся Шапошников. — 

В баню — это по-нашему, Борис Николаевич!

Ельцин быстро пошел к корпусам.

Гулять вместе с Ельциным было сущим наказанием: никто 

за ним не успевал! Коржаков окрестил шаг Ельцина «поступью 

Петра Великого»: вот так же, вприпрыжку, бояре носились за 

могучим русским самодержцем.

Шапошников и Грачев побежали следом.

— А летчику — хана, — Коржаков ткнул Баранникова в бок. — 

Ты это понял, Виктор?..
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Борис Александрович видел Бурбулиса несколько раз — по 

телевидению. Да, таких чиновников в России еще не было, это 

факт; Борис Александрович был уверен, что Бурбулис — неор-

динарный человек.

Говорит, как пишет, не очень, правда, понятно, но всегда 

без бумажки, умеет прилюдно думать, хорошо держит паузу, 

заставляет себя слушать…

Не долго думая, он написал Бурбулису письмо с просьбой о 

встрече, чтобы обсудить судьбу Камерного театра. Бурбулис 

откликнулся мгновенно: Недошивин нашел Бориса Алексан-

дровича на даче в подмосковной Валентиновке и передал, что 

в субботу, к десяти вечера, господина народного артиста СССР 

Покровского с удовольствием ждут в Кремле.

Поздновато, конечно, Борис Александрович хотел было от-

казаться (не по возрасту, все же, бродить по ночам), но любо-

пытство пересилило.

Он не сомневался, что Бурбулис сидит там же, где был кабинет 

Сталина.  И ошибся! В Кремле все давно изменилось; к Сталину 

он ходил через Троицкие ворота, а к Бурбулису, оказывается, 

через Спасские.

«Сколько же здесь кабинетов, а?» — удивился Борис Алексан-

дрович. Он даже не догадывался, что в Кремле можно разместить 

более трех тысяч чиновников. Разумеется, у каждого будут свои 

апартаменты, не считая секретарей и охрану.

Недошивин позвонил Алешке:

— Геннадий Эдуардович хотел бы, чтобы вы, дорогой, тоже 

пришли… Разговорчик со стариком выйдет интереснень-

кий…

«Пидор, что ли?» — подумал Алешка.

Прощаясь (и как-то странно поглядывая на Алешку), Голем-

биовский заметил, что вокруг Бурбулиса много мужчин, болез-

ненно похожих на женщин.

«Ну и что? — подумал Алешка. — Даже если это черти с рогами, 

отступать, во-первых, некуда, во-вторых, я тут при чем, извини-

те? Там, где власть, там жизнь, там история. Что ж делать, если 

историю в России пишет сейчас кто попало?»

Для Алешки могучий «оперный старик» Борис Александрович 

Покровский был удивительной легендой: еще на факультете 

журналистики, на втором курсе, Алешка составил — сам для 

себя — список самых интересных людей страны, у которых надо 

бы взять интервью. Список открывали Уланова, Семенова, Мра-

винский. Был в списке и Борис Александрович — тринадцатым, 

сразу после академика Лихачева, Плисецкой, Изабеллы Юрьевой 

и Козина.

Алешка согревался возле стариков.

И Геннадий Эдуардович молодец! Позвал, не забыл. Да, 

Кремль — это безумно интересно, конечно, хотя работа у Алешки 

поганая! У Бурбулиса нет времени читать газеты. Задача Алеш-

ки — готовить для него дайджест. Указывать издания и тех жур-

налистов, кто пишет о Бурбулисе плохо (именно о Бурбулисе, 

не о Ельцине), коротко формулировать суть их претензий или 

обид, подкрепляя свою «аналитику» (читай — донос) небольши-

ми точными цитатами.

«Ну так что же… — рассудил Алешка. — Люди, журналисты, 

пишут для того, чтобы власть их услышала.  А он кто? Он ухо 

власти. Ее представитель.  И не самый коварный, надо сказать. 

Он же не псевдонимы раскрывает, не какие-то там тайны: он 

читает газеты, которые читает вся страна, весь народ!»

— Запомни, Алеша, лучше уж стучать, чем перестукиваться, — 

заметил однажды Бурбулис.

Это была шутка…

Бурбулис передал, что Алешке надо быть у него к девяти ве-

чера. По субботам никто в Кремле не работал. Ну а тем сотруд-

никам, у кого были какие-то неотложные дела, Президент раз-

решил приходить по субботам на работу в свитерах и в джинсах.

Выходной, все-таки!

…В приемной — никого, пустые стулья, на телефонах (вместо 

секретарши) офицер охраны.

— Ну, как жизнь? — Бурбулис вышел из-за стола и протянул 

Алешке руку. — Удалась? А, малыш?

Бурбулис потрепал Алешку по щеке.

— Работаю, Геннадий Эдуардович. Как раб на галерах.
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— Среди наших, Алеша, знакомых и незнакомых друзей… — 

Бурбулис был в прекрасном расположении духа, — …чаще всего 

встречаются люди, у которых коммунистическая идеология 

отняла самое главное: право человека быть самим собой. Они, 

эти люди, очень хотят перемен. Но они к переменам, увы, совер-

шенно не готовы… — Бурбулис посадил Алешку на диван и акку-

ратно присел рядом с ним. — Эти люди, Алеша, не справляются 

с лавиной событий, на них свалившихся. Политическая власть 

в условиях, когда в твоих руках нет устойчивых механизмов, 

нет законов, нет устоев — общественных, правовых, бытовых, 

когда сама жизнь бурлит, как лава в вулкане… в этих услови-

ях определяющим фактором становится, прежде всего, воля к 

власти, личная воля лидера, на которую, Алеша, ориентируется 

и вся страна…

Бурбулис встал и с удовольствием прошелся по кабинету.

— Борис Николаевич, как никто, умеет сливаться с толпой. 

Это его первейшее качество как политика. Ведь что мы видим, 

Алексей? На людях Борис Николаевич молниеносно воплоща-

ется в личность жесткую, бескомпромиссную, пренебрежи-

тельно эксплуатирующую… на первый взгляд… человеческий 

материал.  А Михаил Сергеевич, наоборот, он у нас наоборот, 

был эдаким душкой, очень обаятельный… — Бурбулис взгля-

нул на Алешку, пытаясь понять, успевает ли он за ходом его 

мысли, — вот ведь как обманчива человеческая природа! Толь-

ко люди разобрались! Люди сказали Горбачеву свое твердое 

«нет!» Теперь самый главный вопрос. Какие же задачи стоят 

сегодня перед Борисом Николаевичем и перед нами, его ко-

мандой? — Бурбулис опять прошелся по кабинету. — Первое, 

основное: вырвать людей из плена их собственного прошлого, 

научить — или заставить! — как-то иначе, по-другому смо-

треть на самих себя, привить им интерес к рациональному 

накоплению трудового опыта и трудовых капиталов. Самое 

важное сейчас — быстренько построить в России народный 

капитализм!

Пиджак у Бурбулиса был какой-то странный, на размер боль-

ше, рукава почти касались ногтей.

«Похудел, — догадался Алешка… — Напряжение, видно, ра-

бота…»

А ведь Бурбулис, черт возьми, ему нравился! Да, нуден… 

говорит так, будто вытягивает из себя фразы, как факиры в 

старом цирке вытаскивали изо рта длинные-длинные ленты, 

иногда с бритвами… но ведь то, о чем говорит Бурбулис, это 

действительно умно, интересно, да и необычно… в общем-то…

— Пошли!.. — Бурбулис сдернул Алешку с дивана и за руку по-

тащил его в комнату отдыха. — Пошли!

Алешка сразу как-то обмяк, хотя он на самом деле и не думал 

сопротивляться.  В этом порыве было что-то очень властное, 

тревожное — настолько возбуждающее, что Алешка подчинился 

сразу и безропотно.

— Суббота все-таки, — бормотал Бурбулис. — Давай-ка, зна-

ешь… по капле!

В комнате отдыха стоял небольшой аккуратный шкафчик. 

Бурбулис открыл дверцу, но вдруг передумал и подошел к сейфу.

— «Вдова Клико»… пробовал, нет?

Он открыл сейф.

— Смотри!

Алешка ничего не знал о «Вдове Клико», но успел заметить, 

что бутылка початая — шампанского осталось на два бокала, 

не больше.

Так и вышло: по бокалу.

— Это лучшее вино в мире, — объяснил Бурбулис. — Давай на 

брудершафт? Смотри: локоть в локоть… так… так… ты пьешь, 

я пью. Так! Выпили. Теперь давай поцелуемся!

Бурбулис не успел подставить губы, Алешка с размаха чмок-

нул его в щеку.

— Ну, как шампанское?

— Приятно… — смутился Алешка. — Приятно…

— Приятно?

— Да.

— Ну, хорошо… — Бурбулис опять потрепал его по щеке. — 

Пошли! Старичок, наверное, уже в приемной…

Бурбулис был прав: Борис Александрович так боялся опоздать, 

что пришел минут на сорок раньше, чем нужно. Откуда-то сразу 

появился Недошивин — крутился в «предбаннике». Узнав, что 

придет Покровский «из оперы», Недошивин был убежден, что 

Покровский руководит ансамблем танца (он даже был когда-то 
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на сборном концерте).  А здесь — старик, завернутый в шарф: 

у Бориса Александровича болела щитовидка, и ему была про-

писана подушечка-платок вокруг шеи. Борис Александрович 

прятал подушечку под шарф, заправляя шарф в пиджак… не-

удобно, конечно, но что же делать?

Недошивин незаметно выяснял у Бориса Александровича, чем 

все-таки он занимается.

— Постановки создаю, — объяснил Покровский. Он был в от-

личном настроении и приготовился к серьезному разговору.

— Так мы коллеги, — засмеялся Недошивин.

— Да ну?

— У нас в Кремле тоже сейчас одни постановки!..

— И что идет? — удивился Борис Александрович.

— Да так, хреновина разная. Сплошные спектакли, — сообщил 

Недошивин. — Сегодня Гамлет, завтра труп. Загляделся — схава-

ют! Хорошо, что я в этом… всем… уже прожарился…

— А…

— Вот так и живем, батяня. Кроилово всегда ведет к попа-

далову, ясно? Намного хуже, короче, чем у вашего Шекспира. 

 В застенке обитаем, короче.

— Где, простите? — замер Борис Александрович.

— За стеной… за кремлевской.  В застенке… — объяснил Не-

дошивин.

— Да-а…

— Вот так…

Он махнул рукой и вышел.

Старость редко бывает красивой, особенно в России. Русский 

человек, как известно, вообще не любит жить, в старости — тем 

более.

Старость тех, кого Борис Александрович хорошо знал, кого 

уважал, была божьим даром — старость Рихтера, Козловского, 

Семеновой, Рейзена, Мравинского…

Анна Андреевна Ахматова говорила Борису Александровичу, 

что Пастернак в старости был так красив, так… молод, что с мо-

лодым Пастернаком его невозможно, даже нелепо сравнивать!

А сама Анна Андреевна? Царица! Бедно, очень бедно жила, 

но какое величие! Однажды, у кого-то в гостях… где это 

было? У Рихтера? Анна Андреевна оборонила… ну нечто дам-

ское… что-то там лопнуло, и это дамское… просто свалилось 

на паркет. Анна Андреевна небрежно, ногой, откинула вещь, 

сразу ставшую тряпкой, под стол и как ни в чем не бывало 

продолжала беседу, ибо ничто не помешает беседе, если это 

беседа!

Последний раз Борис Александрович был в Кремле в 49-м — 

у Сталина.

— Что будэт ставить Ба-льшой театр? — Сталин всегда начинал 

разговоры с конца, хотя и не имел привычки торопиться.

— «Риголетто» и «Псковитянку», — доложил Борис Алексан-

дрович.

— Ха-рошая музыка, — одобрил Сталин. — Ска-жите, а идут у 

вас «Борис Годунов» и «Пиковая дама»?

— Нет, — насторожился Борис Александрович, — сейчас не 

идут, Иосиф Виссарионович.

— А ха-рашо бы… — Сталин прошелся по кабинету. — Сначала 

«Годунов», а па-том — «Риголетто». Ба-льшой театр — националь-

ный театр, как без «Годунова»? Я правильно говорю, товарищ 

Лебедев? — Сталин повернулся к министру культуры.

— Так точно, товарищ Сталин! — Лебедев тут же поднялся со 

стула. — Мы учтем.

— Ска-жите… — продолжал Сталин. — А та-варищ Покровский 

член партии?

— Никак нет, — побледнел Лебедев.

Стало тихо и страшно. Сталин молча прошелся по кабинету, 

потом внимательно посмотрел на Покровского:

— Это ха-рашо! Он укрепляет блок коммунистов и бес-

партийных товарищей…

Такого фанатика, как Гитлер, мог победить только такой 

фанатик, как Сталин. (Или Ленин, Троцкий, возможно, Дзер-

жинский.) Фанатизм (любой фанатизм) есть прежде всего дис-

циплина. Борис Александрович был абсолютно согласен с Аста-

фьевым, Граниным, да и покойный Жуков говорил ему то же 

самое: немцы воевали умнее, чем русские, просто русские не 

привыкли жалеть себя.  А немцы жалели себя и любили. Немцы 

восхищались собой.  А русские все делали неправильно. По-

тому и выиграли! Глупо, наверное, думать, что те, кто сегодня 

убивают себя, кто пьет, меньше любят жизнь, чем те, кто тог-
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да, в 45-м, брал Берлин. Просто русские плохо справляются 

сами с собой, такой это народ! Но Борис Александрович уже 

не мог жить в стране, которую он вдруг перестал понимать, — 

растерялся.

Как прошло знакомство, Алешка не видел. Бурбулис стреми-

тельно вышел в приемную, а Алешка поскромничал, остался в 

его кабинете. Через открытую дверь ему показалось, что Бур-

булис сразу протянул Покровскому обе руки, а Борис Алексан-

дрович неловко сунул в них свою ладонь.

— Алексей Арзамасцев. Наш сотрудник, — представил его 

Бурбулис.

— Как молод! — удивился Борис Александрович.

Старику за восемьдесят, а рукопожатие крепкое.

— Недостаток, который быстро проходит, — хмыкнул Бурбу-

лис. Почему-то он очень любил эту фразу.

— Молодежь, знаете ли, всегда права… — живо подхватил 

Борис Александрович, усаживаясь в большое кресло, предло-

женное Бурбулисом. — Да-да, благодарю вас, благодарю… трид-

цатилетних парней Сталин назначал наркомами…

— Так других перестреляли, — кивнул Бурбулис.

— Не только, Геннадий Эдуардович, не только. Революция 

всегда доверяет молодым…

— А, это верно, верно…

— Был сорок первый, конец октября… — Борис Александрович 

чувствовал особое, почти дружеское расположение к Бурбули-

су, — самое страшное, знаете ли, время в Москве. Паника вроде 

бы прошла, — он поправил очки, съехавшие на нос, — паника 

была раньше — девятнадцатое, двадцатое и двадцать первое 

октября… три дня, Геннадий Эдуардович, когда мы, СССР, про-

играли войну. Из Москвы бежали все, кто мог бежать.  А те, кто 

оставались, были уверены, что Сталин Москву сдаст. Люди плохо 

понимали, не знали, что если вокруг города семь гигантских 

водохранилищ и одиннадцать шлюзов, захватить такой город 

вдвойне… да нет, что я… втройне трудно. 21 ноября Сталин при-

казал взорвать Истринское водохранилище. Точно так же, как 

Гитлер в апреле 45-го приказал взорвать все шлюзы Шпрее. Они 

ведь — оба — никогда не жалели своих: 21 ноября под Дедовском 

погибли тысячи жителей Подмосковья. Кто-нибудь об этом у 

нас говорит? Пишет? Даже сейчас? А ведь немцы остановились. 

Было ясно, что следом Сталин взорвет Химкинский гидроузел. 

Остановить немцев любой ценой, Геннадий Эдуардович! Вот 

она, цена. Хотя в Москве, я вам скажу, многие ждали немцев. 

 И не стыдились! На Арбате вдруг появился огромный плакат: 

«Добро пожаловать!». Приветствие Гитлеру. Он провисел почти 

день — вы понимаете, что это такое? И его не сорвали. Потому 

что некому было снять!

Странно, быть может, но из Москвы, прежде всего бежали 

коммунисты. Евреи не бежали, а коммунисты бежали. Галопом. 

 А вы не задумывались, почему Москва, наша дорогая столица, 

позже всех других городов получила звезду Героя? Знаете, была 

такая привычка: награждать города орденами. Позже всех? 

Правильно, потому что именно здесь было очень много пре-

дательства. Натерпелись вожди страха с Москвой! А меня, хочу 

вам сказать, правительственной телеграммой, за подписью нар-

кома… между прочим, — Борис Александрович поднял указа-

тельный палец, — вызывают из Нижнего Новгорода в Большой 

театр. На работу. Ставить оперы!

Мне — чуть за двадцать, вот просто как вы, молодой чело-

век… — Борис Александрович по-доброму, даже со слезой, взгля-

нул на Алешку. — Я, знаете ли, сначала заглянул в ГИТИС… alma 

mater, так сказать… А там у входа топится буржуйка.  У бур-

жуйки сидит старуха… она уже сумасшедшая… жжет бумаги 

и дипломы. Кучка дипломов лежит перед ней… Я хожу, что-то 

говорю — она не реагирует… а сверху лежит диплом, еще ми-

нута, и сейчас он сгорит… Я беру его в руки, читаю… Господи, 

оторопь прямо! Красивые буквы: выпускник Покровский Борис 

Александрович…

— Ваш диплом? — изумился Алешка.

— Мой! Мой!.. — губы старика задрожали. — Я уехал в Нижний, 

вручить не успели… Я, значит, схватил его, прижал, — старик 

еле сдерживал слезы, — вот если фильм сделать — дешевый трюк, 

скажут… а это… это… жизнь, вы, вы понимаете меня?..

И сугробы! Такие сугробы не видал я сроду. Везде сугробы, 

по всей Москве, огромные черные сугробы…

А мне надо идти дальше.  В Большой театр. Там тоже холодно 

и Самосуд, директор…
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— Может, кофе? — перебил Бурбулис.

— Благодарствуйте, на ночь, знаете ли, не пью, — Борис Алек-

сандрович закинул очки на нос, — Самосуд сидит в шубах. Одна 

брошена на стул, другая на нем. Он вертит в руках мою теле-

грамму, и она не производит на него впечатления…

Самосуд вообще не понимает, зачем я явился:

— Ну… а что вы умеете?.. Поднимать занавес, опускать зана-

вес?.. — он так… немножко… в нос говорил…

— Все могу, — говорю. — Я ж из провинции!

— И с певцами работать можете?

— И с певцами! — говорю.

— А когда, дорогой… вы ставите спектакли, вы идете от му-

зыки или от сюжета?

Ну, знаете, экзамен предлагают!

— От музыки, — отвечаю я и хлопаю дверью…

Холод собачий, а мне тут допрос устроил. Обидно!..

Выхожу на лестницу и думаю только о том, как возьму сейчас 

билет обратно в Нижний, сразу же уеду…

Вдруг бежит Самосуд. Хватает меня за плечи, резко так:

— Подождите, подождите, дорогой… идемте!

Мы возвращаемся в его кабинет.  И он звонит… кому бы вы 

думали? Сергею Сергеевичу Прокофьеву:

— Сергей Сергеевич, голубчик, я нашел режиссера! Да! И он 

поставит у нас «Войну и мир»!.. Он — бо-о-ольшой режиссер, 

Сергей Сергеевич… он всегда идет от музыки, только от музы-

ки… в своих работах…

Я? Я большой режиссер? Откуда? Почему?.. Откуда он знает? 

А рекомендация — Прокофьеву!

Стою, как дурак. Ни жив, ни мертв. Прокофьев — мой Бог!

— Могли бы вы, Сергей Сергеевич, показать ему партиту-

ру? Неужели?! Ждем, ждем, дорогой Сергей Сергеевич! Се-

годня в семь, я вас встречу на пятнадцатом, как всегда, на 

лестнице…

И вечером в Большом театре гениальный Прокофьев играет 

для меня, мальчишки, «Войну и мир»! На рояле — огарочек. 

Помните… огарочки были такие… — Борис Александрович по-

казал, — и Прокофьев играет для меня свою великую оперу… 

Вот это не чудо, скажите?

Алешка сразу влюбился в Бориса Александровича.  А как в 

него не влюбиться?

— Давно, давно хотел познакомиться, — Бурбулис терпеливо 

ждал, когда же Борис Александрович закончит. — Мы, уважае-

мый маэстро, всегда поддержим ту интеллигенцию, которая с 

удовольствием поддержит нас…

— А ту, которая не поддержит? — Борис Александрович опять 

закинул очки на нос и с интересом посмотрел на Бурбулиса.

— Нейтрализуем, — с легкой улыбкой ответил он.

— Это как?.. — остановился Борис Александрович.

— Видите ли… — Бурбулис сжал губы, даже чуть-чуть нахму-

рился, сразу превратившись в большого начальника. Он с трудом 

подбирал слова, стараясь не обижать старика. — Видите ли, ни-

кто не знает, есть ли Бог. Нет доказательств его существования 

и нет доказательств, что Бог — это миф, гениальное создание 

самого человечества. То есть все зависит от того, как поставить, 

как преподнести эту проблему. Наши люди не умеют смотреть 

на жизнь собственными глазами. Их глаза подслеповаты и раз-

бегаются по сторонам. Люди смотрят на исторические процессы 

глазами тех, кому они доверяют. Глазами журналистов, писате-

лей, эстрадных певцов, популярных актеров, работников оперы 

и т. д. Глазами тех, кто для них, для людей, для народа, является 

авторитетом.  И нам, политикам, которым Борис Николаевич 

поручил сформировать идеологию новой России, совсем небез-

различно, какие отряды (я об интеллигенции) придут под наши 

знамена.  И — кто в этих отрядах…

— Дело в том, — смутился Борис Александрович, — что Бог 

есть…

— Кто же может сказать это наверное? — усмехнулся Бурбулис.

— Я могу.  Я могу сказать. Бог есть. Он велик уже тем, что у Бога 

нет мертвых.  У Бога все живые, потому что люди рождаются не 

для того, чтобы умирать.

— Ну, это же ваша точка зрения…

— Так мне другой и не надо…

— Согласились, — кивнул Геннадий Эдуардович.

— У Канта, как известно, было пять доказательств бытия Бо-

жьего, — продолжал Борис Александрович. — Я предлагаю еще 

одно доказательство. Очень простое.  У меня есть в режиссуре 



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д356 357

духовный брат. Мы с ним на самом деле даже какие-то очень-

очень дальние родственники — Гога Товстоногов. Он, вы знаете, 

тоже был согласен со мной! Лука, Матфей и другие евангелисты 

жили в разных концах света. Друг с другом не общались, есте-

ственно, — как? У них же не было телефона! Но о Мессии писали 

одним языком. Очень похоже. Одними словами…

— Кстати, Товстоногов нас поддерживал…— вставил Бурбу-

лис. — На заре демократии…

— Разве вас кто-то еще не поддерживает? — удивился Борис 

Александрович. — В нашем театре все вас поддерживают.

— А мы всех и приглашаем, — улыбнулся Бурбулис. — Наши 

двери открыты. Вот, скажем, Распутин и Бондарев. «Слово к 

народу», манифест ГКЧП.  С ними нам не по пути, это ясно. Но 

ведь так и должно быть, потому что их время закончилось. Их 

идеалы выкинуты на свалку. Вместе с памятником Дзержинско-

му на Лубянке! Вот я и заявляю сейчас: тем, кто идет к нам, им 

открыты двери и наши сердца. Мы никогда не забудем, что вы, 

Борис Александрович, предложили свою помощь демократии в 

переломный момент, когда Михаил Горбачев покинул полити-

ческую сцену. Он ушел навсегда, навечно — вместе со страной, 

которую он чуть не погубил…

— А разве СНГ у нас строится сейчас не по образцу СССР?! — 

изумился Борис Александрович.

— По секрету вам сказать?.. — засмеялся Бурбулис. — Нет, 

конечно. Ничего общего.

— А что же тогда СНГ?

— Двенадцать независимых стран, каждая — со своей само-

бытной культурой.  С собственным политическим лицом, с соб-

ственной экономикой и, конечно, вооруженными силами…

— Позвольте, — Борис Александрович поднял глаза, — но ведь 

декларировалось вроде бы что-то совсем другое…

— Политики, дорогой мэтр, как женщины, — засмеялся Бурбу-

лис, — политикам верят только наивные! Разве вы не понимаете, 

что СССР — это уже глубокое прошлое? Уж год как СССР тю-

тю… — Бурбулис даже присвистнул. — Может, все-таки чайку… 

если не кофе?..

— А такие события сразу и не поймешь, что вы! — Борис 

Александрович вздохнул. — Вы думаете, в 37-м хоть кто-нибудь 

доподлинно понимал, что есть… 37-й на самом деле? Даже 

Сталин не понимал, уверяю вас! Это как снежный ком, между 

прочим… берут человека, — Борис Александрович опять за-

кинул очки на нос, — человек с испугом на первом же допросе 

показывает сразу на десятерых. Или ему просто суют какую-то 

бумагу и силой заставляют подписать… Берут десятерых, надо 

же проверить! А они показывают еще на сто человек! И пошла 

плясать губерния! Обвал в горах, этот 37-й. Все и покатилось 

как снежный ком, понеслось… а за чай спасибо, я уже пил, на 

ночь, знаете, стараюсь не очень… жидкости… а то ведь и не 

уснешь…

Сталин, я вам скажу, знал все, да не все. Про Финскую войну 

он не все знал, я говорил с Жуковым. Если человека боятся, от 

него всегда что-то скрывают. Это, знаете ли, закон. Это очень 

плохо, если лидера боятся. Это его неминуемая изоляция, между 

прочим. Интересно, а они понимают это? Лидеры?..

Алешка внимательно смотрел на старика. Ему вдруг показа-

лось, что Борис Александрович долго-долго не был в Москве, в 

его квартиру тем временем забрались воры. Унесли из квартиры 

что-то очень-очень для него ценное, а он только сейчас, кажется, 

заметил пропажу. Но поверить, что его обокрали, он до конца 

не может, не укладывается это у него в голове…

— Значит… вы разгромили СССР? — тихо переспросил Борис 

Александрович.

— Не мы — Горбачев! — улыбнулся Бурбулис. — Он хулиганил. 

Его наследство… Мы разве что юридически оформили этот раз-

гром.

— Да нет, сам бы Союз никогда не рассыпался, вы уж извините 

меня, старика, — Борис Александрович встал. — Он же людьми 

соединен, люди — это самая прочная связь на свете…

— Он уже рассыпался, дорогой Борис Александрович! — Бур-

булис засмеялся еще громче. — ГКЧП, который так и не понял, 

как не понимаете вы, что Советский Союз давным-давно умер, 

ГКЧП вбил в крышку его гробика последний гвоздик! — чувство-

валось, что у Бурбулиса, хорошее настроение. — Янаеву спасибо, 

Геннадию Ивановичу! И — Крючкову!

— А вот скажите, — Борис Александрович опять поправил 

очки, — Галина Уланова, великая балерина…
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— Пусть приходит, двери открыты…

— Это имя… как Юрий Гагарин… как Анатолий Карпов… имя 

известно всей планете…

— И что? — поднял глаза Бурбулис.

— Но иногда… после войны… в Кремле, знаете ли, проходили 

такие тихие-тихие концерты, когда Галина Сергеевна танце-

вала для Сталина. Пели Козловский, Максим Михайлов, ино-

гда — Юрьева Изабелла… а Сереженька Образцов, мой друг… 

показывал куклы…

— Насколько я знаю, Уланова… не подписывала «Слово к на-

роду», — осторожно вставил Бурбулис.

— А если бы подписала?

— Я бы ее не принял.

Борис Александрович опустил голову, потом медленно встал, 

сделал шаг к столу, к Бурбулису, и протянул ему руку.

— Извините, что отнял время. Был очень-очень рад познако-

миться.

— И вам спасибо, — улыбнулся Бурбулис, пожимая его ладош-

ку. — Мы, я вижу, стоим пока на разных позициях, но сближение 

неизбежно: демократические институты хороши тем, что у каж-

дого из нас есть право на ошибку; мы как-то забыли…

— Если б не вы, товарищ Бурбулис, — старик вдруг резко его 

перебил, — Советский Союз жил бы еще триста лет, как дом 

Романовых! И дело, извините меня, не в начинке… социа-

листический… капиталистический… он и социалистическим 

никогда не был, Союз-то, потому что Ленин сразу нэп ввел и 

эти страшные концессии разрешил, а Сталин — кооператив-

ные квартиры. Вот расслоение незаметно и оформилось… А 

капиталистической наша страна еще ох сколько лет не будет, 

потому что капитализм это рынок, а на рынке, любом рынке, 

все уважают друг друга, ибо на рынке все покупатели и все 

продавцы. Какой же может быть рынок в стране, где никто не 

уважает друг друга, где уважают только начальство? Вы… вы 

не задумывались над этим? Вот у вас бутылка, — Борис Алек-

сандрович увидел «Боржоми», — какая ей разница, бутылке-то, 

какое вино… или какая водичка в ней сейчас плещутся? Бу-

тылка она на то и бутылка, чтобы всего лишь объем сохранить, 

чтобы напиточек не разлился! Но если эту бутылочку сейчас с 

размаха да об землю садануть, об камни, так она и разлетится 

к чертовой матери! Но зачем? Зачем ее разбивать? Осколки 

эти уже не соберешь. Тем более — не склеишь.  И придется нам, 

дуракам самонадеянным, по осколкам-то топтаться всю остав-

шуюся жизнь. Ноги свои в кровь резать, потому как другой 

земли, других осколков у нас нет! Сто лет пройдет, сто лет, не 

меньше, пока мы эти осколки своими босыми ногами в песок 

превратим! А до тех пор, пока не превратим их в песок, мы все 

в крови будем, все умоемся. Никто не убережется, потому как 

осколки эти резаться умеют, а кровь — пачкаться! Кровь, если 

кто-то ее пустил, брызгами летит, не разбирая сторон… Ну так 

что же? И поделом нам, значит, если по матушке-земле пройти 

достойно не смогли!..

Старик остановился.

— А Уланова… когда вы смотрите «Ромео и Джульетту»… 

голубку-Джульетту… и мучительно вспоминаете, подписала 

она что-то там у вас или не подписала, то вам, простите меня… 

я старый человек, мне ведь можно и глупости говорить… вам 

незачем тогда ходить в театр. Вот все. Так я думаю.

Борис Александрович встал, вежливо поклонился Бурбулису 

и незаметно поправил на шее платок-подушечку. Он старался 

не смотреть Бурбулису в глаза, ему очень хотелось как можно 

быстрее закончить этот разговор.

Бурбулис молча, с поклоном, пожал Борису Александровичу 

руку и скрылся в комнате отдыха.

В его рукопожатии было что-то надменное.

Алешка вышел проводить Бориса Александровича на Иванов-

скую площадь, и вдруг выяснилось, что у старика нет машины.

— Суббота, знаете ли, — извинился Борис Александрович. — 

У шофера — выходной, он и так внуков не видит…

Алешка взглянул на часы. Нет, не суббота, уже воскресенье, 

полночь.

Пошел снег. Опираясь на палку, которая то и дело съезжала в 

сторону, старик сделал несколько шагов и чуть не упал. Алешка 

хотел вернуться обратно, в приемную Бурбулиса, попросить 

машину, но остановился: он знал, что машину ему никто не 

даст, во-первых, выходной, во-вторых, если бы хотели — пред-

ложили бы сами.
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Алешка подбежал к старику:

— Пойдемте… поймаем такси…

Он схватил его под руку.

— Да как же, господи, вы ж раздетый… — заупрямился Борис 

Александрович.

— Ничего-ничего, идемте! Я закаленный! Я из Болшева!..

— Болшево? Вот это да… А у меня, знаете ли, дача в Вален-

тиновке, совсем рядом… электричка ходит… — тихо бормотал 

старик.

Он тяжело опирался на его руку. Ноги скользили, но держа-

лись; Борис Александрович и Алешка медленно шли вниз, к 

Боровицким воротам. Мимо них вдруг промчался кортеж Бур-

булиса, и Геннадий Эдуардович, как показалось Алешке, весело 

помахал им рукой…

25
— Андрюха! Козырев! Ан-дрю-ха!..

Андрей Козырев выглянул в коридор:

— Чего?

— Андрюха, где документ?

Рано утром, 8 декабря 1991 года, Советский Союз еще ничего 

не знал о встрече трех президентов в Беловежской Пуще.

СССР был «поставлен на счетчик», как выражался Бурбулис: 

страна доживала последние часы.

Из двухсот пятидесяти миллионов жителей огромного госу-

дарства об этом знали только двенадцать украинцев и белору-

сов: Шушкевич, Кравчук, члены их делегаций.  И еще — один-

надцать россиян, шестеро здесь, в Вискулях, и пятеро в Москве: 

Ельцин, Полторанин, Бурбулис, Скоков, Баранников, Грачев, 

Шахрай, Козырев, Гайдар, Шапошников и Коржаков.

Был и еще один человек, двенадцатый, — жена Коржакова, 

Ирина, потому что Коржаков проболтался.

— Андрюха, Андрюха, эй! Документ, говорю, где?

Сергей Шахрай, вице-премьер правительства России, был 

спокоен и невозмутим, как всегда.

— Какой? — министр иностранных дел Российской Федерации 

Андрей Козырев протер глаза.

— Про СНГ. Тот, что вечера утрясали.

Козырев вздрогнул:

— Машинистке под дверь засунул. Ночь же была!

— Машинистке? — переспросил Шахрай. Семь часов утра, но 

он уже был в черном костюме и при галстуке.

— Ей…

Шахрай развернулся и быстро пошел в конец коридора.

— Что случилось-то? — Козырев схватил рубашку и кинулся 

следом.

— Бумага исчезла… — бросил Шахрай на ходу.

— Как исчезла?!

— С концами.

— Так через час подписание!..

— В том-то и дело…

Декабрь 91-го, самый холодный декабрь в Белоруссии за по-

следние шестнадцать лет.

Через ночь это словечко — Вискули — узнает весь мир.

Коридор главного корпуса был какой-то темный, кривой. 

Коммунисты не умели строить приватные резиденции. Дизайн 

был стандартный, везде один и тот же.

— А бумажка, поди, уже у Горбачева… — предположил Ко-

зырев.

— Чисто трудятся, — согласился Шахрай. — Хотя бы ксерокс 

оставили, скоты…

В окружении Президента России Бурбулис и Шахрай были, 

пожалуй, единственными людьми, которые действительно не 

боялись Ельцина. Однажды, когда Ельцин провалил на съезде 

депутатов какой-то вопрос, Шахрай публично, с матом, объяс-

нил Ельцину, что он — осел. Ельцин не возражал, махнул рукой, 

согласился.

Иногда в нем, в Ельцине, просыпался истинно русский чело-

век: совестливый, застенчивый и — бесконечно добрый.

Этот человек просыпался и скоро, очень скоро, опять засыпал.

Навстречу шел Коржаков:
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— Ну?

— Ищем, — вздохнул Шахрай.

— А че искать-то… — скривился Коржаков. — Эх! Не уследили, 

дровосеки…

Ночью, за ужином, Кравчук предложил выкинуть из договора 

«О Содружестве Независимых Государств» слова о единых ми-

нистерствах, о единой экономике, то есть уничтожил (хотя это 

и не декларировалось) единое рублевое пространство.

Рубль был последним якорем, на котором мог бы стоять Со-

ветский Союз (даже если бы он и назывался — отныне — Содру-

жеством Независимых Государств). Ельцин не сопротивлялся, 

только махнул рукой: он устал и хотел спать.

Гайдар вписал в договор те изменения, которые продиктовал 

ему Бурбулис. После этого Козырев отнес окончательный вари-

ант договора в номер, где жила машинистка Оксана.

Время было позднее, Козырев сунул текст в щелочку под две-

рью и прикрепил записку, что текст к утру должен быть отпе-

чатан набело.

Оксана плакала. Она уверяла, что под ее дверью ничего не 

было. Полковник Просвирин, который проверил весь номер 

и лично залезал под кровать, ничего не нашел, только рваный 

пакет от дешевых колготок.

Козырев волновался: статус министра иностранных дел не 

позволял ему ломиться среди ночи в женский номер (Козырев 

был очень осторожен), но о каких, к черту, приличиях может 

идти речь, когда решается судьба страны!

— Вот дверь, — горячился Козырев, — вот тут стою я! И вот 

так — сунул!

— Вы ежели… что суете, Андрей Владимирович… — советовал 

Коржаков, — так надо сувать до упору.  А если краешек торчит — 

кто-нибудь сбалует и дернет!

— Разрешите доложить, товарищ генерал? — Просвирин подо-

шел к Коржакову. — Машинистка не здесь живет. Машинистка 

Оксана.

— Как не здесь? А здесь кто?

Коржаков грохнул кулаком по двери. Из-за нее тут же вылез-

ла лохматая голова старшего лейтенанта Тимофея, охранника 

Ельцина, отдыхавшего после ночного дежурства.

— Слушаю, товарищ генерал!

— У тебя на полу ниче не было? — нахмурился Коржаков.

— Никак нет, — испугался Тимофей. — Ничего недозволенного. 

Чисто у нас.

— А бумаги под дверью были?!

— Какие бумаги? — оторопел Тимофей.

— Обычные листы, почерк похож на детский, — подсказал 

Козырев.

— Ну? — нахмурился Коржаков.

— Так точно, товарищ генерал! Валялось что-то.

— Где они?

— В туалете, — оторопел Тимофей. — В корзинке.  Я думал — 

шалит кто…

— Хорошо не подтерся, — нахмурился Коржаков. — Тащи!

Мусорное ведро опрокинули на кровать. Черновик «Беловеж-

ского соглашения» был найден среди бумажек с остатками дерьма.

— Эти, што ль, Андрей Владимирович? — Коржаков устало 

посмотрел на Козырева.

— Они, — кивнул Тимофей.

— Спасибо, товарищ… — мягко улыбнулся Козырев.

…Подписание договора было намечено на десять часов утра. 

 В двенадцать — праздничный обед, в пять — пресс-конференция 

для журналистов, срочно вызванных из Минска. Надо же опо-

вестить мир, что самой большой страны планеты, Советского 

Союза, больше нет!

На старой коммунистической даче не было парадного зала. 

Торжественный акт подписания официальных документов Бе-

ловежского соглашения Шушкевич предложил провести в сто-

ловой. Офицеры охраны сдвинули столы, а белые скатерти тут 

же заменили на протокольное зеленое сукно.

Стрелка часов катилась к десяти.

Перед подписанием Ельцин пригласил к себе Кравчука и Шуш-

кевича — выпить по бокалу шампанского.

— Мы… пока много не будем, — сказал Кравчук. — А опосля — 

отметим!

Они чокнулись.

— Зачем ты Бурбулиса держишь? — осторожно начал Леонид 

Макарович.
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— А шта… по Бурбулису? — не понял Ельцин.

Он был бледен. Ельцин плохо себя чувствовал: у него третий 

день болело сердце, но об этом никто не знал.

Ельцин стеснялся своих слабостей. Боль в сердце, считал он, 

есть его слабость!

— Гиена в сиропе — твой Бурбулис… — заключил Кравчук. — По 

любому поводу падает как яблоко к твоим ногам…

— Он противный… — согласился Ельцин и отвернулся к окну. 

Было понятно, что говорить сейчас не о чем.

— Ну и чего ж?.. Может, пойдем? — спросил Кравчук.

— Куда? — не понял Ельцин.

— Так подпишем уже…

— Подпишем… Сейчас пойдем.

Ельцин встал и тут же опустился обратно в кресло. Ноги не 

шли.

— Пойдем, Борис…

— С-час пойдем…

Ельцин опять отвернулся к окну.

— Ты, Борис, как сумасшедший трамвай, — не выдержал Крав-

чук. — Што ты нервничаешь, ты ж Президент! Сам робеешь, и 

от тебя ж нам всем робко… нельзя ж так!

Ельцин смотрел куда-то в окно, а там, за окном, вдруг под-

нялась снежная пыль, с елки, видно, свалился сугроб.

— Надо… Бушу, понимашь… позвонить, — наконец выдавил он 

из себя. — Пусть одобрит решение… Нам с ними жить… потом.

Часы показывали девять утра.

— А это мысль, — сразу согласился Кравчук. — Правильно, пусть 

одобрит. Позвоним!

Там, за окном, опять что-то свалилось — поднялась снежная 

пыль.

— Зачем? — не понял Шушкевич.

— Разрешение треба, — пояснил Кравчук.

Погода хмурилась! На лес опускались свинцовые тучи, может 

быть поэтому комната, где сидели президенты, больше напоми-

нала гроб: потолок был декорирован грубым красным деревом 

с крутыми откосами под крышей.

— Здесь когда-нибудь сорганизуют музей, — засуетился Шуш-

кевич. — Отсюда пойдет новая жизнь… Для всех.

— Ну, шта… позвоним?

Ельцин поднял голову и пристально посмотрел на Кравчука.

— А?

— Сейчас десять, там… значит… — Кравчук нахмурил лоб.

— Разница восемь часов, — сказал Ельцин. — Не надо спорить.

— Плюс или минус? — уточнил Шушкевич.

— Это — к Козыреву… — отмахнулся Ельцин. — Он знает, по-

нимашь. Специалист.

Шушкевич выглянул в коридор:

— Козырев здесь? Президент вызывает.

За дверью топтались все члены российской делегации.

— Слушаю, Борис Николаевич, — тихо сказал Козырев, слегка 

наклонив голову.

— Позвоните в США, — Ельцин, кажется, обретал уверен-

ность, — и… найдите мне Буша, — быстро! Я сам буду с ним 

говорить.

— В Вашингтоне два часа ночи, Борис Николаевич…

— Так разбудим, понимашь…

— Не-не… наседать не надо… — поднял руку Кравчук.

— Правильно, правильно, — согласился Шушкевич. — Америка 

все-таки. Спросонья человек… Сбрехнет еще что-нибудь не то…

— Да? — Ельцин выжидающе посмотрел на Кравчука.

— Ага, — сказал Кравчук. — Переждем. Пообедаем пока.

— Отменяем! — махнул рукой Ельцин. — Вы свободны. Пусть 

поспит.

Козырев вышел так же тихо, как и вошел. Все сидели как на 

иголках, но в этом признаваться не хотелось.

— Может, в домино? Как? — предложил Шушкевич.

— Состояние такое… будто внутри… у меня… все в говне, — 

тихо начал Ельцин. — Понимашь, Леонид? И душа в говне… и 

все… остальное… Везде говно. Хотя… — Ельцин помедлил, — 

объявим новый строй, воспрянут люди. Ж-жизнь наладится.

Тишина была какой-то звенящей… Такое ощущение, что воз-

дух в комнате с каждой минутой сгущался.

— Любопытно, конечно, какой станет тогда Россия, — тихо 

сказал Шушкевич, устраиваясь у окна.

— Коммунистов не будет, — поднял голову Ельцин. — Эт-то 

точно. Обеш-шаю.
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— А комсомол, Борис Николаевич? — Шушкевичу хотелось 

как-то разрядить обстановку.

— Ну-у… — в голосе Ельцина вдруг скрипнуло удивление. — 

А шта… плохого, комсомол? Но иначе… я считаю… назовем, 

ш-шоб, значит, аллергии не было. Как, Леонид?

— Я почем знаю, — отмахнулся Кравчук.

— А Ленина… нашего… куда? — вдруг тихо спросил Шушке-

вич. — Идеологию — понятно… а Ленина? Нельзя ж — и сразу! 

Под нож! Неловко… Некрасиво! — поправился он.

— А зачем… сразу? — не понял Кравчук.

— Я Ленина не от-дам, — твердо выговорил Ельцин. — Кто 

пойдет на Ленина… тот, понимашь, от меня получит!

— Че ж у вас тогда Дзержинского сбросили? — удивился Крав-

чук. — Феликса Эдмундовича! Хорошая площадь была. «Детский 

мир» и он стоит. Как солдатик.

— Ты, Леонид, не понимаешь… понимашь. — Ельцин поднял 

указательный палец. — Это — уступка. Населению.

Кравчук прищурился:

— И часто, Борис, ты теперь уступаешь?

— Я?

— Ты.

— Ни-ког-да, ясно? — Ельцин ладонью разрезал воздух.

— Что же тогда демократия? — сощурился Кравчук.  В нем за 

версту был виден бывший идеологический работник.

— А это когда мы врагов уничтожаем… безжалостно, пони-

машь… но не сажаем… — Ельцин опять поднял указательный 

палец. — Хотя кое-кого и надо бы, конечно, посадить.

Советский Союз все еще был Советским Союзом, Президент 

Горбачев все еще был Президентом… только потому, что Пре-

зидент Соединенных Штатов Джордж Буш — спал.

После обеда Ельцин ушел отдыхать, Кравчук и Шушкевич 

вышли на улицу.

Последний день жизни СССР.

Ветер был невыносимый, но Кравчук сказал, что он гуляет в 

любую погоду.

— А если Буш нас пошлет? — вдруг тихо-тихо спросил Шуш-

кевич. — А, Леонид? Скажет, что Горбачева… они не отдадут, 

и баста!

— Не скажет! — отмахнулся Кравчук. — Гена, который гиена… 

все там у них пронюхал. Его человечек ко мне еще с месяц назад 

подсылалси. Много знает этот Гена. Они ж… с Полтораниным… 

как думали? Посадят папу на трон, дадут ему бутылку, а сами 

ниточки будут дергать…

— А не рано мы… Леонид Макарыч, как?

— Что «рано»? — не понял Кравчук.

— С СНГ. Людев настоящих мало, идей — мало, папа — за 

Ленина схватился, как вошь за аркан… А если — провели? Вот 

просто провели?..

— Кого?

— Гену этого! И черт его знает, что еще… депутаты там раз-

ные… скажут… Мы тут наподписываем… понимаешь… и нас же 

потом м-медлен-ным шагом, робким зигзагом… Те же депутаты. 

Переворот, мол, едрит его в колено…

— А ты шо ж, считашь, мы все… рано к власти пришли?

— Ну, не рано… только…

— Шо «только», шо?

— Не, ничего…

— Ничего?

— Ничего…

Кравчук хорошо чувствовал Ельцина, эту стихийную силу. Он 

был абсолютно уверен, Ельцин не подпишет соглашение об СНГ 

(испугается в последний момент). Еще больше, чем Кравчук, 

этого боялся Бурбулис. Новая, совершенно новая идеология 

возможна только в новом, совершенно новом государстве. Ель-

цин не мог быть преемником Горбачева, поэтому Бурбулис и 

уничтожал Советский Союз.

Он был уверен, что съезд депутатов в Москве, выбранных 

всем Советским Союзом, дружно проголосует за ликвидацию 

собственной страны.  И прежде всего это сделают коммунисты. 

Да и сам съезд, собственно говоря, это все коммунисты, бывшие, 

то есть струсившие, и настоящие, тоже сейчас струсившие…

Президент России проснулся около шести часов вечера: вы-

спался.

— Коржаков!.. Коржаков! Куда делся?!

Коржаков стоял за дверью. Ждал.

— Слушаю, Борис Николаевич.
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— Позвоните Назарбаеву, — Ельцин зевнул. — Пусть подлетает, 

понимашь…

— Не понял, Борис Николаевич… — Коржаков сделал шаг впе-

ред. — Куда Назарбаеву подлетать?..

Коржаков был бледен, но как всегда очень спокоен.

— Вы… вы ш-та?.. — Ельцин побагровел. — Вы шта мне… дура-

ка строите? К нам подлетает. Сюда.  В Белоруссию! Прямо счас!

«Будет запой», — понял Коржаков.

— Назарбаев — мой друг! — твердо сказал Ельцин.

— Сейчас соединюсь, Борис Николаевич.

— И — чая мне… — Ельцин поднял голову. — С б-бараночками…

Коржаков вышел, на него тут же налетел Бурбулис:

— Ну что, Александр Васильевич?

— Требует Назарбаева.

— Сюда?

— Сюда.

— Началось?..

— Начинается, да…

— Послушайте, он же… не пианист, чтобы так импровизиро-

вать, а, Александр Васильевич?.. Как вы считаете? Полностью 

игнорируя мнение соратников.

— Не любите вы Президента, — сощурился Коржаков. — Ох, не 

любите, Геннадий Эдуардович…

Объясняться с бывшим майором КГБ Бурбулис считал ниже 

своего достоинства.

Быстро подошел Шахрай:

— Капризничает?

— Приказал вызвать Назарбаева, — хмуро сказал Коржаков.

— Да ладно!..

— Без «ладно», Сережа… — уверенно сказал Коржаков.

— Так это конец.

Шахрай растерянно посмотрел на Бурбулиса.

— Понимаю… — согласился Коржаков.

— Лучше уж сразу Михаила Сергеевича вызвать… — промям-

лил Бурбулис.

— Надо отменить, — твердо сказал Шахрай.

— Не-э понял? — поднял голову Бурбулис.

— В Вискулях нет ВЧ. Мы не можем звонить Нурсултану Аби-

шевичу по городскому телефону.

— А как же он с Бушем собрался разговаривать? — спросил 

госсекретарь. — Через сельский коммутатор, что ли?

Шахрай внимательно посмотрел на Коржакова:

— Как состояние?

— Нормальное.

— Да не у вас, у него как?

— Глаза темнеют. Похоже, начинается… — доложил Коржа-

ков.

— Надо успеть, — Шахрай не отрываясь смотрел на Бурбулиса.

— Зачем? — удивился Бурбулис. — Если начнется — точно 

успеем…

— Да?

— Да.

— Ждем?

— Ждем… — согласился Коржаков.

«Православный неофашизм», — подумал Шахрай.

Они все — все! — все понимали.

Шахрай и Бурбулис молча ходили по коридору — бок о бок…

— Коржаков! Коржаков!

Крик был страшный, с истерикой.

По голосу шефа Коржаков решил, что Ельцин требует водку.

— Кор-ржа-ков!

Здесь же, в коридоре, крутился полковник Борис Просвирин, 

заместитель начальника службы безопасности Президента Рос-

сии по оперативной работе.

— Давай, Борис! — приказал Коржаков. — Только чтоб в гра-

финчике и не больше ста пятидесяти, понял?

Кличка Просвирина — «Скороход».

Кремлевская горничная, старушка, убиравшая кабинет Ель-

цин, упала однажды в обморок, услышав, как Борис Николаевич 

орет.  С испугу она звала Ельцина «Леонид Ильич», хотя у Бреж-

нева не было привычки пить в Кремле.

— Где моя охрана, ч-черт возьми?

Коржаков открыл дверь:

— Охрана здесь, Борис Николаевич.
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Ельцин сидел на диване в широких старых трусах и в белой 

рубашке, закинув ноги на стул, стоявший перед ним. Правая 

нога была неуклюже замотана какой-то тряпкой и бинтами.

— Саша, коленка болит… В кого я превратился, Саша?..

У Ельцина начинался полиартрит — суставы разрывались на 

части.

— Сильно болит, Борис Николаевич?

— Наина мазать велела кошачьей мочой… вонь-то, вонь… 

тошнит, понимашь…

Коржаков хотел сказать, что Ельцина тошнит не от кошачьей 

мочи, но промолчал.

Уровень медицинских познаний Наины Иосифовны опреде-

лялся разговорами с какой-то женщиной из Нижнего Тагила и 

телевизионными сериалами, которые она смотрела без счета.

— Садитесь, Александр Васильевич, — сказал Ельцин. — Пить 

не будем. Не беспокойтесь.

— А покушать, Борис Николаевич?

— Не буду я… кушать. Просто так посидим.

Коржаков пришел с плохими вестями. Баранников передавал 

Президенту, что Горбачев не только знает о «Колесе», но уже с 

самого утра ведет консультации с «семеркой», чтобы Европа, 

Соединенные Штаты, Организация Объединенных Наций не 

признали бы Союз из этих «советских осколков», если он по-

явится.

Голый Борис Николаевич был похож на чудо-юдо из сказки: 

ему было трудно дышать, он с шумом втягивал в себя воздух и 

быстро, тоже с шумом, выдавливал его обратно.

«Натуральный циклоп… — вздохнул Коржаков. — Хотя тот, 

кажись, одноглазый был…»

— Ну и к-как быть… Саш-ша?..

Он задыхался.

— А без вариантов, Борис Николаевич. Если уж приехали, надо 

подписывать. Чего ж теперь шарахаться? Обратного ходу нет.

— Х-ход назад есть, — отмахнулся Ельцин. — Всегда! И вообще: 

куда хочу, туда и хожу, понятно?

Ельцин медленно снял больную ногу со стула и вдруг с размаха 

врезал по нему так, будто это не стул, а футбольный мяч. Стул 

с грохотом проехался по паркету, но не упал, въехав в ковер.

Ельцин смотрел в окно.  И — ничего не видел.

— А еще… — Коржаков ухмыльнулся, — министр Баранников, 

Борис Николаевич, передает, что Михаил Сергеевич уже созво-

нился с Бушем. Сейчас он звонит в ООН, еще куда-то…

— Как звонит? Все время звонит?! — Ельцин поднял голову.

— Так точно. Чтобы они, значит, всем миром поднялись про-

тив Ельцина, вот что!

— Кто «они»? — не понял Ельцин.

— Мировое сообщество, я думаю. Америка, Европа. Да он всех 

сейчас поднимет.  А ему что остается? Хорошо, что он не поднял 

пока части Белорусского военного округа.

— А может?

— Пока мы не подпишем договор, он главнокомандующий. 

Пока договор не ратифицируют. Армия у него в прямом под-

чинении.  И ядерная кнопка тоже у него.

Ельцин замер.

— Так нам… что? Хана или не хана, Александр Васильевич?..

— Где ж хана, Борис Николаевич?! Где? То есть будет хана, 

если дурака сваляем. Плюнем на все и вернемся в Москву. 

 А надо, Борис Николаевич, наоборот: уже сегодня — СНГ! Пока 

они там чешутся и перезваниваются, ставим их раком! Россия — 

гордая! Россия хочет жить по-новому! Поэтому — новый Союз. 

Немедленно. Прямо сейчас.

— А где Бурбулис? — вспомнил Ельцин.

— В номере, поди… Пригласить, Борис Николаевич?

— Пригласить! Всех сюда пригласить! Козырева, Шахрая… 

Гайдара этого… Все ш-шоб у меня сидели!..

Ельцин вцепился в бинты, пытаясь их разорвать.

— Помочь, Борис Николаевич? Нельзя так, ведь с ногой ото-

рвете!..

Ельцин резко оттолкнул его в сторону:

— Идите и возвращайтесь! Всем — ко мне!

Коржаков щелкнул каблуками и вышел.

Люди забегали по коридорам…

Ельцин умел принимать решения. Особенно — в серьезные 

минуты.

Погода и в самом деле была сказочная, снег искрил и про-

сился в руки. Когда Брежнев бывал в Минске, Петр Миронович 
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Машеров (под любым предлогом) не пускал его в Беловежье, в 

этот «заповедник добра», как он говорил, — он очень боялся за 

зубров, боялся, что Брежнев и свита их перестреляют. Зубров в 

пуще было тогда штук сорок, не больше…

Молча вошел официант, на подносе красовался «Мартель».

— Это за-ч-чем? — сжался Ельцин. — Я шта… просил?

— От Станислава Сергеевича, — официант нагнул голову. — Вы 

голодны, товарищ Президент.

Когда приближался запой, Ельцин ненавидел всех — и все это 

знали.

Не сговариваясь, Коржаков и Бурбулис посмотрели на часы. 

Между первым и вторым стаканом проходило примерно восемь-

двенадцать минут. Потом Ельцин «впадал в прелесть», как вы-

ражался Бурбулис, то есть все вопросы, все бумаги, по бизнесу, 

все полагалось решить где-то на двадцатой минуте.

«Не пить, не пить, — повторял Ельцин, — потом… я уж потом… 

опоз-зорюсь, па-а-том…»

Волосы растрепались, белая, не совсем чистая майка вылезла 

из его тренировочных штанов и висела, как рубище.

Ельцин вдруг почувствовал, что он задыхается, что здесь, в 

этой комнате, просто нечем дышать. Он схватился за стену, 

толкнул дверь и вывалился в коридор. За дверью был Андрей 

Козырев. Увидев мятого, грязного Ельцина, Козырев расте-

рялся:

— Доброе утро, Борис Николаевич…

Ельцин имел такой вид, будто он только что сошел с ума. Он 

внимательно, будто он не узнавал Козырева, посмотрел на него 

и тут же захлопнул за собой дверь.

Смерть?.. Да, смерть! Рюмка коньяка или смерть. Третье-

го не может быть, если горит грудь, если кишки сплелись в 

каком-то адском вареве, если хочется криком кричать, если 

хочется схватить себя мертвой хваткой, сразу прикончить… 

или выпить, коньяк, пиво, одеколон, яд, неважно что, лишь 

бы был алкоголь.

«Сид-деть… — приказал себе Ельцин, — си-деть…»

Он застонал. Его прошиб холодный пот; удар был настолько 

резким, что он сжался, как ребенок, но не от боли, нет, от ис-

пуга — Ельцину показалось, что это конец.

Так он и сидел, обхватив руками голову и покачиваясь из 

стороны в сторону.

«Не пить, не-э пить… пресс-конференция, нельзя… не-э-э 

пить…»

Он встал, схватил бутылку, стал наливать стакан, но руки 

тряслись и коньяк безжалостно проливался на стол. Тогда он 

резко, с размаха, поднял бутылку и припал к горлышку.

Часы пробили четверть шестого.

Ельцин сел в кресло и положил ноги на журнальный столик. 

Бутылка с остатками «Мартеля» стояла возле него.

…Потом Коржаков долго говорил, что Назарбаева нет в Алма-

Ате, что он, судя по всему, летит в Москву на встречу с Горба-

чевым, что Бурбулис нашел в Вашингтоне помощников Буша 

и Президент Америки готов связаться с Президентом России 

в любую минуту. Ельцин кивал головой и плохо понимал, что 

происходит.

Соединенные Штаты предали Михаила Сергеевича сразу, 

мгновенно, в течение одного телефонного разговора. Буш про-

сто сказал Ельцину, что идея «панславянского государства» ему 

очень нравится и пожелал Президенту России «личного счастья».

Тут же, не выходя из комнаты, Ельцин подмахнул договор об 

образовании СНГ, ему дали выпить и отправили спать — перед 

пресс-конференцией.

Встреча с журналистами состоялась только в два часа ночи: 

Президент России не сразу, трудно приходил в себя.

«Протокол» допустил бестактность. Ельцин сел во главе сто-

ла, слева от него, на правах хозяина, водрузился Шушкевич, 

справа сидел переводчик, а рядом с переводчиком — Кравчук. 

Невероятно, но факт: Бурбулис и Козырев убедили всех, что 

если президенты трех суверенных стран будут говорить только 

по-русски, это политически сейчас совершенно неправильно. 

Но ведь Кравчука не предупредили, что он сидит от Ельцина 

дальше, чем Шушкевич, на целый стул!

Кравчук согнал переводчика, схватил флажок Украины, гордо 

уселся рядом с Ельциным поставив флажок перед собой.

Пресс-конференция продолжалась всего двадцать минут: 

вдруг оказалось, что говорить просто не о чем, тем более что 

все устали, даже журналисты.
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На банкете Ельцин пил сколько хотел и в конце концов упал 

на ковер. Его тут же вывернуло наизнанку.

— Товарищи, — взмолился Кравчук, — не надо ему наливать! 

Поймав издевательский взгляд Бурбулиса, Президент суверен-

ной Украины почувствовал, что он ущемляет права гражданина 

другого государства. Более того — Президента этой страны.

— Или будем наливать, — сдался Кравчук. — Но помалу!

26
— Нурсултан, не занимайся х…ей, — понял? Ты… ты слышишь 

меня, Нурсултан? Возвращайся в Алма-Ату и сиди на телефоне, — 

я им все сейчас обломаю!

Горбачев так швырнул трубку, что рычаг только чудом не 

раскололся.

Рядом с ним, осторожно поджав больную ногу, сидел Алек-

сандр Николаевич Яковлев — самый умный человек в Кремле.

Коржаков все-таки нашел Назарбаева во Внуково (приказ есть 

приказ), и Назарбаев тут же, не мешкая, доложил Горбачеву о 

приглашении в Вискули.

В Москве началась паника.

Если бы не Назарбаев, президент СССР узнал бы о гибели СССР 

только из утренних газет.

— Бакатина убью, — подвел итог Горбачев. — Пень тупорылый. 

Лохань блевотная. На кой черт мне КГБ, который потерял трех 

президентов сразу?

Яковлев зевнул. Он вернулся в Кремль к Горбачеву после 

Фороса, размолвка была недолгой, хотя взаимные обиды — оста-

лись. Горбачев был очень мелочен: подписав указ об отставке 

Яковлева, он, например, тут же приказал отобрать у него слу-

жебный автомобиль. Яковлев возвращался из Кремля к себе на 

дачу на «Волге» своего друга Примакова.

В 87-м, на заре перестройки, Яковлев предложил Горбачеву 

разделить КПСС на две партии. Первый шаг к многопартийно-

сти: у рабочих — своя КПСС, у крестьян — своя.

— Уже и Яковлев гребет под себя… — махнул рукой Горбачев. 

Откуда ему было знать, что Валерий Болдин (с ним был разго-

вор) все тут же расскажет Яковлеву!

Пожалуй, Горбачева не боялся только один человек — Вла-

димир Крючков, зато сам Президент СССР боялся Крючкова 

всерьез.

Зимой 89-го многотиражка Московского университета опу-

бликовала небольшую заметку, где утверждалось, что Горбачев 

еще с комсомольских лет сотрудничал с КГБ.

Автор доказывал, что КГБ «подписал» Горбачева на стукаче-

ство давно, в студенческие годы, еще на первом курсе, вскоре 

после того, как Горбачев получил свой первый орден. Именно 

Комитет, сообщала газета, рекомендовал Михаила Сергеевича 

сначала на комсомольскую работу, а потом — на работу в ор-

ганы.

Яковлев так и не понял, кто, все-таки подложил ему эту га-

зетку на стол. Но то, что случилось с Михаилом Сергеевичем, 

было невероятно: он что-то бормотал, размахивал руками, 

потом — вдруг — сорвался на крик… Нечто подобное, кста-

ти, творилось (когда-то) с Михаилом Андреевичем Сусловым, 

главным идеологом их партии. Яковлев имел неосторожность 

показать Суслову письмо группы старых коммунистов, «сигна-

лизировавших» родному ЦК, что он, Михаил Андреевич Суслов, 

не платит (по их сведениям) партийные взносы с гонораров за 

сборники своих речей. Яковлев сразу отметил это сходство: 

растерянность, почти шок, странные, нелепые попытки объ-

ясниться…

Сменив Виктора Чебрикова на посту председателя КГБ СССР, 

Крючков намекнул Горбачеву, что какие-то документы (досье 

Генсека уничтожалось — по негласному правилу — в день его 

вступления в должность), так вот, кое-какие расписки Горбачева 

целы.  И в чьих они сейчас руках — неизвестно.

С этой минуты у Владимира Александровича Крючкова власти 

в СССР оказалось больше, чем у самого главного человека — Ге-

нерального секретаря ЦК КПСС.

— А если этих троих… сразу в тюрьму? Как, Саша?..

Горбачев изучающе смотрел на Яковлева.

— Там же, в лесу, с поличным взяли, так сказать… а?
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— Боюсь, Михал Сергеич, арестовывать-то будет некому…

Яковлев говорил на «о», по-ярославски, это осталось с детства, 

с довоенной ярославской деревни.

— Ты что?! У меня — и некому?

Горбачев был похож на ястреба — насторожившийся, вздер-

нутый…

— А кто даст ордер на арест-то? — Яковлев сладко зевнул, 

прикрывая ладонью рот. — Они, басурмане эти, ведь как рас-

судили? Есть Конституция, верно? Каждая республика может 

выйти из состава Союза когда захочет. Вот им и приспичило 

выйти. Сразу троим.

Спрятались в соснах, попили там… чайку с водочкой… и — вы-

несли, значит, историческое решение. Если, допустим, Верхов-

ный Совет Украины его поддержит о решении, какая им, депута-

там, разница, где сейчас Кравчук? У себя в кабинете, то есть на 

работе, в тюрьме или у бабы какой на полатях? Если — в тюрьме, 

то они, пожалуй, за развал скорее проголосуют, Кравчук-то му-

ченик, выходит, за «нэньку ридну» страдает…

— Знаешь, ты погоди! — Горбачев выскочил из-за стола. — 

Погоди! Мне разные политики говорили, что раз они идут на 

выборы, им надо маневрировать. Теперь я вижу: Ельцин так 

маневрировал, что ему уже не выбраться, он теперь в кругу! 

Ельцин был у меня перед Беловежской Пущей. Клялся, что там 

они — ни-ни. Только консультативная встреча, все! Но если 

мы Ельцина — в Бутырку, на трибуну зайду я, буду убеждать, 

убеждать… надо — два, три часа буду убеждать и — беру ини-

циативу… Я — на трибуне, Ельцин — в тюрьме. Чувствуешь 

преимущество?

Ладно: Верховный Совет, допустим, что-то не понимает… 

значит, и его тогда к чертовой матери! У коммунистов, сам 

помнишь, люди к должностям шаг за шагом, по ступенькам 

шли.  А эти клопы повылезали сейчас кто откуда — и в депута-

ты… Хватит! Надоело, Саша! На хрена мне такая перестройка, 

если Президент страны теперь лишний?! У меня есть функции 

и ответственность, о которых я желаю сейчас всем этим напом-

нить: или мы выходим на какое-то общее понимание, или всех 

немедленно под арест — точка!

Александр Николаевич хотел встать, но Горбачев быстро сел 

рядом и вдруг коснулся его руки:

— Ну, Саша… как?

— Арестовать Ельцина… с его неприкосновенностью… можно 

только с согласия Верховного Совета. После импичмента.

— Я — арестую! Саша, я арестую!.. Все. Хватит мне!

Горбачев не договорил, потому что он устал говорить.

— Если не будет согласия депутатов, — спокойно продолжал 

Яковлев, не обращая на Горбачева никакого внимания, — это 

переворот, Михаил Сергеевич.  И вы… что же? Во главе перево-

рота? Так, что ли? Кроме того, свезти Ельцина в кутузку у нас 

действительно некому, так ведь получилось…

— А Вадим Бакатин?

— Не свезет. От него по дороге пареной репой пахнуть будет!

Горбачев встал, открыл шкаф и достал из-за книг бутылку 

«Арарата».

— Ты меня не убедил, Александр! Мы в конституционном 

поле? А как же! В поле! Задумали — значит, выходите на съезд. 

 Я могу подсказать варианты.  А они как пошли? Как, я тебя 

спрашиваю?! Это ж политическая Антанта, вот что это такое! 

Хочешь коньяку?..

— Коньяк я не очень… — вздохнул Яковлев. — Лучше уж водку. 

 У вас пропуск кем подписан, Михаил Сергеевич?

— Какой пропуск? — Горбачев поднял глаза.

— В Кремль. Его ж Болдин подписал, верно? А Болдин после 

Фороса прочно сидит в кутузке. Выходит, и пропуск-то ваш в 

Кремль недействителен, вот что у нас сейчас происходит… Не 

только арестовать… Президенту пропуск в Кремль подписать 

некому…

— Мой пропуск на перерегистрации, — покраснел Горбачев.

— Но выход есть… — Яковлев сделал вид, что он глуховат, 

наслаждаясь, впрочем, как Горбачев ловит — сейчас — каждое 

его слово. — Ну, хорошо: они объявляют, что Союза нет.  А Пре-

зидент СССР категорически не согласен. Президент СССР готов 

уступить им Кремль. Но их, басурман, он не признает, извини-

те! А работает — у себя на даче. Какая разница, где работает 

Президент? Кроме того, Михаил Горбачев остается Верховным 
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главнокомандующим. Эти обязанности, между прочим, с него 

никто не снимал.  У Президента СССР — ядерная кнопка. Почему 

он кому-то должен ее передавать? А? И кому? Их трое. Кого ему 

выбрать? Как эту кнопку поделить? Это ж не бутылка, верно? 

Если центр под Москвой, я о ракетах, сигнал идет только от-

сюда, так у нас устроено, значит Украина и Шушкевич, вообще 

без ракет остаются. Это кто-нибудь из них понимает, а? Это 

ж сразу разоружение, если главная и единственная кнопка на 

Красногорск завязана.

А теперь самое главное… — Яковлев наклонился к Горбаче-

ву. — Кого в этой ситуации признает мир, а? Ельцина, который 

приехал в Америку, вылез пьяный из самолета, помочился на 

шасси и — не помыв руки, да и… где их помоешь?.. — полез 

целоваться с публикой? Или Горбачева, своего любимца, Но-

белевского лауреата, — кого? Если Горбачев не признает новый 

Союз, его никто не признает, уж больно это все опасно, так что 

наше счастье в наших руках, как говорится…

Горбачев кивнул головой. «Держится мужественно», — от-

метил Яковлев. Странно, наверное, но Горбачев стал вдруг ему 

нравиться; он видел человека, готового к борьбе.

— Нурсултан улетел? Найди его во Внуково, в самолете, где 

хочешь, но найди!

С секретарями в приемной Президент СССР всегда был самим 

собой — резким и грубым.

— В темпе вальса, ясно? Кто пришел?..  Я не вызывал!

Секретарь доложил, что в приемной — Анатолий Александро-

вич Собчак.

— Ладно, пусть войдет…

«Несчастный, — подумал Яковлев. — Не повезло мужику. Для 

кого он сейчас живет?..»

Мэр Ленинграда Анатолий Александрович Собчак знал, что 

Горбачев рассматривал его как кандидата в премьер-министры 

страны.

— Какие люди, а?.. — воскликнул Собчак, пожимая Горбачеву 

руку. — Здравствуйте, Михаил Сергеевич! А с Александром Ни-

колаевичем мы сегодня виделись… добрый день.

— Ну что, Толя, — прищурился Горбачев. — Какие указания?!

— Прямое президентское правление, Михаил Сергеевич, что 

еще… — Собчак говорил простым, глуховатым тенором. — Радио 

сообщит о Беловежской встрече не раньше пяти тридцати утра. 

Перед этим Президент СССР должен обратиться к нации. Зачи-

тать указ о введении в стране чрезвычайного положения, рас-

пустить все съезды, Верховные Советы… на опережение, только 

на опережение, Михаил Сергеевич!

Герои Беловежья! Три алкаша взяли и убили СССР. Это что 

такое? Это как?

Если нет Верховного Совета, значит Беловежский сговор — это 

всего лишь бумага. Самое главное: Указ Президента должен вый-

ти со вчерашней датой.  А уж потом, в потоке других новостей, 

сообщить людям, что незнамо где, на окраине какой-то деревни, 

после охоты, встретились трое из двенадцати руководителей 

советских республик и (по пьяной роже) решили под корень 

уничтожить нашу страну. Сейчас они доставлены в местный 

медвытрезвитель, обстоятельства этой пьянки и количество 

выпитого — уточняются…

Казалось, что Собчак всегда говорит искренно.

— Слушай, слушай, — Горбачев посмотрел на Яковлева. — Это 

Толя Собчак, да? Тот Толя, который… когда меня уродовали 

Ельцин и Сахаров, бился, вместе с нашими, я помню, на всю 

катушку…

— Жизнь не так проста, как кажется! Она еще проще! — вос-

клицал Собчак. — Кто-то мне говорил, Александр Николаевич, 

это ваша любимая поговорка?..

— Я, небось, и говорил, — усмехнулся Яковлев.

— Я сейчас в своем кругу, Михаил Сергеевич, — спокойно 

продолжал Собчак. — Жесткие меры. Очень жесткие! Пока Вер-

ховные Советы России, Украины и Белоруссии не утвердили 

Беловежскую глупость, вы — Президент Советского Союза. Ут-

вердят — вы никто! Но сейчас вы Президент. Ваше слово, това-

рищ маузер! До пяти утра — Президент!

— Хорошо, — они подгоняют войска и стреляют по Кремлю! — 

возразил Горбачев.

— Еще чего? — удивился Яковлев. — Новая власть начинает с 

того, что танки наводкой палят в законного Президента и Но-
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белевского лауреата? Но кто же после этого будет с ними раз-

говаривать? Не иначе как Буш, у которого сейчас собственные 

выборы на носу?

Секретарь доложил: Назарбаев.

— Нурсултан, — Горбачев кинулся к телефонам, — слушай 

меня! Звони в республики, поднимай руководство, к утру 

должно быть их коллективное осуждение.  С кем говорил? А… 

сучий потрох, понятно! Они вот усекли меня на этом, я так и 

знал! Что Ниязов? Они что там, все с ума посходили? Погоди, 

Нурсултан, не до шуток. На хрена ему, бл..., свой самолет, он 

у меня в Москву на верблюдах ездить будет, это намного без-

опаснее, хочу заметить.  А еще лучше — улетит на своем пер-

сональном самолете сразу в Бутырку. Будет там… с другими 

пилотами… к посадке готовиться! В одной клетке Лукьянова 

повезем, потому что Форос, ты знаешь, под него натворили. 

 В другую клетку весь остальной зверинец скинем.  Я им та-

кие смехуечки устрою, мало не покажется! Забыли… забыли, 

елочки зеленые, кто их людьми-то сделал! Им что, надоело в 

системе работать? Разве можно жить на наших просторах с 

неясной миссией?..

«Никогда Россия без тюрем сама с собой не разберется… — 

вдруг подумал Яковлев. — Никогда…»

— Давай, Нурсултан! Заявление — к четырем утра!

«Что мы от него хотим? — задумался Собчак. — Просто муж-

чина в пятьдесят пять лет, вот и все».

— Ты, Толя, вот что: попов поднимай! Всех! Поднимай Патри-

арха! Пусть даст сейчас по полной программе! Его заявление 

должно идти сразу после моего!

— А если… не даст, Михаил Сергеевич?

— Да куда он денется! Рычаги всегда есть, тем более на них…

«Подарили Ельцину Россию… — понял Яковлев. — Странная 

у него особенность — всех мерить исключительно по себе…»

Собчак кивнул и вышел.

— Ты ужинал, Александр?

— А я… на ночь не ем. Так, творожку если… по-стариковски…

— Погоди, распоряжусь.

— Вам надо бы выспаться, Михаил Сергеевич…

— Нет, нет, Саша, не уходи…

В комнате отдыха накрыли стол: холодный ростбиф, сыр, 

баклажаны и несколько полукоричневых бананов.

— Да… негусто… — протянул Яковлев. — Негусто…

— Супчик тоже будет, — покраснел Горбачев. — Я заказывал.

В Кремле было холодно. Погода озверела — ветер бился, на-

летал на окна, покачивал тяжелые белые гардины.

Горбачев удобно сел в кресле:

— Я, Саша, пацаном был — все на звезды смотрел. Таскаю ведра 

на ферму… а на речке уже ледок… водичку зачерпну, плесну в 

корыто, а сам все мечтаю, мечтаю…

— Вы што ж это… хо-лодной водой скотину поили? — насто-

рожился Яковлев.

— Нет, я подогревал, что ты… — засмеялся Горбачев.

— Тогда хорошо…

— Я вообще-то везунчик. Мне всего три годика было, а в церк-

ви за меня уже свечку ставили… Золотуха, что ли? Или свинка? 

Горло разнеслось, дышать нечем. Спасся тем, что мне бадейку 

меда скормили. Потом — оккупация, у нас же немцы стояли. 

Тоже могли запросто жизни лишить…

Господи, не был бы Горбачев предателем! Выгнать человека 

из Кремля и тут же отобрать у него автомобиль — ну что это 

такое, а?

Яковлев, конечно же, ревновал к Горбачеву («Я пишу, Гор-

бачев озвучивает», — поговаривал он в кругу близких). Но 

еще больше, чем Яковлев, к Горбачеву ревновал Шеварднад-

зе: там, в Форосе, и — с новой силой — сейчас, в эти декабрь-

ские дни, выяснилось, что у Горбачева нет своей команды. 

Единомышленники есть, а команды — нет; Горбачев — са-

мый одинокий (и никому теперь уже не нужный) человек в 

Кремле.

Шеварднадзе мечтал возглавить Организацию Объединенных 

Наций. Перес де Куэльяр уходил в отставку, а по МИДу пополз-

ли слухи, что Шеварднадзе на посту министра вот-вот сменит 

Примаков.

Свой уход Шеварднадзе сыграл по-восточному тонко: он вы-

шел на трибуну съезда народных депутатов и заявил, потрясая 

кулаком, что в Советском Союзе «наступает диктатура».

Не называя фамилий.
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Генеральным секретарем ООН был избран Будрос Гали, а 

Эдуард Амвросиевич, проклиная собственный провинциализм, 

перебрался в небольшой особнячок у Курского вокзала, где 

была создана под его началом странная (и никому не нужная) 

«международная ассоциация».

Говоря о «диктатуре», Шеварднадзе имел в виду Горбачева, 

его планы создать ГКЧП, о чем Шеварднадзе знал от Крючкова. 

 А свою случился Форос. Этот самый ГКЧП. Шеварднадзе вроде 

бы был прав — он же не называл фамилий! Уступая просьбам 

американцев, Горбачев вернул Шеварднадзе в МИД: в «между-

народной ассоциации» у Эдуарда Амвросиевича не было даже 

«вертушки»…

— Ельцин, Ельцин!.. — Горбачев полуоблокотился на спинку 

стула, — врет напропалую!

— С цыганами надо говорить по-цыгански, — опять зевнул 

Яковлев.

— Я, Саша, все… понять хочу! Почему… так, а? Все орали: сво-

боду, свободу! Дали стране свободу, а она… в благодарность… 

гадит сейчас сама себе.  И где тут политический плюрализм? 

Где общие интересы? Где консенсус, вашу мать, если все пошло 

под откос?

Яковлев с интересом посмотрел на Горбачева:

— В двадцать каком-то году, Михаил Сергеевич, барон Вран-

гель… в Париже… говорил своей молоденькой любовнице 

Изабелле Юрьевой: «Деточка, не возвращайся в Москву! Рос-

сия — это такая страна, где завтрашний день всегда хуже, чем 

вчерашний…»

— Нет, ты мне все-таки объясни… — Горбачев снял пиджак и 

накинул его на спинку кресла, — я кому сделал плохо? Кому?! 

Дал свободу. Так? Получили позитивный результат. Сейчас… 

вон уже… идут сигналы со стороны прибалтийских республик, 

что они погуляли по белу свету, а теперь ищут любые формы 

тесного сотрудничества с нами…

Ведь тут, я скажу, надо смотреть вглубь. Ну куда нам столько 

танков? В мирное время, в восемьдесят пятом году, СССР про-

изводит танков в два с чем-то раза больше, чем было у Сталина! 

И каждый танк — полмиллиона долларов.  А ракеты… стратеги-

ческие… больше трех миллионов штука. Так? Или больше? Сто 

шесть миллионов долларов на оборону — никуда? Зачем? Так 

Рыжков против был, уперся, как бык: нельзя, говорит, сократить 

расходы на оборону, опасно, мы крепкие должны быть… во как! 

А расходы у нас за сто миллиардов!

Это блудодей должен быть крепким, — говорю я. — А бюджет 

усекать, усекать надо. Бюджет страны должен быть умным.

Не, эти уперлись и не дали!

Яковлев кивнул головой: почти все, о чем говорил Горбачев, 

он когда-то сам говорил Горбачеву. Но Михаил Сергеевич (как 

все талантливые, но поверхностные люди) часто выдавал чужое 

за свое; он просвещался исключительно на ходу, быстро забывая 

тех, кто его учил.

— Так откуда, спрашивается, взялся Ельцин? — подвел итог 

Горбачев. — Ведь Ельцин — это народный гнев.

— Э… э… — не согласился Яковлев. — Ельцин — это народная 

усмешка, вы уж извините меня! У Сталина, между прочим, во-

обще не было плохих руководителей, а если кто-то и был, так 

он не задерживался! Вот это, я скажу, были менеджеры.  А у нас, 

Михаил Сергеевич, если в 17.01 пройтись по кремлевским каби-

нетам, так ведь пейзаж, я скажу, как после взрыва нейтронной 

бомбы! Настежь открытые двери, в приемной — никого, даже 

секретарей, на столах валяются бумаги, в пепельницах окурки…

— Так что, Саша, я сделал плохого? — Горбачев говорил только 

о своем.

— Сказать? — сощурился Яковлев. — А я скажу, Михаил Сер-

геевич! Плохо мы сделали самое главное. Перестройку. По-

тому как не перестроились, а развалились. Россия вообще не 

перестраивается, потому что народ наш перестроить невоз-

можно; Россия обновляется, но не перестраивается, это факт. 

Посмотрите на Ельцина! У него — русская кувалда в руках.  А у 

нас, Михаил Сергеевич, перочинный ножичек, изготовленный 

где-то в Австралии.  И перестройку мы перочинным ножичком 

делали: резвились, резвились… и переиграли самих себя!..

Горбачев встрепенулся и сразу стал похож на злую птицу:

— К топору, значит, Русь зовешь?

— Топором, Михаил Сергеевич, у нас в деревнях дома строят, — 

зевнул Яковлев, прикрыв ладонью рот. — Топор-то… в России… 

великая вещь…



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д384 385

— Да-а… — Горбачев ловко подцепил сыр, — представь себе: 

в Америке три губернатора встретились… где-нибудь на Аляске, 

в снегах. Выпили водки, застрелили по блудодейству местного 

зубра и решили, что завтра утром их штаты выходят из Штатов, 

что у них, бл..., будет теперь новое демократическое государство.

Ну и что с ними Америка сделает? Предлагают нам какую-то 

новую систему. Не страну, полуфабрикат.

Яковлев захохотал — громко, от души.

— Правильно смеешься, — помрачнел Горбачев.

Не сговариваясь, они взяли рюмки.

— «Умри, пока тебя ласкает жизнь!» — усмехнулся Яковлев.

Закусили, помолчали…

— Беловежье — это второй Чернобыль, — заметил Яковлев, 

принимаясь за ростбиф. — Никто не знает, что страшнее…

— Страшнее Чернобыль, — махнул рукой Горбачев. — Главный 

инженер… Дятлов, я даже фамилию запомнил… был у них там 

связан с кем-то, то ли с ГРУ, то ли с Комитетом, хотя какая, 

хрен, разница! И умник какой-то, генерал (кто — не знаю, не 

выяснили), отдает приказ: снять дополнительную энергию. Все 

отрывочно и нелепо. Логика непостижимая, — Горбачев потя-

нулся за соком, — как всегда у идиотов: если завтра война, если 

завтра в поход, заводы, разумеется, мы эвакуируем, а вот что с 

реактором делать? Уперлись в вопрос. Врагу оставить? Генера-

лы в Киеве насторожились. Очень сильно ставят вопрос: реак-

тор можно остановить, но в запасе надо иметь хотя бы сорок 

секунд, чтобы запустить дизель-генератор. Рубашка реактора 

начнет охлаждаться и — пойдет процесс! А где их взять-то, эти 

сорок секунд? Вот Дятлов… по подсказке Комитета, так я по-

нимаю, и упражнялся… по ночам. Восемь дизель-генераторов 

по восемьсот киловатт каждый! А пока они маневрировали — 

упустили запас стержней. Не успели, короче. Ладно, о Ельцине 

я подытожу так. Ты, Александр Николаевич… хорошо знаешь: 

я — человек, который способен улавливать все движения в 

обществе и нормально их воспринимать.  Я не могу не реаги-

ровать на какие-то течения. Не имею права. Тем более, когда 

собираются руководители трех республик.  И сразу объявляют, 

что не действуют все союзные структуры и законы, что Союз 

отныне «закрыт», — это я не признаю, это противоречит моим 

убеждениям! И я оставляю сейчас за пределами, что собрались 

только трое. Но: если есть серьезные намерения как-то иначе 

повернуть весь процесс, пожалуйста, повернем. То есть я, Саша, 

хочу, чтобы все это было осмыслено при принятии решения… 

понимаешь?

— Вхолостую, вхолостую… — вздохнул Александр Николаевич, 

но в этот момент на пульте с телефонами пискнула красная 

кнопка.

— Что?! — Горбачев подошел к столу.

— На городском — Ельцин, Михаил Сергеевич, — доложил 

секретарь.

— Ельцин?

— Так точно. На городском.

Горбачев редко пользовался городскими телефонами.

— Погоди, а как его включать-то?

— Шестая кнопка справа, Михаил Сергеевич.

Шел третий час ночи.

— Вот так, Саша…

— Да…

— Звонит…

— Звонит.

— А зачем?

— Почем я знаю?..

— Сказать что-то хочет…

— Наверное…

— Может… не брать? Три часа ночи все-таки…

— Засранцы, конечно… — Яковлев зевнул. — Сами не спят и 

нам не дают.

— Не брать?..

— Да возьмите, чего уж там…

Горбачев снял трубку:

— Ну, Президент, здорово! Тебя, я слышал, поздравить можно? 

Новые полномочия схватил?..

Они по-прежнему боялись друг друга, и неизвестно, кто кого 

больше.

Ельцин что-то говорил в трубку.
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— Хорошо, а это как понять?! — вдруг закричал Горбачев. — 

Как?! Выходит, Бушу вы доложились раньше, чем Президенту 

собственной страны!..

Ельцин буркнул что-то резкое, и разговор оборвался. Толь-

ко сейчас Яковлев почувствовал, что в кабинете — очень хо-

лодно.

— Они говорят, Буш их… благословил… — медленно произнес 

Горбачев и с размаху швырнул трубку на стол.

Сразу стало видно, как он устал.

— Вот так, Саша… Вот так…

«Сгорает человек, — подумал Яковлев. — Все! С этой минуты 

он уже — бродячий царь…»

Через несколько минут позвонил Назарбаев: руководители 

союзных республик — все, как один, — отказались поддерживать 

Горбачева.

Утром, ближе к десяти, пришел Собчак: похожую позицию 

занял Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

— «Милые бранятся — только тешатся», — заявил Патриарх…

Поздний ужин закончился тихо, Горбачев и Яковлев не ска-

зали больше друг другу ни слова.

Цепная реакция предательства. Кремль рушился как карточ-

ный домик…

Почему у него не было друзей, а? Были бы друзья, настоящие 

друзья, соратники, сильная, сокрушительная и сокрушающая 

команда, слушайте, да он в любой ситуации был бы царь!

А он кто? Генсек-неудачник? Трус и демагог? Не мужчина, а 

так, урна с окурками…

У него был только один друг: Раиса Максимовна.

Один друг — это слишком мало для человека. Тем более — для 

Президента державы.

Смешно, наверное, но говорить о делах они с Раисой Макси-

мовной могли только по ночам. Днем было некогда, тем более 

что тогда, в декабре 91-го, Раиса Максимовна все еще болела 

и выбраться из болезни не получалось. Рука плохо двигалась, 

зрение вернулось, но без боковых полей, справа и слева стояла 

сплошная белая пелена.

Горбачев знал: если «первая леди» молчит, отворачивается, 

когда он хочет с ней разговаривать, значит, ей есть что сказать, 

есть! Только если она все-таки скажет эти слова — тогда все, 

просто все, это приговор…

Он приехал на дачу в пятом часу утра. Раиса Максимовна, 

только что вышедшая из больницы, не спала, лежала в кровати.

Она и не ждала его сегодня. Была уверена, что Михаил Сер-

геевич заночует в Кремле, он уже несколько дней не появлялся 

на даче. На ней была простая ночная рубашка, не нарядная, но 

теплая. На даче было тепло, даже жарковато, но Раиса Макси-

мовна теперь все время мерзла.

— Ну что, Захарка, боишься?.. — Михаил Сергеевич пробовал 

улыбнуться.

— Ложись и засыпай, гулена-президент! — мягко откликнулась 

Раиса Максимовна. — Утречком поговорим. Мягкой тебе по-

душки… Помнишь, как мы познакомились?..

— Помню, конечно… Ты лекцию читала «Сон и сновидение…» 

А я глазами хлопал…

Раиса Максимовна улыбнулась, ничего не ответила.

Декабрь, декабрь… самая страшная пора в ее жизни. Страш-

нее Фороса…

Захарка — лучше, чем Раиса, теплее. Зато Раиса — красиво!..

Они были обречены друг на друга, он и она. Всей своей жиз-

нью обречены… — мучились, тяготились друг другом, но стра-

шились одиночества и друг без друга уже не могли.

Сон не идет…

— Помнишь, Захарка, «Мартовские иды» у Вахтангова?

— Я помню даже то, что ты тогда сказал. Вечером.

— Цезарь: двадцать три человека рядом и двадцать три коло-

тые раны на его теле… Цезарь погиб, пошел кавардак.

— Миша, спи! — попросила она. — Надо спать… Мишенька…

План Яковлева, кончно, не так уж и плох: беловежские бумаж-

ки — не признавать, функции Верховного главнокомандующе-

го — не сдавать. Ядерную кнопку скорее всего отключат. Ну что 

ж, это уже скандал.  А Горбачев, как действующий Президент, 

СССР начинает серию государственных визитов в страны «се-

мерки».  С широчайшим освещением этих встреч в мировой 

печати.

Самое важное: необходимо поручить Примакову (или Яков-

леву?) провести неофициальные переговоры с американцами. 
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Лучше с руководством ЦРУ. Показать на конкретных примерах, 

что Ельцин уже опасен, уже смешон. Он просто сопьется на 

радостях! Это, если угодно, русский вариант Президента Ник-

сона. Как же американцы не любят Никсона! Приняв на грудь 

бутылку Black lable, он очень любил сгонять (ближе к ночи) 

свой аппарат на какие-то совещания. Все время хотел кого-

то бомбить — либо Советский Союз, либо Польшу (Никсон не 

уважал поляков).

План есть, но там, за его спиной, где всегда был потрясаю-

щий тыл, сейчас — пустота и пропасть. Раиса Максимовна — 

рядом с ним, но ее уже нет рядом с ним, нет, она сейчас против 

него…

Таблетки там, в кабинете, в ящике стола.  О таблетках она 

знала.  И Михаил Сергеевич знал, что она прекрасно пони-

мает, почему он так тяжело спит и так тяжело просыпается 

по утрам.

Никогда он не принимал эту гадость в ее присутствии. Даже 

здесь, дома, он хотел быть — в ее глазах — сильным и красивым, 

хотел быть Президентом.

«Ну что, встать? Кабинет этажом ниже… зябко, черт возь-

ми…»

По утрам голова всегда была очень тяжелой, но спасала рюмка 

коньяка. Ближе к ночи все повторялось один к одному.  И так, 

считай, уже с весны, с шахтерских митингов, когда шахтеры, 

как докладывал ему Крючков, собирались штурмовать Кремль.

— Ты куда, Миша?

— Я… я здесь.  В туалет — и сразу назад. Ты спи, спи… — он 

провел ладонью по ее волосам. — Спи, Захарка…

В последнее время все ласковые слова он произносил как-то 

заученно, без души, по привычке.

— Поговорим, Миша.

— Давай, — прищурился Горбачев и зажег ночник. — Я это 

приветствую.

Как же она не любила, господи, этот жесткий, пристальный 

взгляд — «взгляд Генсека», как она говорила!

Горбачев накинул халат и сел на краешек кровати.

— Миша… сейчас так ужасно… быть Президентом…

— Я не уйду, — оборвал ее Горбачев.

— Ты же ушел, Миша, — вздохнула она. — Власть в России 

может быть какой угодно, только не смешной. Поэтому ты уже 

ушел, только ты как всегда упрямишься, не можешь понять, что 

ты уже ушел, тебя в Кремле уже нет…

Горбачев взглянул на нее исподлобья:

— Не влияй на меня, знаешь… Все изменилось, но все осталось 

прежним.

— А… Кремль, должность… все уже… несерьезно, Миша. 

 И никто тебя не убьет… Как Цезаря.  А вот если ты остаешься… — 

в голосе Раисы Максимовны появились звенящие нотки, — если 

ты остаешься, тебя убьют все, кучей навалятся, но прежде всех 

ты убьешь себя сам…

Он встал, резко запахнул халат и тут же опять сел на краешек 

кровати.

— Знаешь, я вот это слушаю… просто теперь не обращаю 

внимания!

— А ты обращай, Миша, внимание… — твердо сказала-пропе-

ла она. — То, что я скажу, никто не скажет, ты ведь это знаешь. 

Оставаться нельзя, Миша. Ты же видишь: никто тебя не защитит. 

Хрущева кто-нибудь защитил, а?! Бывают такие ситуации, если 

ты не отвернулся, сразу зрение теряешь.  А кому же хочется жить, 

как я, полуслепой…

Он смотрел на жену совершенно затравленно.

— Эти перехлесты, сплошные… смешно уже… — сказал на-

конец Горбачев. — То, что видишь ты, можно сейчас только в 

общем плане сказать.

— В этой… уже сложившейся ситуации, Михаил Сергеевич, 

кто-нибудь все равно выкинет Горбачева из Кремля. Они силь-

нее чем ты, так получилось. Они сильнее не потому, что их 

много. Просто они действительно сильнее. А мы… — Раиса 

Максимовна повысила голос, и в голосе сразу появились ин-

тонации школьной учительницы, — мы почти не изменились. 

Годы прошли, а мы не изменились. Хорошо, если народ не под-

нимется. Народ всегда безжалостен! Так по шапке двинут… — 

и ты что, стрелять будешь в этих людей? Солдатов в живую цепь 

поставишь? А, Михаил?! Выстрелишь — сердечко твое тут же и 

лопнет! Эту страну, Михаил Сергеевич, никто не выдерживает, 

в России все президенты рассыпались в маразме, все до одно-
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го — Брежнев, Сталин, Ленин… Хрущев не успел, хотя был уже 

на грани, все говорят.  А погибать, как Альенде в Чили… да ты 

что, дурак, что ли?

Раиса Максимовна дотронулась до руки Горбачева, но он 

резко отдернул руку.

— Уходить нельзя, слушай! Ты что? Я просто хочу найти ме-

ханизм, который обеспечит нам какую-то управляемость. Это 

сейчас главная задача.  И хорошо, что все сейчас пересеклось, 

это, я скажу, не страшно, все твои умозаключения принять не 

могу! Ни первое, ни второе… убьют там Горбачева, не убьют… 

Нагрузим общество — дальше что? Что… дальше?.. Такое нач-

нется… и кто виноват? В заднице будет кто? А я все-таки не сни-

маю своего позитивного отношения к тем процессам, которые 

идут сейчас.  И к демократии в целом. Просчеты есть, но есть и 

полезные качества…

— Посмотри на меня, Миша, — Раиса Максимовна резко его 

оборвала. — Я уже инвалид.  Я расплатилась.

Горбачев поднял глаза:

— Знаешь, не соглашусь! Я ж разговариваю с врачами.  И у них, 

я скажу, много оптимизма, значит хоть ты не подсекай меня, 

не подсекай!..

— Если ты не уйдешь, я погибну, — крикнула Раиса Макси-

мовна, — слышишь? И ты тоже погибнешь… и Ира, и Катя… 

это вопрос времени!

Горбачев, сгорбившись, сидел на кровати.

— Этот бой не для нас с тобой, Миша, — она быстро взяла себя 

в руки. — Но Крючков был прав, прав… Люди, страна неплохо 

к тебе относятся, я это чувствую. Проблема в другом! Если ты 

есть — Ельцин силен. Нет тебя — Ельцин сдуется. Тут-то и ока-

жется, что король у нас совершенно голый! А ты его только 

укрепляешь! Если лошадь долго стоит рядом с ишаком, она сама 

превращается в ишака!

— Это кто же ишак?.. — Горбачев медленно поднял голову. — 

Ты не улавливаешь, что я все время предлагаю какие-то шаги, то 

есть у меня нет и не может быть такого мнения, что я оторвался 

сейчас от всего… Я же вижу, что Бориса уже начали водить за 

нос, и водит не только Бурбулис…

— Ты уйдешь, — перебила его Раиса Максимовна, — Ельцин 

долго не продержится. Его используют как таран, им стену про-

бивают… кремлевскую.  А ты ушел — и все. Он же сопьется, он 

просто сопьется, дай срок! Вот когда страна опять призовет Ми-

хаила Горбачева! Все в сравнении стоит! На фоне этого чудища 

дремучего… ты, Миша, будешь востребован в первую очередь. 

 И тогда все поймут, что ты просто опередил свое время. Вот в 

чем твоя драма. Как исторической личности. Как Нобелевского 

лауреата. Стране нужно дать возможность это понять, — она 

вдруг протянула к нему руки, — твоя Захарка знает, что говорит!

Как же он ненавидел эту певучую интонацию, господи!

— Страна? Раиса, ты говоришь страна? Если я ухожу, страны 

не будет, ты ж реально смотри! Наоборот, нужен прорыв.  А ты 

ориентируешься на углы! Если я ухожу, значит я тоже подпи-

сался под беловежской брехней!

Горбачев взял стакан с кефиром, стоявший на тумбочке, и 

нервно сделал несколько глотков.

— Ты не останешься, Михаил Сергеевич.

— Слушай, если Горбачев уйдет, он будет смешон!.. Отрекся 

от Советского Союза… я не от трона, я от страны отрекаюсь, 

это ясно, да?

В последние годы Михаил Сергеевич часто говорил о себе в 

третьем лице.

— Я тебе еще раз говорю: власть в России может быть какой 

угодно, только не смешной! Ты станешь смешон, если начнется 

гражданская война. Вот это я знаю точно.

— Они не посмеют стрелять.

— Посмеют. Ты Ельцина не знаешь!

Горбачев поднялся:

— Сейчас вернусь…

— Если не можешь заснуть, съешь булочку с маком! Хватит 

жрать эту тайскую гадость! Любая таблетка, Михаил, отлича-

ется от яда только дозой, любая! — она встала. — Не дам! И ты 

останешься здесь! Иришка привезла булочки с маком. Они там, 

внизу.  В салатнице. Мак ешь хоть ложками, от мака уснешь!

— Хочу воды.

— Значит, мы пойдем вместе.
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— У нас такое количество приисков, — Горбачев тоже встал 

и прошелся по спальне, — что при капитализме в СССР будут 

только богатые и бедные. Средний класс, слушай, не сумеет 

развиться. Подогнать невозможно. Ведь все гораздо раньше 

перестройки началось. Как бы ни издевались над нами, хотя 

это и есть сегодня миссия интеллигенции — все ставить под 

сомнение, поколение «шестидесятников» было хорошей реаль-

ностью. Валятся диктаторские режимы. Они везде сейчас ва-

лятся. Но ведь Ельцин тоже предлагает диктатуру.  У них будет 

все доллар решать, это ж ясно! И что мы получим? Горбачев 

спрашивает сейчас: что будет в стране? Хрень же будет, потому 

что Ельцин — больной человек. Это что, не видно? Значит, всех 

устраивает, что он больной? Богатые будут жить за границей. 

 А в Россию будут отныне приезжать как на гастроли. За при-

былью. Явились, выгребли прибыль и тю-тю, говоря по-русски. 

Ну и зачем же все это допускать? Сейчас — момент. Потом позд-

но будет, потом все уже упустим. Вон Тарасов Артем, первый 

миллионер, открыто поселился в Лондоне.  И оттуда руководит. 

Нужна ему в России инфраструктура? Он в Волгограде, где у 

него есть бизнес, в парикмахерскую не пойдет, у него теперь 

Лондон есть! А средний класс как тогда подымется? Тупик? 

Тупик!

Раиса Максимовна подняла руку:

— Мне можно сказать?

— А?.. Не то говорю?

Горбачев остановился.

— Миша, почему ты не обратишься к людям? — вдруг тихо 

спросила Раиса Максимовна.

Горбачев по-прежнему сидел на краешке кровати со стаканом 

кефира в руках.

— В России нет народа, Раиса. Он так пробивается к истине, 

этот народ, что вязнет на полпути. Сталин отдрессировал страну 

на сто лет вперед.  Я бы обратился. Трудно, что ли? Не к кому 

мне обращаться.

— Ты хочешь сказать… — Раиса Максимовна вдруг запну-

лась. — Ты хочешь сказать… с русскими можно делать все что 

угодно?

— Абсолютно.  И в хвост, и в гриву.

— Раньше ты так не говорил, Миша…

— Раньше я это… не видел, хотя я — самообучающаяся натура, 

ты же знаешь…

— И что делать?

Горбачев поднял глаза:

— Главное, еще раз говорю, найти механизм, который обе-

спечит какую-то управляемость. Думать будем, что делать… 

думать…

— Ты великий человек, Михаил Сергеевич.

— Так многие считают.  В Америке.  И еще — в Германии.  А не 

помогают Горбачеву, ты же видишь… Буш на стороне Ельцина, 

хотя я им на Дальнем Востоке полокеана в два счета отдал, как 

просили. Испытал я этого Буша на себе. Мне кто-нибудь говорил, 

что он такой? Я вообще его плохо знаю. Разведка говорила?..

— Миша…

— Я гадок себе, — вдруг тихо подвел итог Горбачев…

На всю жизнь он запомнил этот ночной разговор…

Через полчаса Горбачев соединился по телефону с Президен-

том Соединенных Штатов. Буш сразу сказал, что он осведомлен 

о Беловежских решениях и советует «дорогому Горби» оставить 

сейчас все как есть и «не влезать в это дело».

Так была поставлена последняя точка.

Все знали, что Бушу звонил Ельцин. Никто не знает, что Бушу 

звонил и Горбачев.

Россия окончательно потеряла свой суверенитет.

Передача власти произошла на редкость спокойно, даже как-

то буднично. Первый (и последний) Президент СССР показал 

Ельцину документы из «особой папки», в том числе — секрет-

ные протоколы Молотова — Риббентропа о разделе Европы, 

материалы о расстрелах в Катыни. Потом вручил ему ядерный 

чемоданчик и пригласил Президента России на обед.

Ельцин подтвердил, что он исполнит все просьбы Горбачева: 

одна из госдач с тремя гектарами земли перейдет в его пожиз-

ненное пользование, Горбачеву будет выделен «Сааб» с мигал-

кой, охрана и врачи.

«Прикрепленных» охранников, поваров и врачей Президент 

России сократил в десять раз: Горбачев просил выделить двести 

человек, Ельцин согласился на двадцать.
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Было решено, что Михаил Сергеевич получит в Москве, на 

Ленинградском шоссе, большое здание для «Горбачев-фонда». 

Здание уже присмотрели, требовался кое-какой ремонт, а через 

неделю, в январе, правительственный авиаотряд выделит Гор-

бачеву спецборт для поездки в Ставрополь, к матери.

Михаил Сергеевич попросил, чтобы его кабинет в Кремле 

пока бы остался за ним. Он хотел спокойно разобраться с бума-

гами и вывезти на дачу личные вещи.

Договорились, что торопить его никто не будет.

Горбачев сказал, что сразу после обеда он пригласит телеви-

зионщиков и запишет обращение к нации.

Обедали втроем: кроме Президента России, Горбачев позвал 

Александра Яковлева. Ему очень хотелось, чтобы рядом с ним 

был бы кто-то из своих.

Ельцин пытался шутить, но быстро замолчал! Настроение у 

всех было скверное. Так и обедали — почти в тишине.

Заявление Горбачева об отставке записывал первый канал. 

Ельцин предложил, чтобы прощание Президента снимала бы 

команда Попцова, он недолюбливал Егора Яковлева, еще боль-

ше Познера, который так хотел в Останкино быть главным, что 

несколько раз подходил с этим к Ельцину и быстро ему надоел, 

но Горбачев настоял на своем.

Текст указа Президента СССР о собственной отставке лежал 

на столе перед Михаилом Сергеевичем. Пока телевизионщики 

ставили зонтики, делали рассеивающий свет и проверяли звук, 

Егор Яковлев подошел к Горбачеву:

— Михаил Сергеевич, сделаем так, наверное, вы скажете все, 

что хотите сказать, и тут же, в кадре, на глазах у всей страны, 

подпишете указ.

— Брось, Егор, — махнул рукой Горбачев. — Даже не наме-

кай! Чего церемониться?.. Сейчас подпишу — и все! Без воло-

киты.

— Как сейчас? — не понял Яковлев.

— Смотри!

Горбачев взял авторучку и спокойно поставил под Указом об 

отставке Президента СССР свою подпись.

Наступила тишина.

— Все, — сказал Горбачев. — Президента СССР больше у вас 

нет.  И СССР нет.

— Ручку дайте, Михаил Сергеевич… — попросил телеоператор.

— На хрена она тебе? — не понял Горбачев.

— На память…

— А… держи…

Потом Горбачев быстро, без единого дубля, записал свое за-

явление:

«Ввиду сложившейся ситуации с образованием Содружества 

Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на 

посту Президента СССР. Принимаю это решение по принципи-

альным соображениям.

…Я твердо выступал за самостоятельность, независимость 

народов, за суверенитет республик.

…События пошли по другому пути.

…Убежден, что решения подобного масштаба должны были 

бы приниматься на основе народного волеизъявления.

…Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой 

в вас, вашу мудрость и силу духа. Мы — наследники великой 

цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она 

возродилась к новой, современной и достойной, жизни…»

Телевизионщики аплодировали.

Горбачев и Яковлев тут же вернулись в кабинет Президента 

СССР, теперь уже бывший его кабинет, и Горбачев не выдер-

жал — скинул пиджак и повалился на диван:

— Вот так, Саша… Вот так…

По его лицу текли слезы.

Тихо-тихо, в полной темноте, над Кремлем был спущен госу-

дарственный флаг Советского Союза. Свет погасили специально, 

чтобы никто не видел, что сейчас происходит.

Через двадцать минут над Кремлем так же тихо, в полной 

темноте, был поднят флаг Российской Федерации.

Вечером, когда Михаил Сергеевич был в машине, ехал на 

дачу, позвонил Андрей Грачев, пресс-секретарь экс-президента 

СССР:

— Ельцин передает, что у правительства России нет возмож-

ности выделить вам борт на Ставрополь…
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Утром, едва Горбачев проснулся, еще один звонок из Кремля, 

из его приемной:

— Михаил Сергеевич, в восемь двадцать появились Ельцин, 

Хасбулатов и Бурбулис, отобрали у нас ключи и вошли в ваш 

кабинет…

— Что сделали?.. — не поверил Горбачев.

— Уселись у вас в кабинете. Похоже, они там выпивают, Ми-

хаил Сергеевич… Ельцин сказал, что вы здесь уже не появитесь, 

и всех нас… разогнал….

Руководители Российской Федерации действительно принес-

ли с собой бутылку виски и распили ее — под конфетку — за рабо-

чим столом бывшего Президента уже несуществующей страны.

«Пир зверей!» — махнул рукой Горбачев.

27
Фроська знала, что ее убьют; здесь, на помойке, почти не 

осталось старожилов. Всех перебили. Почти всех. Погибла даже 

старая крыса из подвала в десятом подъезде, больше похожая 

не на крысу, а на комок замшелой паутины. Люди говорят, что 

они любят зверей. Тогда почему, спрашивается, крыс никто не 

защищает? Или среди зверей тоже есть любимчики, да? У людей 

какой-то комплекс, честное слово: убивать крыс! А Фроська — 

самая умная в этом дворе, потому и живая, хотя годы уже под-

ходят, крысы не люди, у них инстинкт, крысы очень хорошо 

чувствуют приближение смерти.

Сначала в этом дворе тихо-тихо, незаметно сдохли все тара-

каны, будто страшная эпидемия пронеслась. Все, нет больше в 

Москве тараканов. Редко вылезет — вдруг — какой-нибудь тара-

каний ветеран, выкатит морду с усами и тут же спрячется — от 

греха подальше…

Грех — это помойка, где уже нет, совсем не осталось еды. 

Исчезла! Если жизнь меняется, она меняется везде, даже на по-

мойках. Крысы быстро приспособились к катастрофе, бетон с 

голодухи жрут, и у них получается. Скоро, наверное, и арматуру 

начнут жрать. Такие сейчас времена. Но тараканы не могут пи-

таться бетоном. Тараканы — аристократы, а те огрызки, которые 

выносятся на помойку, это чистый яд!

Как можно (наслаждение вкусом?) употреблять паштет «Сол-

нечный»? Лучше сразу подохнуть, честное слово! А люди едят. 

Намазывают этот самый «Солнечный» на хлебушек и едят!..

Чушь какая-то! Не жизнь, а чушь… Ну так что ж теперь? Так 

русский человек устроен, он все время притягивает к себе не-

приятности!..

Тараканам легче, тараканы не умеют умирать медленно. Мо-

сковская помойка — это последний рубеж для местных тарака-

нов. Их братская могила. Люди могут (легко!) забить себе голо-

ву. Внушить себе, что «Солнечный», где сплошь генетическая соя 

и плохо переработанная бумага, это полезно, вкусно… могут! Но 

если судить по «Солнечному» или, еще лучше, по содержимому 

говяжьей колбасы, то получается, что корова это не животное, 

а растение!

Нет таких зверей, тварей божьих, которых Создатель благо-

словил бы питаться бетоном!

Демократия, демократия… Большой успех демократии в Рос-

сии… Большой успех не является признаком большого ума, 

между прочим, разве это не так?

Собаки, дворовые псы, тоже бедовали. Никто не находил для 

себя нормальной еды. Но собакам все-таки легче.  В любом дворе 

были старики и дети, по-прежнему выносившие им какую-то 

требуху. Остатки супчика, например, иногда — кости.

Собаки изменились неузнаваемо. Сейчас они ужасно заис-

кивали перед людьми — заискивали все, даже волкодавы и кав-

казцы, совершенно забывшие с голодухи, что они волкодавы и 

кавказцы!

Все теперь наоборот: люди от голода звереют, а звери — тя-

нутся к людям. Даже звери ходят сейчас на цыпочках! Никогда 

здесь, в этом дворе, не было таких порядков, Фроська не вчера 

родилась на свет, люди (потихоньку) действительно зверели, 

причем почти все. Да, она была чудовищем, эта рыжая крыса 

с мехом, как старая, грязная щетка! Город не лес, это в лесу 

все звери как волки. Но даже здесь, в огромном городе, где 

живность всегда сбивается в стаю, Фроська жила особняком. 



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д398 399

На самом деле она презирала абсолютно всех — крыс, собак, 

людей.  С людьми у Фроськи были очень сложные отношения. 

Они случайно оказались вместе, в одном дворе, людей боялись 

все, даже собаки, «почетные граждане двора», не говоря уже о 

крысах, но людям было сейчас не до собак: они уничтожали друг 

друга с таким остервенением, что крысы в крысятниках, даже 

крысы открывали рты.

Жизнь как бесконечный театр крайностей! Вдруг оказалось, 

что молодым парням, девчонкам, нуждавшимся в вере, даже не 

в религии, нет, просто в вере, не с кого брать пример.  И поэто-

му они учились только друг у друга, постепенно превращаясь в 

стадо молодежи.

Фроська была очень злой крысой. Все крысы злые, но Фроська 

и в злобе, даже в злобе, была как бы крупнее, ярче всех своих 

подруг. Жизнь, сама жизнь, затоптала в ней желание жить… 

Фроська вылезала из подвала только после захода солнца и сразу 

привычно пробиралась к помойным бакам.

Звери редко дерутся между собой. Гораздо реже, чем люди. 

 У людей полжизни всегда уходит на борьбу друг с другом, по-

тому что они дураки.  В прежние годы, если кто-то и цеплялся 

из них за какие-нибудь мелочи, то по пустякам: одна жизнь, 

все-таки, у всех одна.  И вдруг — разом все переменилось («не 

осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не 

осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным обра-

зом — буквально ничего…»). Если двор до того сейчас оскоти-

нился, что Фроська питается бетоном, если собаки-волкодавы 

сейчас не собаки, а просто жалкие твари… люди, кажется, сооб-

разили, что в этом городе (в этой стране?) их никто не уважает. 

Перемрут они — да и черт с ними, это ведь лучше для тех, кто с 

деньгами. Перемрут свои — приедут китайцы, они — трудолю-

бивый народ да и бастовать не станут, не приучены, их вышлют 

сразу. Меньше людей в стране — меньше геморроя: мусорные 

баки были совершенно пусты, такое ощущение, что люди сейчас 

съедают все, не оставляют объедки!

Фроська хорошо помнила, как мужики в этом дворе сходи-

лись когда-то за домино. Как раньше, пять-семь лет назад, они 

резались здесь в городки… Давно это было? Нет же, нет! Люди 

сейчас смотрели друг на друга только исподлобья, зависть стала 

вдруг как бы национальной чертой.

Если у тебя, здорового мужика, нет женщины, значит, у кого-

то их две…

Люди совершенно не верили друг другу. Ложь до такой сте-

пени окутала людей (ложь всех, ложь телевизора и газет, почти 

всех газет, ложь вокруг), что у них, у людей, не было больше 

желания открывать душу друг другу. Еще чего!..  А вдруг этим 

кто-нибудь тайно воспользуется?

Почему-то люди ждали друг от друга только гадостей. Они, эти 

люди, бывшие товарищи, не были приучены к самовыживанию, 

хотя каждый восьмой из них, вот как, уже побывал — в прежние 

годы — в лагере или в СИЗО. Им всегда казалось, что кто-нибудь 

о них, о советских людях, обязательно позаботится. Например 

государство. Коммунистическая партия вложила в них мысль, 

что они, граждане Советского Союза, рождены для того, чтобы 

служить стране, не себе, а страна в ответ о них позаботится! Во 

дворе сразу же появились новые псы, много собак. Фроська пре-

зирала собак, она боялась собак даже больше, чем людей, ибо 

собаки — сволочи, если увидят крысу — догонят и обязательно 

порвут на части, им это в удовольствие! И хотя все они, эти де-

коративные… чау-чау, пудели и огромные черно-рыжие колли, 

вообще ничего не умели, плохо видели, что происходит вокруг 

них, не были приспособлены жить во дворе… дворняги охотно 

принимали их в свою стаю.

В дорогих и очень дорогих ошейниках этих подкидышей тор-

чали записки с их кличками-именами: добрые люди, возьмите в 

семью… накормите собаку! У прежних хозяев не было денег их 

содержать. Собак… чтобы выкинуть… увозили в центр, где были 

богатые дворы. Люди не понимали, что теперь вообще все изме-

нилось, что в околокремлевских дворах новых русских бедных 

еще больше, на самом деле, чем в далеких-далеких «спальных» 

районах…

Рынок — это как ковровая бомбардировка, он бил по всем, по 

всему живому — наотмашь!

Холодно на улице, Фроська спряталась во дворе и глазела на 

звезды.
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Сегодня повезло: сдохла дворняга Джильда, сдохла на морозе, 

мясо хорошее, кости хорошие, прелесть!

В щелочку Фроська видела, как Джильда умирала.  В ее теле 

незаметно проступила безвольная гибкость смертного сна, глаза 

закатились, она вдруг вздрогнула, перевернулась на снегу и — 

все, вот она, смерть. Пришла. Явилась!

Фроська так хотела жрать, что не жалела о Джильде; если она 

и жалела сейчас кого-то, то только себя саму.

Взошло волчье солнышко — луна; помойка украсилась блед-

но-серым светом, чуть разбавившим густые ночные чернила.

Фроська рвала Джильду на части и чувствовала себя победи-

телем; Джильда обледенела, такое ощущение, что ты жрешь не 

мясо, а снег. Но ледяное мясо — это все-таки мясо, не бетон, то 

есть почти деликатес.

И в этот момент в нее, во Фроську, полетел булыжник.

Таким булыжником можно убить человека, а Фроське что? 

Много надо, что ли?

Взрыв, только без шума; Фроська отлетела метра на два, не 

меньше, и распласталась на снегу, выбросив лапы.

Она успела заметить, как к Джильде бросились двое бомжей, 

мужик и женщина, очень похожая на мужчину.

— У-у! — орал кто-то из них… это был крик нечеловеческой, 

животной радости.

Потом Фроська уже ничего не слышала; сразу, вдруг, пришла 

тишина.

У нее есть имя, у этой тишины, — смерть.

Она ведь знала, что ее убьют…

28
Явлинский понимал, что не только «Шелл», но и «Марафон-

оуэл», другие американские и английские граждане, возможно 

«Эксон», заберут в свои руки (по сахалинской схеме) еще и 

северный шельф.

Заберут! Обязательно заберут! Кто же упустит такой шанс? 

Англичане? Просторы России — как реванш за Индию. Вот у 

кого имперское мышление — английский королевский двор, да 

еще с такими традициями, как в Лондоне, есть высший культ 

неравенства между людьми.

Явлинский очень хотел быть представленным Елизавете Вто-

рой.

Детская, совсем детская мечта: прокатиться по Лондону в 

королевской карете рядом с Ее Величеством. Слева и справа — 

конные гвардейцы, шпаги, огромные черные шапки, ленты, 

прелестная королевская улыбка, старинные бриллианты…

Явлинский всегда делил людей на обычных и фантастических.

Тянет его к себе чужая красивая жизнь! Тянет…

Королевский двор как личный пиар.

«Опять я не замечен с Мавзолея…»

Суммарные запасы сахалинской нефти — два миллиарда бар-

релей. «Шелл» будет выкачивать эту нефть десять-двенадцать 

лет, не меньше.

И еще — север? Баренцево море? И еще — Ковыкта, Харьяга?

Есть, конечно, системы со сложными мотивациями, но 

«Шелл», «Марафон-оуэл», «Эксон» — это рептилии.

Что у рептилии самое главное? Почему рептилия стала реп-

тилией?

Главное у рептилии — аппетит!

Тепло в гостиной, очень тепло, хотя камин — электрический. 

Только сделан он так, что от настоящего не отличишь.

Интересно, в Москве, в этих новых богатых квартирах, есть 

настоящие камины?

Явлинский очень любил одиночество, тишину, свое кресло; 

он ценил покой, он умел им наслаждаться.

Сам перед собой он всегда был чистосердечен.

Задернуты тяжелые гардины, мягкий масляный полумрак, 

горит только один торшер…

Придет девчонка, обещала! Он — что? Привязался к ней? Все 

может быть, между прочим… жизнь, как красное полотнище, а 

он, Явлинский, как бык на арене жизни; этот бой — насмерть, 

или бык, или тореадор, кто-то обязательно погибнет, закон кор-

риды (тореадоры, к слову, редко доживают до старости).  И он, 
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Явлинский, один перед всеми. На этой арене. Набычившись от 

злости. От непонимания. Но в бою! Он один перед всеми, перед 

огромной-огромной толпой — один, но он может победить, он 

должен победить, он готов победить…

Борьба за что?

Как за что? Он должен стать Президентом в этой стране, вот 

цель его жизни…

«Шелл» приходит на Сахалин, «Шелл» будет добывать нефть, 

но Россия потеряет на этом миллиарды долларов.

Точно потеряет. Ничего не будет, ничего: ни нефти, ни денег.

Явлинский заставил себя поверить, что очень скоро, лет эдак 

через двадцать (возможно и раньше) нефть вообще будет нико-

му не нужна: мир изменит (точнее — перевернет) самое великое 

достижение ХХ века — термоядерный синтез.

Термоядер — солнце.  И оно, наше второе солнце, находится 

внутри самой планеты! Создатель подарил Земле вечную жизнь: 

солнце над планетой и термояд, скрытый в ядрах водорода, два 

солнца сразу…

Выписка из земельного регистра: Михаил Смотряев, сын Яв-

линского, является «собственником дома в Лондоне на улице 

Дерби-Хилл, в районе Форест-Хилл»…

Пожалуйста, без вопросов о цене! В России никогда не правил 

закон, никогда, ни при Романовых, ни после Романовых, зато в 

России всегда была благодать; Явлинскому очень важно убедить 

себя самого, убедить навсегда: то, что он сейчас делает, это не 

предательство.

А если не предательство, значит отстаньте! У него есть 

другой выход? Давайте начистоту: Явлинский рожден стать 

Президентом России! Он знает (может быть — он один), 

как Россию сделать счастливой!.. Он долго, упрямо шел во 

власть — и победил. Пост заместителя Председателя Совми-

на — Павлова. Уже победа! Для парня из Львова! Из Прикар-

патья! Но победа пришла с опозданием, Советский Союз — 

рухнул.

Явлинский, Явлинский… он всегда был поразительно одинок, 

этот человек.  С детства, с ранних лет и всю жизнь.

Вал работы и экономическая разруха остановили Явлинско-

го. Что есть Борис Ельцин? Это присутствие вечности среди 

нынешний жизни! Ельцин предложил Явлинскому пост пре-

мьера. Явлинский хотел идти с программой под условным 

названием «тезисы Малея», подсказанной вице-премьеру Ма-

лею, ее разработчику, реформами Ден Сяопина. Сельхоззем-

ли — в аренду, то есть отмена «уравниловки» среди крестьян, 

поэтапное разгосударствление, сначала — легкая переработка 

(сельская продукция: фрукты, овощи, зерно), потом — сфера 

бытовых услуг, жилищно-коммунальный сектор, такси, ав-

тобусный парк, грузовой транспорт, кафе, рестораны, мага-

зины…

Самое главное — именные ваучеры, чтобы иностранцы их не 

скупили, а на ваучеры — наши заводы!..  И ведь закон был при-

нят именно в такой редакции: персональные ваучеры без права 

продажи, с именем владельца… Но летом, когда парламент был 

в отпуске, произошла подмена. По сути было совершено государ-

ственное преступление. Министры, Чубайс прежде всего, совер-

шили подлог: ваучеры стали как те же рубли. Борис Николаевич 

выгоняет Малея из правительства (через три года Михаил Малей 

умер, было ему неполных пятьдесят пять). Молодые министры 

быстро убедили Бориса Николаевича, что Президенту выгодно 

опираться не на народ, а на бизнес... Явлинский, короче говоря, 

опять оказался не у дел.

Болезненная вещь: он и не у дел! «Ты, Гриша, какой-то линя-

лый», — сказала ему жена. Они крупно тогда поссорились, на 

несколько лет.

«Шелл» сегодня — это костыль. Нужен реванш.  И будет реванш, 

дайте срок. Главное: объяснить «Шелл». Сначала — самому себе!

Гайдар заявил: «Григорий Явлинский страдает от явных изъ-

янов в своем экономическом образовании…»

Мир — говно, и он становится говнистее с каждой минутой.

Нашел страдальца, Егор!

Явлинский по-человечески просил Гайдара о главном — позна-

комить его с Михаилом Сергеевичем, с Президентом державы.

Гайдар пообещал. Не сделал. Потом опять пообещал.  И опять 

не сделал.

Сейчас — заявление про «изъяны».  И что он, Явлинский, «это, 

увы, особый тип современного политика, Жириновский для 

бедных!»



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д404 405

Если и.о. премьера публично хамит, значит… Явлинский с 

удовольствием вытянул ноги и устроился в кресле… значит, эти 

товарищи, наши министры, чего-то боятся, так ведь?

А чего? Ц-то они боятся? Знают, что он видит их насквозь?

Ну, видит… да. Отчаянные ребята, особенно Чубайс! Они 

действительно очень похожи на большевиков-революционеров, 

людей «ошеломляющего действия», как всегда говорила Луиза 

Марковна, его любимая бабушка.

Интересно, у этих парней есть сердца? Директор большо-

го оборонного института в Зеленограде несколько месяцев 

кряду не мог выдать своим сотрудникам зарплату и — покон-

чил с собой. Привык за все отвечать. Именно так: привык. 

58,9% предприятий России стали частными. Первое место в 

мире: 58,9%. Вырвались! Да, приватизационные мероприятия 

прошли при относительном минимуме социальных конфлик-

тов; в отличие от гражданской войны, народ этот грабеж 

пережил спокойно. Тяжелые реформы? Очень тяжелые. Бар-

дак? Еще какой: крупнейшие оборонные заводы России были 

приватизированы — внимание! — без решения правительства 

России и соответствующих заключений Госкомоборонпрома. 

Как так? Да так! Приватизация — значит хватаем что можем, 

директоров на улицу (можно и под расстрел… уличный), 

«было ваше, стало наше», революционный девиз граждан-

ской войны. Вот так, налетом («или, брат, подвинься, или 

не обижайся»), в частные руки ушли (загибаем пальцы): 

Смоленский авиационный завод, Рыбинское КБ и Уфимское 

моторостроительное производство, ЛНПО «Пролетарский 

завод», ЦНИИ «Румб», Балтийский завод, Самарское госпред-

приятие «Старт» и т. д.

Если бы это были квартирные кражи, воров бы повязали.  А тут 

не квартиры, тут заводы. Отодвинуты: вся экономическая шко-

ла не только Советского Союза, но и мировые экономические 

школы, Ельцин их отодвинул.  В пользу секты Гайдара — по сути 

дела, фанатиков!

91-й год — смена политического строя. Это случилось без 

участия Гайдара. Более того, рядом с Ельциным он, Гайдар, смо-

трелся как-то чужевато.  А кошмар 92-го? Вот это как объяснить? 

Секта Гайдара, либерализация цен как единственно возможный 

путь развития страны? Так везде? Повсеместно? Во всем бывшем 

соцлагере: Венгрия, Чехия, Югославия? Нет, господа, врете: 

как у вас, в России, так нигде. Невиданные (в мире) шоковые 

реформы — это ваше, господа, исключительно молодежное изо-

бретение!

По распоряжениям, часто устным, был приватизирован целый 

ряд предприятий стратегического назначения: Московское НПО 

«Взлет», Таганрогское авиационно-производственное предпри-

ятие, Тульский оружейный завод, Воронежский «Электропри-

бор», Тульский ЦНИИ систем управления, Красногорский завод 

им. Зверева, Вятско-Полянский «Молот» и т. д.

В Польше за три года приватизировали лишь 30% госпред-

приятий.  В Венгрии — около 20%.  А Гайдар? Почти 60% госсоб-

ственности уже в частных руках!

А кто их берет-то, эти заводы? Ведь черте кто, это же видно! 

Как все-таки щедр и милосерден бог, дающий сейчас такое бо-

гатство бездарям…

Криминально-буржуазный класс уже пожирает страну, это 

что, не видно? У криминальных людей криминальный инстинкт, 

других нет. Они приходят на заводы, берут богатство, которое 

называется «основные фонды», а у них инстинкт! У них только 

один инстинкт. Повестка для: окно на таможне, уход от налогов, 

обман потребителя и как лучше, каким способом прикончить 

своего компаньона.

Какие лица у этих министров, слушайте! Какая-то бесконеч-

ная фотографическая протоплазма! Без выражения, без жизни, 

сплошной серый фон, полное отсутствие (особенно у Бурбулиса) 

хоть какой-то мимической гаммы!

И почему (кто объяснит?), почему здесь, в России, нельзя 

было сделать так, как сделал Китай, где есть средний класс, 

сильный средний класс, тысячи долларовых миллионеров, где 

членство в партии совершенно не мешает (и не помогает, что 

важно) бизнесу?..

Прежде за заводы давали ордена.

Сейчас за заводы убивают.

Сталин создавал, Гайдар продает; в 91–92-м в стране не соз-

дано, не построено ни одного нового предприятия, ни одного! 

В государстве вообще происходит что-то необъяснимое: ребя-
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та, девушки особенно, выглядят сейчас так, что за такие фото 

раньше сажали! У них, у сверстников Явлинского, вдруг ставших 

министрами, инфляция — 2600% по году.

Ничего, да? Но это все — закрытые темы. Если хоть кто-то 

заикнется о 2600%, в ответ оглушительный крик: «антирефор-

маторские силы»!..

На все аргументы страна отвечает криком…

Телефон звонит. «Ну что, она?»

— Я слушаю…

«Она…»

— Привет, малыш. Через час? Быстрее — цто? Нельзя? А вот 

надо. Жизнь такая, что надо! Надо уметь жить быстрее… детка… 

Хватай такси, деньги у меня пока еще есть. Поднимайся наверх с 

таксистом, деньги я сцас кину под половичок там… резиновый… 

Там ты их и возьмешь…

Явлинский аккуратно положил трубку.

Гайдар гордится перепиской с Нобелевским лауреатом по 

экономике Лоуренсом Клейном и с удовольствием, причмокивая 

губами, показывает — всем — его письмо.

Клейн доказательно предупреждал Гайдара, что при совет-

ских зарплатах либерализация цен есть прямой путь России «в 

нищету николаевской империи».  В России, говорил Клейн, не-

избежно появятся миллионы «новых русских жертв», и Европа 

не станет, не сможет безучастно на это смотреть, суд в Гааге 

пока никто не упразднил.

Гайдар ответил Клейну, что он, Гайдар, учился экономике в 

том числе и по его лекциям, но в России, увы, такая обстановка, 

что им, министрам, виднее!

Послал, короче. (Вот и вся их переписка.)

А что виднее-то?..

Гайдар пригласил Клейна посетить Россию через год-

полтора — увидите, мол, наши успехи.

Увидет, ага. Если глаза закроет.

Он, Григорий Явлинский, устал повторять: деньги, накоплен-

ные за советское время (и совершенно неважно, как они на-

коплены), необходимо пустить сейчас на мелкую приватиза-

цию. Как можно быстрее! Именно такой путь указать деньгам. 

Частная собственность на землю пока (пока!) в ограниченных 

размерах. Лучше всего — аренда земли (с обременением и без 

права субаренды), особенно в Курской, Орловской, Белгород-

ской областях, где чернозем. Приватизация, но исключительно 

мелкой собственности. Потом, через годы (пять-шесть лет), 

когда мелкий и средний собственник окрепнет, научится за-

рабатывать, узнает настоящую цену денег, тогда можно будет 

говорить и о продаже заводов.

Но — по особому списку.  И обязательно — с обременением, с 

заботой о людях, о социалке, о моногородах (если уж лучшие 

российские заводы невтерпеж продать, то есть скинуть с себя, 

с государства, ответственность за них, за эти гиганты).

Существует мировой опыт, не стесняйтесь, господа молодые 

министры; Англия, Франция, Япония, Китай, Швеция… парни, 

присмотритесь, в экономических моделях этих стран очень 

много общего! А Чехия как идет? Венгрия? Польша?

С ваучерами просто. Ваучеры должны быть законодатель-

но защищены. Иначе они станут предметом невиданной 

спекуляции. Зачем государству бани, ателье, дома быта, ре-

стораны, парикмахерские? Приватизация, но на конкурсной 

основе. Человек, выиграв конкурс, то есть получив какой-то 

актив в свои руки, подписывает договор с государством, 

траст: актив в его собственности, все. Но в течение первых 

пяти-десяти лет новый собственник выплачивает государ-

ству его реальную стоимость.  А деньги идут в федеральный 

национальный фонд для решения социальных проблем на-

селения государства.

Чем плохо? Нет, отвергли. Верховный совет поддержал Чу-

байса — ваучеры.

Хорошо, пусть будут ваучеры. Только на каждом ваучере 

должны быть указаны фамилия, имя и отчество его владельца, 

паспортные данные и счет в банке, куда должны — от ваучера — 

поступать деньги.

И — никакой продажи! Ваучер это не ценная, а бесценная бу-

мага. Если вдруг гражданин захочет, он может в любую минуту 

вернуть его государству.

Нет, подмена! Вместо — настоящих ваучеров, то есть бумаг с 

государственной ответственностью, появились красивые фанти-

ки под названием «ваучер», за который было обещано каждому 
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гражданину по две «Волги», а получили граждане комбинацию 

из трех пальцев. Тоже каждый.

Нет же, Гайдар просто «врубил шок», то есть все сделал 

(с людьми) исключительно по-русски.

«Эй, дубинушка, ухнем!..» Вся страна — как большой самолет, 

который стремительно падает на землю. Надо же так ухитрить-

ся, да? Набрать полный самолет неудачников…

Некрасивая фигура их трех пальцев. Образ власти: «запом-

ните меня такой…»

Чудно, ей-богу: Гайдар отбирает у людей деньги, следом в 

магазинах, естественно, появляются товары — как же им, това-

рам, не появиться, если в одну ночь «ухнули» все сбережения 

людей?..

Слушайте, слушайте, продукты на колхозных рынках были 

всегда! даже в блокадном Ленинграде на Сытном рынке не так 

уж трудно было достать молоко (его меняли на золото).

А он, Явлинский, сколько раз говорил руководящим крем-

левским товарищам, что свободные цены при старых, еще со-

ветских зарплатах… они ведь в большинстве своем почти не 

изменились… есть национальная катастрофа?

Или правда, что Гайдар — это безошибочная ставка Скокова? 

Или все-таки Хасбулатова? Логика прямая: Гайдар быстро до-

ведет страну до нового ГКЧП, Ельцина скинут, появится другой 

Президент, но не Руцкой, разумеется, куда ему… Юрий Ско-

ков?.. Или Хасбулатов?

Если человек революционер (то есть «придурок», как говори-

ла его бабушка Луиза Марковна), разве можно революционера 

остановить?

Революционеры книжек не читают. Революционеры сами 

пишут книжки. Такие люди, как Егор, как Авен, как Чубайс, 

убеждены, что до них в Советском Союзе вообще ничего не 

было. Никаких экономических школ! Как идет современное 

летосчисление с Рождества Христова, вот так и сейчас начи-

нается, извольте видеть, новая эпоха, новый «русский век» — 

эпоха «нормальной экономики». Иными словами, все, что 

было до них, — все должно быть уничтожено! Сама структура 

экономики, приоритеты, социальные и человеческие цен-

ности… причем, все должно быть уничтожено вмиг, одним 

ударом!..

«Мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет 

всем…»

Станет миллионером — в этом смысле. Или — новым «русским 

бедным», как получится. Третьего не дано, ибо средний класс 

такими вот «приемчиками» (по слову Егора Тимуровича) не 

создается, нет!

Явлинский пододвинул телефон, снял трубку.

Кнопочный телефон, подарок японцев. Как же удобно, а?

— Ты не выехала? Ц-то ж ты сейчас ждешь?

На другом конце провода слышался голос, похожий на дет-

ский.

— Значит, так! У нас ведь контракт, есть такое дело? Но ког-

да я скучаю, то я скучаю не по контракту.  А скучать я буду… 

максимум до девяти. Ты, подруга, услышь меня, пока я рядом! 

Потом обижусь — и рядом со мной будут уже другие.  У великих — 

великие слабости, запомни это!

Явлинский положил трубку.

Интересная девочка. Ведет себя так, будто влюблена в него, 

действительно влюблена, это подкупает.

Егор, Егор… этот человек даже в раю найдет что-нибудь пло-

хое!

О! Вот хороший абзац! Явлинский вернулся к камину и взял 

в руки текст: «Одним из ярчайших воспоминаний детства у 

Григория Алексеевича, было, по его словам, то, как он, будучи 

еще мальчиком, пошел в магазин покупать футбольный мяч. 

 И увидел, что не хватает одного рубля.  С тех пор вопрос це-

нообразования, который оказался самым главным вопросом 

экономической науки, не покидал Явлинского…»

Он сам продиктовал свою официальную биографию. Женя, 

пресс-секретарь Явлинского, все записала за ним слово в сло-

во, все, что он хотел. Передала странички советникам: пусть 

работают.

Советники — Кожокин и Зверев — создали художественное 

произведение: «Биография Явлинского Г.А.» Сегодня утром от-

правили ему «на визу» текст — исправленный и дополненный.
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Прочитанные главки (каждая страница — новый сюжет) Яв-

линский скидывал на пол — текст ему нравился.

«С августа 1991-го по просьбе Ельцина я согласился стать 

заместителем председателя Комитета по оперативному 

управлению народным хозяйством СССР. Через Комитет 

проходила вся информация о том, что происходит в стране, 

и в частности на потребительском рынке. Кроме того, мы 

контролировали всю гуманитарную помощь, которая шла в 

СССР.  И как участник этой работы заявляю: да, в стране были 

большие сложности, в магазинах — хоть шаром покати, но 

признаков голода не было. Разговоры о том, что с каждым 

часом приближалась окончательная катастрофа, — сильное 

преувеличение…»

Явлинский задумался, потом потянулся ручкой и вычеркнул 

слово «окончательная».

В самом деле: 91-й год был самым урожайным за десятилетие, 

к декабрю закрома СССР ломились от хлеба, Гохран был напол-

нен алмазами, золотом, советские банки работали в Лондоне, 

Сингапуре, Франкфурте, активно кредитуя весь мир…

Тишина, за окном — Москва в огнях, ночью этот город вы-

глядит намного лучше, чем днем; тишина такая, будто весь мир 

вокруг сейчас умер.

Явлинский очень любил работать с текстами, но подводили 

глаза. Он уже чувствует (рано, да?) свой возраст. Под глаза-

ми — большие черные мешки, верный признак того, что почки 

работают уже на износ…

В карете по Лондону — цок-цок… Кто из этих умеет носить 

цилиндр? Гайдар? Шумейко? Может быть, Полторанин, про-

сти господи! Да-да, когда-нибудь именно он, Явлинский, во-

йдет, ворвется во все элитные мировые клубы, дайте только 

срок!

Чубайс намекал, что его приглашали в «Совиную рощу». Врет? 

Интересно: «Шелл», этот народ, нефтяники, в «Совиную рощу»… 

вхожи?

Явлинский всегда интересовался «мировым правитель-

ством» — по-детски.

Правительство миллиардеров. Оно существует? По логике 

вещей, должно быть. Обязательно быть.

Говорят (он слышал), люди съезжаются в «Совиную рощу» 

только два раза в год, — это вам не Бильдербергский клуб, ко-

нечно, «Совиная роща» есть финансовый центр планеты!

Крайне любопытно: мировые цены на нефть, на газ, на алю-

миний, на золото… все решается тоже здесь, в «Совиной роще»? 

Явлинский встал и прошелся по комнате. Как хочется ласки, го-

споди! Как хочется чего-то человеческого, пусть и за наличный 

расчет, но человеческого!..

«Ты… знаешь кто?.. — кричала девчонка в прошлый раз… Он 

давал какие-то советы, ей бы, идиотке, их услышать, его советы, 

так нет же… взбрыкнула: ты, кричит, просто жестокий нытик, 

вот ты кто!..»

Явлинский обиделся, поджал губы (он вообще обидчив), это 

у него с детства. Он всегда ужасно боялся насмешек, унижения, 

жестоких шуточек… и всегда, между прочим, был на заднем 

плане, даже на школьных фотографиях; чем дальше от первого 

ряда, чем незаметнее — тем спокойнее…

«Шелл» и Сахалин не давали Григорию Алексеевичу покоя.

Да, Небожитель все предусмотрел на земле: углеводороды 

рано или поздно иссякнут, люди, человечество, выгребут их 

без остатка, все заберут, под гребенку, даже уголь. Как же 

это не видеть, как?.. Термоядерный синтез перевернет пла-

нету, вопрос времени. Явлинский чувствует: термоядерные 

электростанции появятся уже в 2008–2010 годах, сейчас все 

к этому идет. И зачем тогда России нефть? А? Кто ответит! 

Зачем?!

В начале века нефть обязательно поднимется в цене. Миро-

вых запасов нефти все меньше и меньше, а Китай (социализм 

с «китайским характером», то есть капитализм, обращенный 

лицом к народу, а не задницей, как сейчас в России), так вот, 

Китай, Индия, Австралия, Малайзия, Бразилия, страны Евро-

пы… все они очень быстро сейчас развиваются. Идут вперед 

огромными темпами. Выкладывать огромные деньги за нефте-

продукты никто не хочет. Выход только один: термоядерные 

электростанции.

Слушайте-слушайте (о! как же Григорий Алексеевич любил 

это свое «слушайте-слушайте!), коль скоро «Шелл», все эти 

самонадеянные английские и американские парни, которые 
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если и умеют что-то (если умеют!), то всего лишь тупо, по 

старинке, выкачивать из земли или со дна океана нефть, если 

у них совершенно нет аналитики, если они плохо понимают, 

на самом деле, в каком веке живут… слушайте, как же не вос-

пользоваться сейчас чужой глупостью? Если термоядер — на 

подходе, значит, «Шеллу», всем этим англичанам-американцам, 

в пояс нужно поклониться, в пояс… Пусть приходят на Сахалин, 

пусть приходят куда угодно — в Ковыкту, в Мурманск, да хоть 

в Москву или в «ордена Ленина и ордена Октябрьской револю-

ции город Санкт-Петербург», как объявляют сейчас на рейсах 

«Пулковских авиалиний»! Да, мы, Россия, с удовольствием 

скинем вам нефть, хоть все забирайте, потому что очень скоро, 

уже завтра, в нефти не будет никакой надобности. Милости 

просим! Приходите! У нас появятся рабочие места, появится 

зарплата, ведь сейчас совершенно ничего нет, целина, весь 

Южно-Сахалинск — стоит!

Главное — успеть. Протащить закон через Верховный Совет. 

Даже если «Шелл» просто заберет у нас нефть, если мы, Россия, 

вообще ничего за нефть не получим… рабочие места, какая-то 

зарплата… разве это все не благо для государства?

По формальной логике «Соглашение о разделе продукции» 

выглядит достаточно безобидно. Приходит инвестор, тот же 

«Шелл», допустим. Никто не освобождает «Шелл» от налогов и 

пошлин, но «Шеллу» дается отсрочка.  В этой отсрочке все дело! 

На сколько она лет? На двадцать? На тридцать? Никто не знает. 

Не оговорено. Формально — до тех пор, пока месторождения, 

в данном случае — «Сахалин–2» и «Сахалин–3», не выйдут на 

рентабельность хотя бы в 15–20%, то есть пока не окупятся все 

их затраты.

А когда они, эти месторождения, выйдут на себестоимость? 

Через сколько лет… или десятилетий? Когда у них появятся… 

эти самые 15–20%?

Никто не знает. Скорее всего — никогда.

Так что Россия, выходит, вообще ничего не получит — ни 

копейки? Ни нефти, ни денег?

Все, все может быть…

Подлость? Подлость. Да, иногда приходится идти на подлость, 

деньги ведь тоже, между прочим, довольно подлое изобретение, 

только деньги нужны хотя бы для того, чтобы люди не убивали 

друг друга из-за еды, разве не так?

Явлинский понимал — в российских министерствах и ведом-

ствах все еще нет экспертов, которые могли бы в полной мере 

защитить интересы своей страны. Новое это дело — рынок. Не-

кому хотя бы навскидку прикинуть расходы «Шелла», то есть от-

ветить (вместе с англичанами) на вопрос, какими же, все-таки, 

будут их затраты на сахалинском шельфе.

Главная проблема: оператор «Шелла», наспех слепленная ком-

пашка «Сахалин-энерджи», кому Россия официально передает 

сейчас все права на СРП, не юридическое лицо.

Кто они, эти люди? Никто не знает. «Сахалин-энерджи» даже 

компанией назвать нельзя — этакая живопырка, зарегистриро-

ванная на каких-то там островах. По сути — офшорная фирма-

однодневка.

И этой «однодневке» Россия передает сахалинскую нефть на 

миллиарды, если не на десятки миллиардов долларов!

Почему в качестве субъекта СРП нельзя, к примеру, зареги-

стрировать сам «Шелл»? Гигант, у которого сегодня множество 

активов в самых разных странах мира? Если начнется жульни-

чество, если расходы на Сахалинском шельфе злонамеренно за-

вышены, с «Шелла» можно и спросить, у «Шелла» есть крупные 

активы, «Шеллу» есть чем ответить.  А «Сахалин-энерджи»? Чем 

ответит «Сахалин-энерджи»? Ведь «Сахалин-энерджи» — это 

«Шелл» под псевдонимом, но юридически «Шелл»-то здесь ни 

при чем!

Пролетит Россия? Без всего останется?

Да-да, еще раз: все может быть.

Самый главный вопрос: если «Шелл» будет грабить Россию 

точно так же, как они, эти парни, гуляют сейчас по Нигерии, — 

значит, небольшой домик для детей Григория Алексеевича в 

Форест-хилл, в Лондоне, есть обыкновенная взятка, так полу-

чается?

Явлинский поежился: тепло, камин, но словно озноб какой-то 

и — мысли, мысли, кто знает, как успокоить мозг, как… отклю-

чить его что ли, как?

Телефон! Господи, почему, все-таки он так орет, этот телефон?

— Алло…
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В телефоне стоял жуткий уличный шум.

— Григорий Алексеевич…

— Алло…

— Григорий Алексеевич…

— Я.

— Мельников… Мельников говорит… Григорий Алексеевич!..

В телефонной трубке играла музыка, где-то рядом, видно, 

был ресторан.

— Андрюша… ты!

— Он, Григорий Алексеевич! Он самый! Покорный раб.

— Слушай, я уже жалею, что у тебя есть этот номер!

— Не жалейте, шеф.

— Случилось что?..

— Так точно. Случилось. Могу приехать?

— А ц-то случилось?

— Не хочу по телефону.

— Ал-ло!

— Я здесь, здесь… Григорий Алексеевич… Вы… вы меня слы-

шите?

— Ты так орешь, тебя и глухой услышит. Ты где? На Северном 

полюсе? В Антарктиде?

— Нет, в Барвихе, в Антарктиде телефонов нет! Говорить по 

телефону не могу, Григорий Алексеевич!

— Пац-цему, интересно?

— Боюсь, если честно! Причем, как никогда. Александр Ва-

сильевич Коржаков — все слышит! Великие уши страны.  И не 

он один!

— Ты, Мельников, живешь в свободном государстве, хочу это 

тебе напомнить.  В стране победившей демократии.

— Знаю, Григорий Алексеевич! Я об этом только что в «Из-

вестиях» читал. Шеф, через час подлечу, можно?

— Андрюша…

— «Известия» вообще пишут много интересного…

— Послушай, я не люблю говорить, когда кто-то бубнит.  У меня 

другие сегодня планы. Или… — Явлинский на секунду задумал-

ся. — А цто, серьезно?

— Очень-очень серьезно.

— Знаешь, входи тогда без звонка, дверь будет открыта. 

Скромно и тихо жди меня в приемной. То есть в гостиной… — 

поправился Явлинский. — Я когда-нибудь к тебе выйду.

— Спасибо за доверие, шеф.

— Через час?

— Так точно.

— Решили. Слушай, ты уж сильно-то не торопись! Я просил бы 

учесть, что это только у тебя что-то всегда случается… — Явлин-

ский положил трубку и подошел к окну.

Да, безусловно: «Шелл» предложил Ельцину, России, ту же 

модель, по которой «Шелл» работает в Африке, Южной Америке 

и в Казахстане.  С одним уточнением: в Казахстане — другое соот-

ношение, 50 на 50.  А в России 10 на 90: России — 10%, «Шеллу» 

вся остальная нефть, но эти 10% придут к России, только если 

«Шелл», еще раз скажем, окупит все свои затраты.

Да, безусловно: «Шелл», если запустить его на Сахалин, раз-

вернется здесь так же, как «Шеврон Тексако» развернулся в 

Эквадоре. Вся отрава, все отходы пойдут в ближайшие реки, 

убивая людей. Из каждой сотни долларов — вот они, эти табли-

цы, лежат сейчас перед ним — из каждых ста долларов, которые 

извлекаются в виде нефти из ливневых лесов Эквадора, ино-

странцы-нефтяники забирают 75 долларов, еще 22 доллара — 

выплата внешнего долга Эквадора, то деньги опять-таки уходят 

американцам, а людям, бюджету Эквадора, остается только три 

доллара. Хайме Ролдос, Президент страны, ужаснулся, увидев 

эти расчеты. Если это не грабеж, то что же тогда грабеж? Он 

тут же представил конгрессу Эквадора свой вариант закона об 

углеводородах. Закон не пришел, пиарщики «Шеврона» пред-

ставили Ролдоса миру как еще одного Кастро.  А вскоре он по-

гиб при крушении вертолета. Убийство? Никто не знает. Все 

может быть!

Подлинные разработчики СРП — крупнейшие мировые кон-

церны. Оператор «Сахалин-энерджи» — никому не известная 

фирма. Разумеется, офшорная. Ну и что скажут депутаты? Хасбу-

латов — экономист, да и рядом с ним — грамотные ребята. При-

влекут Глазьева, Починка, вмешаются Рыжков, Маслюков, еще 

кто-нибудь из коммунистов, слушайте, очень важно (и «Шелл» 
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выделяет средства) создать сейчас не только идеологическую 

базу для работы в России англо-американских гигантов, но и 

объяснить (всем!) государственную мотивацию перехода рос-

сийской нефти под юрисдикцию империи Джона Дэвисона Рок-

феллера, его корпораций.

Явлинский задумался: он неподвижно сидел в кресле, закинув 

голову на его спинку и вытянув ноги.

Великий человек Джон Рокфеллер! Схватил все сливки мира 

и намертво сжал их в один кулак, в первую очередь — нефть.

Это он сказал: черное золото.

И на века привязал к нему, к этому «золоту», доллар — тусклую 

полузеленую бумажку, ставшую, благодаря Рокфеллеру, главной 

мировой валютой.

Рокфеллер понимал, что бороться с естественными монополи-

ями, то есть с ним, с Рокфеллером, с его… из воздуха (точнее — 

из нефти) созданной империей — противоестественное дело! Но 

в Соединенных Штатах — грубое антимонопольное законода-

тельство. Родина нужна не для того, чтобы с Родиной спорить. 

Рокфеллер взял ножницы и разрезал свой «Стандарт ОЙЛ» на 

семь «дочек», сразу объявив их, эти свои «дочки», «транснацио-

нальными корпорациями»…

Гений? Гений. Мафия? Конечно. Как же хочется в мафию, 

господи!..

Слушайте… ну не идиоты, а? Пишут в биографии, что в 91-м, 

на встрече в Токио, он, Явлинский, заявил, что Шикотан, Хабо-

маи, Итуруп и Кунашир должны быть возвращены Японии… 

Премьер Кити Миядзава «тут же назвал Явлинского основным 

кандидатом на пост Президента России»!

Вот зачем это писать?

Явлинский раздражался по любым мелочам. Иногда казалось, 

он делает это нарочно, хочет себя разозлить, только тогда в нем 

просыпалась какая-то сила… карандаш Явлинского гулял сейчас 

по тексту все быстрее и быстрее…

Новым президентом Эквадора стал Освальдо Уртадо. На сле-

дующий день после инаугурации он резко увеличил число не-

фтяных скважин «Шеврон Тексако» в заливе Гуаякиль…

Чудес не бывает, Рокфеллер — это все. Они везде, его «дочки» 

и «сыновья»! По всему миру. Точнее, это и есть мир. Хочешь 

быть Президентом России? Тогда будь с теми, кто пишет все 

эти правила. Плечом к плечу. Или — ты не будешь Президентом 

России, Ельцин — последний, кто проскочил дуриком, это же 

ясно!

Пиарщики, надо же объяснить людям: дети Явлинского уез-

жают в Англию только потому, что им в России (как и ему) 

угрожает опасность.

Кто-нибудь поверит.

Хотя, слабо… слабо… Их что, в Лондоне нельзя достать? При 

желании?

Явлинский знал: «Шелл», их коллеги, замахнулись сейчас 

не только на Сахалин. Мало им Сахалина. Они, обнаглевшие, 

ставят сейчас вопрос уже о двухстах пятидесяти одном место-

рождении. Брать, так все! Им нужны вся российская нефть и весь 

российский газ. Хорошо, на подходе термоядер, значит нефть 

будет нужна, в конце концов, разве что для производства колго-

ток; чтобы убедиться в ближайших перспективах термоядера, 

Явлинский специально съездил в Харьков к Олегу Лаврентьеву, 

последнему из ныне здравствующих создателей советской водо-

родной бомбы!

Замечательный старик. Пришел к нему в гостиницу в вален-

ках, в каком-то немыслимом полушубке, отказался от ужина 

в ресторане («борщ сегодня я уже ел…»), хотя был, как вы-

яснилось, голоден… В 46-м, сразу после войны, сержант-ра-

дист Лаврентьев, служивший на Сахалине, прислал в Москву, 

в Кремль, «лично товарищу Сталину», школьную тетрадку с 

расчетами «бомбы синтеза», как он ее тогда называл, — водо-

родной бомбы.

У парня — семь классов образования и два года фронта. Там, 

на Сахалине, в библиотеке воинской части, где есть (остались 

от японцев) американские научные журналы (все публикуется 

в открытой печати), он рассчитывает по вечерам водородную 

бомбу…

Первое письмо сержанта Лаврентьева где-то потерялось.  А вот 

второе быстро дошло до Кремля, причем Сталин, судя по жир-

ному синему карандашу, эту тетрадочку листал.

Прежде всего на Итуруп, где служил Лаврентьев, из Южно-

Сахалинска прилетел какой-то инженер-полковник. Предло-
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жил Лаврентьеву задачки по физике, внимательно посмотрел, 

что получилось.  А получилось у Лаврентьева сразу, с лету… 

Потом — более сложные задания; для радиста Лаврентьева 

все это, на самом деле, чушь собачья, хотя Лаврентьев не 

возражает: ситуация серьезная, перед ним полковник, между 

прочим!

Через день Лаврентьева вызывают в Южно-Сахалинск. Снова 

экзамены, один за другим. Через неделю, спецрейсом, его от-

правляют в Москву — к Ванникову и Курчатову.

Экзамен выдержан!

В кабинете у министра Ванникова руководитель советского 

атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов (человек — го-

сударственная тайна, между прочим) знакомит Лаврентьева 

с Андреем Сахаровым. Через день Лаврентьева и Сахарова 

привезли к Берии.  В кабинет Берии они заходили по одному, 

разговор короткий: бывшему сержанту Лаврентьеву тут же 

выделили «персоналку» с охраной и двухкомнатную квартиру 

на Котельнической набережной. По вечерам у Лаврентьева — 

учеба в МГУ, ведь у него нет высшего образования (Олега за-

числяют сразу на третий курс).  И — бомба, бомба, с семи утра 

каждый день, все в его жизни подчинено теперь водородной 

бомбе.

Без выходных.

Явлинский узнал о Лаврентьеве от англичан. Компания Би-

би-си готовилась к документальным съемкам: этот человек изо-

брел «ловушку», когда топливо так располагается, так «живет» 

в бомбе, что не сжигает при этом ее оболочку. Оно держит как 

магнит само себя. Одним словом, термоядерный синтез воз-

можен!

В своем кругу Явлинский говорил о термоядерных электро-

станциях, о электромобилях не как экономист, нет — уже как 

философ, объясняя всем, это и есть его философия, что человек 

самозародился на планете, полностью зависящей от солнца, 

еще и для того, чтобы сама земля стала бы для него солнцем!

…Да, уже существует прогноз «ЭПИ-центра», любимого де-

тища Явлинского. Прогноз только «для служебного пользова-

ния»: «Шелл», похоже, нанесет такой удар по Сахалину… по 

людям, по экологии… последствия этой катастрофы можно 

будет сравнить разве что с Хиросимой. Труба с нефтью, которая 

протянется по поверхности земли с западных рубежей остро-

ва на восток, погубит все реки и речушки с лососем, неркой, 

горбушей, которые встретятся на ее пути. Они превратятся в 

болота, климат резко изменится, вся рыба погибнет, ибо через 

эту плотину, трубу ей уже не перебраться. Стада оленей, десят-

ки тысяч голов, останутся без летних пастбищ, без корма, ибо 

как же оленям, да и любому зверю, подойти к этим пастбищам, 

когда по поверхности земли, прямо через весь остров, идет 

огромная труба…

Сахалину грозит голод. Ельцина обманули: он согласен на 

СРП, но только в обмен на то, что Сахалин, губернатор Фархут-

динов, полностью отказываются от трансфертов, от «подачек» 

из центра, из Москвы. Ельцин уверен: «Шелл» будет полностью 

содержать Сахалин. Но когда и где «Шелл» кормил хоть кого-

нибудь, кроме самого себя?

Танкеры с русской нефтью плывут во все части света, а Саха-

лин остается с дровами и «буржуйками». Кроме того, главное: 

если «Шелл» пришел на Сахалин, если соглашение о разделе про-

дукции подписано, значит сразу начинают действовать исклю-

чительно офшорные нормы. «Шелл» будет внаглую, на глазах у 

всех, завышать свои расходы, включая в них, в эти расходы, все 

что угодно: покупка в Канаде списанных платформ, приобре-

тенных, разумеется, втридорога, квартиры для нефтяников в 

Южно-Сахалинске, чья цена (по документам) завышена в сорок 

раз, консультации с западными (исключительно с западными 

специалистами по любым вопросам, бюджет «консультаций» — 

сто сорок миллионов долларов), цена алюминиевых мисок в 

столовой для рабочих «Сахалин-энерджи» по цене английского 

столового серебра и т. д., и т. д.  А еще (ноу-хау в России) особые 

вагоны в электричках специально для работников «Сахалин-

энерджи». Обычных сахалинцев в этот мягкий вагон не про-

пускают, здесь стоит охрана. Для них, для сахалинцев, другие 

вагоны, обычные, — с выбитыми стеклами и разодранными 

лавками.

В официальные расходы «Сахалин-энерджи» включаются 

чартеры с девочками на выходные в Сеул и даже — даже! — вы-

ступление духового оркестра в Корсакове 9 Мая… «Шелл» не 
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скрывает, что «Шеллу» крайне выгодно максимально увеличить 

собственные расходы, ибо Россия за все платит нефтью, посто-

янно растущей на мировых рынках в цене.

Вот-вот — уже хорошо, отличная деталь: когда Гриша Явлин-

ский, впервые влюбился, «такое сильное… у него было чувство, 

что он даже есть не мог. Сидит Гриша за столом, положит ему 

Луиза Марковна картошку с луком, а он думает о девушке, толь-

ко о девушке: «Какая она чудная! Красивая! Умная!…»

Надо бы, пожалуй, заказать фотопортрет: дождь, Явлинский 

в плаще, но с букетом роз. Серый фон — и белые розы. (С под-

светкой.)

Он идет к людям, к своим избирателям: белые цветы на фоне 

дождя.

Слушайте, Бориса Ельцина можно представить с букетом? 

А Чубайса? Полторанина? Грачева? Кто там есть-то еще? Ерин? 

Бурбулис? Коржаков?

Ну не идиоты, а! Явлинский опять потянулся за своим «Ва-

терманом»: зачем, черт возьми, сообщать в биографии, что из 

КПСС он вышел только в дни путча? Скажите умнее, пиарщики: 

заявление о выходе подал… допустим, 16 августа, может быть, 

17-го, вроде как… что-то предвидел… предугадал…

— Я ведь чувствовал… что-то произойдет! — говорил Явлин-

скому 19 августа 1991 года Александр Николаевич Яковлев.

— Интуиция, да? — спрашивал Явлинский.

— Знаешь… эти черти вдруг здороваться перестали. Идет Язов 

по кремлевскому коридору и — ни гугу, вроде как ослеп, куда-то 

поверх твоей головы смотрит…

Тогда, в путч, здорово подвел Полторанин. Утром 19 августа 

Явлинский приехал в Белый дом, чтобы передать Бурбулису 

заявление о выходе из КПСС.  В кабинете Бурбулиса сидел Пол-

торанин — совершенно пьяный.

— Ну, ты молодец, — возмутился Полторанин, прочитав бума-

гу. — Нашел подходящий и ответственный момент. Здесь тебе 

что? Райком партии?

— Напечатайте, — попросил Явлинский.

А куда было ехать с заявлением? Может, к Горбачеву, в Форос?

Заявление Явлинского о выходе из КПСС было опубликовано 

в газетах уже после путча, то есть катастрофически поздно.

Почему его так не любят, а?

«Нет уж, послушайте, господа: вы — вы все!.. — Явлинский 

воткнул палец в пустоту, — вы хоть что-нибудь знаете о термо-

ядере? Ну?.. Говорите!

Там, в Белом доме, подвыпивший Полторанин бормотал:

— Ты, Гриша, маневренный очень… Юркий такой… парово-

зик… из тебя получился…

«ЭПИ-центр» подсчитал: к 2010 году население России со-

кратится на 6–7 миллионов человек, хотя армия чиновников 

(вроде как государственных людей) увеличится вдвое. Слабая 

власть не может без чиновников! Слабая власть считает, что 

чиновники — это ее сила, хотя чиновники и есть главные пре-

датели, они при должности, они себе не принадлежат…

Далее: средние доходы населения даже к 2010-му не под-

нимутся (в золотом эквиваленте) до уровня эпохи Брежнева. 

На 35–40% в стране сократится количество организаций, вы-

полняющих научные исследования.  И дошкольные учреждения 

сократятся вдвое, зато число приютов для детей вырастет в два 

с половиной раза…

Качество медицинского обслуживания упадет до 75%, при 

том, что тяжелых заболеваний, включая онкологию (рак — бо-

лезнь обиженных) станет в разы больше.  У младенцев появятся 

такие «взрослые» заболевания, которых сроду не было, в том 

числе — диабет.

Гайдар, все эти парни, не владеют прогнозом — так?

Впрочем, если инфляция — 2600%, о чем же с ними говорить?

Самое главное: производство сократилось сейчас до 40% от 

уровня 90-го года. Вот это уже катастрофа.

Явлинский снова откинулся в кресле и уставился в потолок.

Показывать Мельникову девушку не стоит: во-первых, Мель-

ников — донжуан, во-вторых — трепло…

Способный малый Мельников, но вороватый, к деньгам лезет, 

как мухи к дерьму…

Явлинский не умел зарабатывать, это плохо у него получа-

лось. Но Явлинский тяготел к бизнесменам: он всегда ценил 

успешных людей.

Ему импонировал банкир Андрей Дробинин. «Человек с клы-

ками волка», как Дробинин сам себя называл. Но больше всех 
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Явлинский подружился с Владимиром Гусинским, владельцем 

«Мост-банка». Казалось бы, разные люди, Григорий Алексеевич 

и Владимир Александрович, но не было между ними «недо-

умений», как говорил Гусинский, хотя в Москве хозяин «Мост-

банка» вел себя просто как император всея Руси.

Гусинский «коллекционировал знаменитостей»: Филипп 

Бобков возглавлял в «Мост-банке» службу безопасности; ле-

гендарного «комитетчика», генерала армии, не смущал, ка-

жется, даже тот факт, что Гусинский был известен «конторе» 

как карточный шулер. «На прикормке» у Владимира Алексан-

дровича находились и другие известные люди, в частности 

руководитель московских чекистов Евгений Савостьянов, — 

чиновников, тем более спецслужбы, «Гусь» скупал с купече-

ским размахом.

Явлинский быстро договорился с «Мост-банком» о финан-

сировании «ЭПИ-центра» и его экономических программ. Раз-

ве журналисты, депутаты — не важно кто… (люди с именем, 

имеется в виду) рискнут публично заявить, что этот молодой 

наглец — Гусинский — купил его, Григория Явлинского, с по-

трохами?!

Явлинский умел — и любил — беседовать с самим собой. Тот 

же Гусинский постоянно обращается сейчас к нему с различ-

ными просьбами. Но ведь это просьбы, это не взятка… Правда, 

Гусинский разместил «ЭПИ-центр» в здании мэрии на Новом 

Арбате и исправно платит сегодня за аренду этих площадей.

Но — еще и еще раз, пусть все знают: главная черта Явлин-

ского — быть Явлинским.

Он — от слова «явление». Такие, как он, не продаются!

Поэтому «Соглашение о разделе продукции» и маленький 

домик в Лондоне — разные вещи. Явлинский и «ЭПИ-центр» 

создают (вместе с англичанами и американцами) идеологию 

существования в России минерально-сырьевого комплекса, вы-

полняют серьезную работу, «Шелл» за это вознаграждает… что 

здесь плохого?

Рынок? Рынок!

У них, у «Шелла», разбросаны посольства по всему миру… 

«Шелл» — это глобальная империя. Цель и смысл — продвижение 

своих интересов, «корпоратократия»: разграбление природных 

богатств весьма полезно для экономики!

Явлинский вдруг почувствовал, что он голоден.  В холодиль-

нике — только молоко, в котором, судя по всему, молока-то как 

раз и нет. Иначе почему оно целый месяц не портится?..

Какие глаза у Бурбулиса, а? Как у привидения, ей-богу! А мо-

жет, все привидения безглазые? Кто знает? Бурбулис только 

что дал интервью «Московскому комсомольцу»: «За годы пре-

бывания в российской политике Григорий Явлинский палец о 

палец не ударил, не сделал ничего, кроме постоянного, непре-

рывного словоговорения…» И еще, еще: «С Явлинским никто ни 

о чем ни разу не договорился. Он — эго, он недоговороспособен, 

патологически недого-вороспособен. Явлинский мне больше 

всего напоминает Васисуалия Лоханкина. Тот, помните, лежал 

на диване, ни хрена не делал, но много рассуждал о судьбах 

русской интеллигенции…»

Эти граждане думают, что он — обычный завистник, что цель 

его статей и интервью — царапнуть их самодовольный мир?..

Не так. Речь вообще о другом — если бы не Егор Тимурович в 

91-м, в России все равно был бы (у власти) такой же человек, 

как Гайдар, ибо в 91-м таково было состояние общества.

В нас все дело, в каждом из нас…

Да, если уж на то пошло, главная проблема России была не в 

Сталине, конечно, нет: в народе.  В каждом из нас.

Сталин построил великую экономику (как и Гитлер, кстати 

говоря, а именно — Альберт Шпеер, министр вооружений, 

который в четыре раза — с 42-го — увеличил объем вооруже-

ний Третьего рейха). Сталин поднял народ.  В этом его несо-

мненная историческая заслуга; русские наконец-то научились 

себя ценить. Наконец-то они взглянули на себя со стороны. 

Если бы Адольф Гитлер на выборах в Германии проиграл бы 

кому угодно — Эрнсту Тельману, например, то есть если бы 

коммунист Тельман стал бы канцлером, Вторая мировая во-

йна началась бы в Европе в те же сроки, если не раньше, и 

была бы такой же чудовищной. Почему? Народ. Реванш за 

Версальский договор, когда все немцы, вся нация, задавали 

себе один и тот же вопрос: ради чего Германия столько лет 
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воевала на полях Европы? Ради чего там, в Европе, лежат сотни 

тысяч немецких солдат?..

Нельзя оскорблять людей. Тем более так оскорблять. Задеты 

глубины национального самосознания, национальной гордости, 

то есть такие струны души, играть на которых просто опасно… 

вот вся планета и увидела страшные факельные шествия.  С них 

началось, с них! А потом полетели снаряды, посыпались бомбы, 

были построены концлагеря, газовые печи, и немцы, страна Бет-

ховена, Гёте и Шиллера, с удовольствием нарядились в мундиры 

с жуткой символикой рейха.

Перед Явлинским стояла бутылка красного вина. Он любил 

виски, но вчера из Краснодара прислали «Вина Кубани», целый 

ящик. Выкидывать жалко, передаривать стыдно!

Ужасно, если ты наливаешь сам себе. Удар по психике, на са-

мом деле, если ты наливаешь сам себе. Все, что угодно, только 

не это!

Эх, Гайдар, Гайдар!

Пайки отравили его детство, вот что. Если ты с детства с пай-

ком, точно станешь карьеристом.

Комедия, это когда есть где, но не с кем. Трагедия, это когда 

есть с кем, но негде.  А что такое трагедия всей русской интел-

лигенции? Это когда есть где, с кем, но зачем?

Тема кандидатской Григория Алексеевича — «Совершенство-

вание разделения труда рабочих химической промышленно-

сти».

Так, вычеркиваем. Кому это интересно, слушайте?

В 79-м Явлинский познакомился с Львом Федоровичем Лосе-

вым, директором театра им. Моссовета.  С фурцевских времен 

великолепные московские актеры шефствовали над шахтерами 

в Щекино.

Явлинский работал тогда в министерстве угольной промыш-

ленности. Он был на хорошем счету в профкоме, выпускал стен-

газету и все время писал прожекты… вот молодцы, отметили в 

биографии, что Григорий Алексеевич «быстро пришел к выводу, 

что никакого способа организовать труд рабочих так, чтобы они 

достигали бы большей производительности труда, не существу-

ет»! То есть: профком-то профкомом, газета — это хорошо, но на 

самом-то деле Явлинский слонялся по жизни без дела.

Без настоящего дела.

Лев Федорович гордился, что не кто-нибудь — сам Анатолий 

Эфрос, выдающийся театральный мастер, восстанавливает в 

театре им. Моссовета старый спектакль «Дальше — тишина» 

с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом в главных ролях. 

Разумеется, Лосев тут же потащил «товарища из министерства» 

Григория Алексеевича Явлинского в зрительный зал.

Плятт плохо себя чувствовал и все время забывал текст. Ранев-

ская хулиганила: «Я с этой плятью… играть не буду!..» Плятт не 

обижался, он всегда говорил, что обидеть человека невозмож-

но, это человек может обидеться. Улучив момент, Явлинский 

протянул Фаине Георгиевне свой паспорт — для автографа. 

 А что делать, если нет под рукой листа бумаги! Раневская не-

сказанно удивилась («Зачем же пачкать интимные вещи?..»), 

и вдруг громко, на весь зал, предложила Лосеву… «…вам, вам, 

молодой человек… вас как зовут-то?..» пообедать вместе с ней 

в «Пекине»…

— П-понимаете, — Фаина Георгиевна чуть заикалась, говорила 

с грубоватым баском, — п-понимаете, друзья мои, есть о-одной 

в ресторане… эт-то все равно, что срать вдвоем!..

Явлинский вздохнул и опять налил — сам себе — терпкое 

краснодарское вино.

О, вот тоже хороший абзац. Работая «в должности старшего 

инженера Всесоюзного НИИ угольной промышленности, Яв-

линский (дело было в Прокопьевске), попал в производствен-

ную аварию. Он два часа простоял в шахте по пояс в холодной 

воде, угодил в больницу, после этой аварии несколько шахтеров 

умерло…»

Поверят? Но ведь так и было на самом деле, почти так!

«…Зная с пяти лет английский, я понимал без перевода все 

песни «Битлз» и слушал их ночи напролет…»

Слушайте, «пять лет»… надо бы выкинуть, да? Получается, 

что Явлинский с пяти лет бредил Битлами. Кто в это поверит?

«…Именно тогда я полюбил длинные волосы, ведь «хиппо-

вать» было запрещено. Иными словами, я вырос, когда един-

ственным окном в мир были «Битлз».  И я, Григорий Алексе-

евич Явлинский, всегда буду находиться под воздействием их 

музыки…»
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«Вина Кубани» валили намертво, как портвейн.

В 91-м, когда многие известные коммунисты, преданные 

идеалам Ленина так, как великий Бетховен был предан ис-

кусству («наконец-то я услышу настоящую музыку…» — слова 

Бетховена на смертном одре), в 91-м многие, как Марк Захаров, 

публично жгли свои партбилеты, а драматург Михаил Шатров, 

влюбленный, если верить его пьесам, в дела и жизнь Влади-

мира Ильича Ленина, вдруг заявил, что ему больше нравится 

его настоящая фамилия — Маршак, только драматургу-еврею 

в стране Ленина как-то сподручнее жить под русским псев-

донимом, — в эти дни Явлинский дал интервью известному 

советскому журналу.

Был бы такой эпизод в его жизни, не миновала его чаша сия: 

психбольница.

Девять месяцев тяжелейшего лечения. Почти год.

Явлинский сразу, в первых же строках своего признания, за-

явил, что он, конечно, долго молчал, были на то причины, толь-

ко больше он молчать не будет, не может, и поэтому выносит 

сейчас на суд общественности неизвестные факты из своей 

политической биографии.

…Середина 80-х годов. КГБ СССР принимает решение убить 

Явлинского. Он, молодой экономист, представил в Совет мини-

стров СССР проект закона «О государственном предприятии». 

Ретрограды, товарищи Тихонов и Алиев (особенно был хорош 

Гейдар Алиев) проект отбросили, а насмерть испуганная Лубян-

ка решила уничтожить Явлинского.

За ним пришли через несколько дней. Кинули его в черную 

«Волгу» (Явлинский опускал все детали ареста) и поместили в 

психушку на окраине Москвы, хорошо замаскированную под 

туберкулезный диспансер.

Явлинский сразу понял, куда он попал. Только таблетки, кото-

рыми его пичкали без остановки, парализовали волю Явлинско-

го. Он стал путать день и ночь, мужчин и женщин, времена года 

и т. д. Но как только ему полегчало (шел восьмой или девятый 

месяц его «хождений по мукам»), Явлинский стал готовиться 

к побегу.

В какой-то момент ему сообщили страшный диагноз: тубер-

кулез легких.

В ночь перед операцией лечащий врач Явлинского, старый 

профессор… Явлинский даже называл его фамилию, но сразу 

оговаривался, что этот благороднейший человек, всю жизнь, 

правда, работавший на КГБ СССР, недавно скончался, иначе бы 

он все подтвердил, выдал свою организацию с головой, — так 

вот, старик-профессор явился к нему в палату и шепнул Явлин-

скому на ухо, что утром у него отрежут легкое. Совершенно 

здоровое.

Что делать?

Как что? Бежать! Немедленно в окно! Счет идет на минуты! 

Профессор ушел, а Явлинский открыл окно и сразу сиганул в 

снег — с третьего этажа.

На нем была только больничная пижама, похожая на робу, 

но холод он не чувствовал, не замечал.

Кажется, за ним гнались. Он вроде бы слышал лай собак, 

какие-то крики… сугробы спасли Явлинскому жизнь. Ему долго 

не удавалось поймать такси, все от него шарахались, как от по-

мешанного, денег у Явлинского почти не было, но все-таки на-

шелся какой-то добрый человек, подобрал его, полузамерзшего, 

на улице и отвез к друзьям.

Явлинский прятался в разных квартирах, весной — в каких-то 

садовых домиках, ушел, короче говоря, в подполье.

Потом Генсеком стал Михаил Горбачев. Началась перестрой-

ка. КГБ забыл про Явлинского. Через полтора года он вышел из 

подполья, вернулся на работу в Совмин, причем никто его не 

спрашивал, где же он столько времени шатался. Не осуждал за 

тунеядство. Явлинский вступил в КПСС, хотя «членству» в пар-

тии никогда не придавал большого значения, КПСС не любил, 

просто «вступать надо было по должности»…

А вдруг кто-то из журналюг проверит, где она находится, эта 

клиника врачей-убийц? Какой хотя бы это район Москвы, кто 

еще из «узников совести» по-прежнему там томится без всякой 

надежды на чудесное спасение?

«Если Господь захочет кого-то наказать, то отнимет прежде 

разум…»

Пил Явлинский не часто, но если уж пил, то много, получая 

от вина то, что он не получал в жизни — ощущение собственной 

глубины.
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Пьяный Явлинский чувствовал себя королем, который подает 

нищему!

Если бы Явлинский не уехал в Москву, в Плехановский, он, 

конечно, ушел бы в «Рух», ибо «Рух» — это трибуна, а Явлинский 

без митинга, без трибуны уже не мог. Только он с юности видел 

себя либо в Киеве, либо в Москве.

Особенно часто снилась Москва: Кремль, собор Василия Бла-

женного, памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому…

«Брат! Скажи, поведай миру, как еврей-западник может быть 

Президентом России? — часто приставал к нему Коржаков… — 

а, Гриша?»

«В России и небываемое бывает!» — огрызался Явлинский!

Все пространство страны сжимается сейчас до точки…

Минин и Пожарский — искренний памятник. Это, извините, 

не Карл Маркс у Большого театра, «холодильник с бородой», 

как называла его Фаина Георгиевна! Староста Минин и воевода 

Пожарский. Тоже ведь… пришли издалека, пусть не с Западной 

Украины, они пришли с Волги, но сделали невозможное, раз-

громили поляков и спасли (всего за четыреста дней) Россию.

Четыреста дней, сохранивших страну.

Явлинский с друзьями, Михайловым и Задорновым, подго-

товил большой документ: проект реформирования экономики 

СССР. Записку назвали «400 дней доверия».

Четыреста дней — Козьма Минин и Дмитрий Пожарский под-

сказали.

Ельцин программу получил, даже пытался ее читать… Мало 

что понял (точнее — ничего). Но все только говорили, Явлин-

ский — писал, хотя бы писал! Ельцин предложил назначить Яв-

линского заместителем Председателя Совета министров РСФСР. 

Цель — тихо сплавить союзные министерства. Ельцин создал 

специальную комиссию во главе с Силаевым. Ключевые роли — 

у Явлинского и Геращенко. Они быстро обанкротили «Внешэко-

номбанк», обнулили (ничего, да?) счета союзных министерств, 

да так ловко их обнулили, так быстро, что даже министры не 

успели получить зарплату.

Николай Иванович Рыжков (он все знает про психушку Яв-

линского) смеется над текстом «400 дней». Но Рыжков — фигура 

уходящая («Вы еще вспомните это правительство!..»).  А Явлин-

ский имеет прямое указание Горбачева: вместе с академиком 

Станиславом Шаталиным «соорудить что-нибудь интересное…»

Веселый он человек, академик экономики Станислав Серге-

евич Шаталин! Любит играть в шашки, любит хороший алко-

голь («Такой дорогой коньяк, Гришенька, хлестал вчера, с утра 

было жаль в туалет идти, честное слово!..») Именно Шаталин 

должен был сменить Рыжкова на посту премьер-министра Со-

ветского Союза, но у Шаталина вдруг обнаружили рак легких.

«Валенок треба, валенок!» — бубнил Стасик. Стране (Горбачев 

был в этом абсолютно убежден) нужен был любой документ, 

любая программа, любой лозунг-символ, что угодно, хотя бы и 

валенок… в самом деле, то есть, иными словами, что-то такое, 

вокруг чего Россия могла бы, наконец, объединиться.

Столыпин просил у депутатов «десять лет покоя», чтобы под-

нять Россию.

Явлинский определил «400 дней», но Шаталин сказал, что 

это уже совсем не серьезно, поэтому зачеркнули цифру 400 и 

нарисовали другую — 500.

Эх, Горбачев, Горбачев… Из 106 миллиардов, которые еже-

годно шли на оборону, нужно было-то выделить хотя бы 10–15 

миллиардов на нужды людей, но Рыжков был категорически 

против, а Горбачев всегда доверял Рыжкову…

Валенок, конечно, это сильно сказано, но Явлинский сел пи-

сать.

Хорошо, кстати, что авторы «500 дней» изъяты сейчас с об-

ложки, их имена спрятаны в конце текста… ведь белиберда, 

чистая белиберда…

Когда-то Шеварднадзе замечательно объяснил Явлинскому 

роль в политике красивой фразы. Рейкьявик, 86-й, Горбачев с 

треском проваливает советско-американскую встречу на выс-

шем уровне.

У Горбачева — нервный срыв. Почти истерика. Обо всем го-

ворено-переговорено, чернильницы открыты, но Генерального 

секретаря ЦК (военные накрутили? Язов? Генштаб?) вдруг не-

сет, как девушку в ее первом вальсе. «Подписать-то — подпишем, 

господин Рейган, соглашение по ракетам… наш Генсек еще и 
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руками размахивал… но вы должны знать — Советский Союз в 

секунду разорвет любое соглашение, если вы, американцы, — 

Горбачев ткнул пальцем в проект советско-американского до-

говора, — попытаетесь нас провести, поставить ракеты вдоль 

границ…» — и в таком духе до бесконечности…

Президент Соединенных Штатов не верил своим ушам. Обо 

всем вроде бы было точно договорено… Рейган вдруг встал и 

направился к выходу.

Горбачев понял: происходит непоправимое. Он не собирался, 

на самом деле, срывать подписание, он делал Рейгану «внуше-

ние» в духе обкомовских времен, тем более военные с ним все-

таки «поработали».

Горбачев бросился за Рейганом и догнал его уже на лестнице.

— Погодите, а… мистер Президент… Погодите! Может, все-

таки вернемся… и подпишем?..

Горбачев взял Рейгана за пуговицу на его пиджаке.

— Нет, господин Президент, — Рейган покачал головой, — 

нет… так дела не делаются…

Из его глаз текли слезы.

Это соглашение было жизненно необходимо Рейгану: при-

ближались выборы Президента Соединенных Штатов.

А весь мир — ждет! Первая встреча Америки и Советов, до 

итоговой пресс-конференции всего десять минут.

Так вот, когда Горбачев и Рейган уже спускались в сад, к жур-

налистам, причем Рейган шел на эту пресс-конференцию, как 

на казнь, Джеймс Бейкер, госсекретарь США, придумал фразу, 

точнее — формулу.  В ней, в этой фразе, совершенно нет смысла, 

не фраза, а так — пустышка («Бейкер и сейчас не понимает, что 

он тогда сказал», — смеялся Шеварднадзе), но они, эти слова, 

вдруг успокоили все человечество.

— Это поражение, — торжественно объявил Президент США… — 

это поражение больше, чем победа!

Красиво? Красиво. Нет смысла? Как же нет?!

Это поражение — больше, чем победа…

Как хотите, так и понимайте! Главное — красиво!

— А вот и я, шеф…

Явлинский оцепенел. Перед ним стоял совершенно лохматый 

человек в черной шубе, в носках (ботиночки, видно, скинул в 

прихожей), в руках он держал огромную шапку из заполярного 

волка и прижимал ее к груди, как боевой шлем.

— Матка-боска… — Григорий Алексеевич не сразу узнал Мель-

никова. — Ты моей смерти хоцешь, да? Андрюша, я родимчик 

из-за тебя когда-нибудь схвачу!.. Ты по-ц-цему так тихо вошел?

— Как велели, шеф, так и вошел.  У вас же встреча.

Как здорово, все-таки, что Явлинский всегда держал себя в 

руках.

— Встреча… да, — кивнул он, подняв голову. — Пока ее нет.

— Понимаю.

— Встречи.

Мельников снял шубу и отшвырнул ее на диван.

— Послушайте, Мельников… я все-таки хотел бы напомнить, — 

Явлинский вскинул голову, — что я… не Настасья Филипповна, 

а вы не истеричный русский купец Парфен Рогожин, круглый 

идиот из бессмертного романа «Идиот». Там, у Достоевского, 

все идиоты.

— Согласен, шеф.

Мельников плюхнулся в кресло.

— Кидаться шубами — это вульгарно, Андрюша.

— Согласен.  У нас проблемы, Григорий Алексеевич.

— Какие же теперь?.. — Явлинский держался очень спокой-

но. — Говори.

Мельников отодвинул шубу и сел на диван.

— В банк к Андрюхе… Дробинину завалились… внезапно… 

дядьки-приставы. Четыре часа дня, Григорий Алексеевич, он, 

можно догадаться, уже в другой «фазе», уже «готов» и ему хо-

рошо. Но дядьки к нему не по «коксу» пришли. Если бы. Все 

гораздо хуже.  У них корпоративная фигня. Шорор и Янковский, 

бывшие партнеры, Дробинин кинул их внаглую. Поднял в воздух 

вертолет, вроде как на охоту они летят, на медведя.  А в воздухе 

(вертолет завис над каким-то лесом) открывает калитку: вот, 

мол, парни, или подписывайте все, что мне, бл..., нужно, или — 

айда на землю, там и встретимся!

Зряшно это все, я считаю. Ребята, Шорор и Янковский, по-

теряли долю, накуксились, подписали все, что он им подсу-

нул, деваться-то некуда, но тут же, отдышавшись пригнали в 

банк ментов… у всех же связи… Является полностью заряжен-
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ный пристав. Да еще и с телекамерами. Андрюха суд какой-

то там проиграл… А Дробинин, будучи идиотом, закрылся у 

себя в кабинете и взял на грудь сразу лошадиную дозу. Для 

храбрости. Чтоб с испугу, значит, «фазу» не потерять. Коро-

че, из кабинета он вылетает, аки лев, да еще и с фомкой в 

руках.

Откуда у Дробинина фомка? Сам не пойму. Нет ответа. Мо-

жет, в сейфе держал? Про запас? Тоже ведь оружие! Метнулся 

Андрюха на улицу и со всей дури давай крушить автомобиль 

пристава! У всех на виду, на Зубовском, где камеры… аудио-, 

видео- и разная прочая историческая запись.

Семь лет строгача, пристав — при исполнении, статья-то — 

особо тяжкая! Попал, короче. Менты тут же и пленку с собой 

унесли, сдали Дробинина в Сербского, но он откупился и утек 

по дороге!..

Как стемнело — заваливается ко мне в «Калчугу»! Грязный, 

помятый, обнюханный вдрызг. Просто, бл..., снежный чело-

век, ей-богу! Пусть, умоляет, Григорий Алексеевич сейчас же 

прямо включается. Позвонит Ельцину, еще кому-то из наших 

правильных людей. Завтра — рабочий день, меня в розыск точно 

объявят. Все, приплыли. Взяли Сибирь. Ура Ермаку! А банку — 

п…ц.  У нас там, хочу напомнить, Григорий Алексеевич, четыре 

лимона трудовых доходов, такие вот песенки…

Явлинский был неподвижен.

— Что ни банк, то упырь сидит. Разве это жизнь? А, шеф? — 

Мельников махнул в сердцах рукой и закрыл глаза.

— Ну… хорошо, Андрюша. Вы сказали? Сказали. Все сказали? 

Видимо, все сказали.  А теперь идите с богом.

Он говорил медленно и тихо, только слова прозвучали как 

боевой приказ.

— Куда?.. — оторопел Мельников. — Куда мне идти?

— Откуда я знаю? Вы пришли? Пришли.  Я вас звал? Не звал. 

Вы, Мельников, сами приходите, как в старом-старом анекдо-

те… Знаете? Мужик пил це-элый месяц, открывает дверь, а 

там — ангел с крылышками стоит.

«Ты кто? — обалдел мужик. — Тебя кто звал?»

Ангел смотрит чистыми-чистыми глазами.

«Меня, — говорит, — никто не звал.  Я — п…ц.  Я сам прихожу…»

Вот так и вы, Мельников.

— Да куда мне идти-то, Григорий Алексеевич?

— А вам, Андрей Мельников, лучше знать, где вы… — Яв-

линский поднял голову и чуть склонил ее набок, — проводите 

свои безумные ночи. — Видимо, в большом историческом доме 

на Рублевке, бывшем дворце Эдуарда Амвросиевича Шевар-

днадзе. Я, слушайте, пусть с трудом, но все-таки понимаю, 

за-цем товарищу Шеварднадзе понадобилась эта «Калчуга», 

две тыс-щи квадратных метров! Плюс три дома вокруг для 

всех его нянек, повара, медсестер, охраны и супруги Нанули 

Рожденовны. Традиция! Традиция в Советском Союзе — это 

свято, это то, что заложил великий Ленин… Посмотрите, как 

жила в Архангельском чета Троцких. Какой там дворец и какое 

там озеро! Сразу станет понятно, зачем Эдуарду Амвросиевичу 

«Калчуга». Они ведь все не желали отставать друг от друга. Так? 

Так. Если, Мельников, товарищ Медунов берет в Краснодаре 

взятки, если после допроса Медунова, а он был-то всего один, 

на самом деле бесследно исчезает некто Погодин, первый секре-

тарь в Геленджике, кошелек Медунова, что же, спрашивается, 

Михаилу Сергеевичу, их доброму соседу, всю жизнь делать вид, 

что он понятия не имеет, как деньги выглядят? Все крали, хочу 

вам сказать. Почти все.  И дураки были бы, если не крали. Но 

вам-то, Мельников… вам, обаятельному бойцу-реформатору, 

уши всем прожужжавшему (мне особенно) о необходимости 

создания новой бескомпромиссной политической партии… для 

людей и во имя людей, обманутых коммунистами, такими, как 

Шеварднадзе, которого вы сменили сейчас в Барвихе и други-

ми там… членами Политбюро… у них в бюро одни члены, как 

известно. Так вот, Андрей Мельников, так вам приглянулся 

дворец Шеварднадзе на шести подмосковных гектарах, что вы 

тут же его и хапнули.

Р-аз! И все. Как акула.  И по-другому, Мельников, вы не могли, 

потому что у вас, Мельников, животный рефлекс. Он называется 

«хватательным»… — Явлинский говорил резко, глаза сузились, 

в них была злость, одна злость. — А теперь, извольте видеть, вы 

не знаете, поц-чему именно на ваших угодьях всякая разная 
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сволочь ищет сейчас защиту от специальных служб Бориса Ель-

цина? И вы, Мельников, несетесь, как мальчик на побегушках, 

прямо ко мне, ибо пугаетесь за вклады в «Легпромбанке», сде-

ланные, напоминаю, исключительно по вашей настойчивости 

и вашей инициативе…

Как же так, Мельников? Что с вами происходит, дорогой друг 

и неоднократный товарищ? Ступайте и забирайте свои цветоч-

ки, как говорится! Я, знаете ли, Борису Николаевичу звонить 

не буду, потому что и он, и я, мы еще не сошли с ума, хотя я, 

например, пью, как вы видите, в полном одиночестве.

— Услышал, — Мельников не шелохнулся, — я услышал, Гри-

горий Алексеевич.

— Вот и хорошо. Вы способный человек, Мельников! Вы даже не 

человек, Мельников, вы у нас неофициальное такое… событие!..

— А четыре миллиона?..

— Ц-то… четыре миллиона?..

— В банке у Андрюхи.

— А вы их заберите.

— Так он не отдаст!

— Значит, дайте ему в морду, это же ваш конфидент, — Явлин-

ский скривился. — Только стрелять не надо. Убийство всегда 

усугубляет проблему, но не решает ее.  А ваш снежный человек 

пусть сейчас немножко подумает.  У него ведь бессонная ночь 

впереди… Надумает, вернет вам — ваше, мне — мое, значит, 

я позвоню…

Все это время Мельников довольно глупо улыбался, а сейчас 

вдруг перестал.

— Я — маленький человек, Григорий Алексеевич, я беру мало. 

Но если мы не протянем Андрюхе-нюхачу руку, все отвернут от 

нас свои самодовольные морды. Все, с кем мы работаем. Дру-

гих найдут.  А от нас отвернутся.  К Зюганову пойдут. Начнут 

лепить из него социал-демократа… все ж твари беспринцип-

ные.  И Владимир Александрович, хочу заметить, уйдет раньше 

всех. Москва — маленький город, бизнес-Москва — еще меньше. 

Это надо понимать… И ведь Андрюха — не люмпен с улицы, я 

замечу! Шеф, я четыре лимона не переживу. Это для меня как 

два пожара сразу. Еще раз: я маленький человек, я беру мало. 

Сахалин, простите, когда еще будет? Хотя Фархутдинов, вроде 

бы, уже подписался.  Я лечу к нему в среду, все хочу своими уша-

ми услышать, ибо кто их знает, этих нехристей! Одно приятно: 

Сахалин живет «по понятиям». Строго живет. Так что «понятия», 

шеф, тоже надо уважить, нынче страна на «понятиях» держится. 

Если мы кидаем Андрюху, если мы сейчас не побьемся за него, 

да так, чтоб все это видели, значит мы — крысы зеленые, руки 

нам никто не подаст…

— Па-ц-цему «зеленые»? — поднял голову Явлинский.

— В смысле — новички.

— Законов не знаем?

— Опущенные, ага. Не можешь купить — убей. Не умеешь 

убивать— не суйся в элиту. Все!

— Другой, говоришь, философии нет?

— Другой я не знаю. Другая откуда возьмется?.. Эти люди наи-

зусть знают не стихи Пушкина, а только те статьи, по которым 

их сажали…

— Мельников, ну-ка давай подожди! — на самом деле Григорий 

Алексеевич слушал его уже без всякого интереса. — Я, Мельни-

ков, не знаю, кто у вас там опущенный, кто запущенный, в сне-

гах ходит, мне это скучно. Но я желаю, Мельников, напомнить 

вам, что вы прописаны в стране, где существует только один 

показатель морального духа, следовательно и здоровья нации: 

можно человеку пить или человеку пить нельзя. Вы, коллега, 

согласны со мной?

В дикой стране, Мельников, дикость есть вещь незаметная, 

ибо в дикой стране — все дикое! Россия, Мельников, — это 

хрящ, образовавшийся от трения Европы об Азию.  В такой 

вот хрящевидной стране, дорогой друг Мельников, Григорий 

Явлинский всегда будет Григорий Явлинский, хотите вы этого 

или не хотите. Всегда! А вы, Мельников, оценили мою репута-

цию всего… в четыре миллиона долларов, да еще, извините, 

вкупе со своей!

Взгляд Явлинского повис в воздухе.

— Одно из двух, Мельников… я вам это по дружбе говорю: 

или, Мельников, вы — дурак… или — не желаете меня понять, 

что, впрочем, тоже большая глупость.
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— Спасибо, шеф.

— То есть по-настоящему узнать Явлинского вам, Мельников, 

категорически неинтересно.  У вас сейчас, Мельников, как у из-

вестного танцовщика Нуриева, роман с самим собой! В своем 

мире живете, одним словом. Значит, ц-то вам надо? Вопрос, на 

который, увы, есть… — Явлинский сделал паузу и опять высоко 

закинул голову, — да… есть ответ. Вам, Мельников, надо вер-

нуть четыре миллиона. Любой ценой. Поэтому вы пришли ко 

мне в глубоком нерве и у вас в башке сейчас голая арифметика. 

Вы, я вижу, быстренько перемножаете четыре… фактически… 

подаренных Дробинину… миллиона на стоимость замков в 

Шотландии или на речке Луаре близ Парижа… и быстро по-

нимаете, сколько же вы, Мельников, потеряли денег. Причем 

навсегда!

Смириться с такими потерями вы, естественно, не можете. 

Это вам не по карману, смириться… ибо вы — современный че-

ловек! Вас, Мельников, клинит.  У вас сейчас глаза, как у дикой 

обезьяны… Вот вам и весь ответ!

И я понимаю вас, Андрей Мельников! Глядя на таких, как 

ваш товарищ Дробинин, вам не по себе.  С каким же отребьем, 

черт возьми, вы имеете дело! Вам надо, Мельников, как-то за-

щищаться от разрушающей силы плохого. Я, конечно, мог бы 

промолчать, может быть, вам так было бы легче, но моей целью, 

Мельников, является сказать вам: вы — человек алчный, а алч-

ные люди всегда немножко как дети…

Мельников хорошо знал Явлинского, он понимал: этот театр 

быстро закончится, и — терпеливо ждал.

— А если бы вы, Андрей Мельников, были бы тонким чело-

веком, то вы бы догадались, наверное: со мной о «понятиях» 

говорить бессмысленно. Не тот это разговор… не тот! Вы ка-

кого черта вообще рот открыли? А? Здесь что — «стрелка», по-

вашему?

Явлинский взял бутылку вина.

— Выпить не желаете?

— Я… я… — Мельников нагнулся и показал руками руль, — …

вот… 

Он волновался и забывал слова.

— Так мне налей!.. — не то попросил, не то приказал Явлин-

ский. — Если ты, Мельников, действительно единомышленник, 

надо уметь ухаживать за другими единомышленниками!..

Мельников сжал губы, налил в стакан вина и поставил стакан 

перед Явлинским.

— Прошу, шеф.

— Знаете, Андрей, я когда работал с Силаевым, — Явлинский 

быстро сделал несколько глотков, — пригласил в правительство 

Российской Федерации трех человек: Борю Федорова, Шохина 

и Гайдара. Знаете?.. Откуда знаете? Ничего вы не знаете! Саня 

Шохин — самый умный оказался. Он у Шеварднадзе был по-

мощником и переходить к Ельцину категорически отказался. 

 А на хрена ему Ельцин, если он и так схватил бога за бороду в 

лице известного грузина Эдуарда Амвросиевича! Следом от-

казался Гайдар! Зачем же ему Ельцин, если Гайдар в рабочей 

группе у Михаила Горбачева? Он, Ельцин-то, мужик, мол, ис-

кренний, но сумасброд, поэтому перспектив у него никаких. 

Гайдар открыто об этом всем говорил.  А Горбачев — Нобе-

левский лауреат и Президент страны. Разве думал кто, что он 

такой устрицей окажется? Так вот, проходит полгода. Звонит 

мне Бурбулис. «У Ельцина, говорит, два указа на столе! На вас 

и на Гайдара. Но Гайдара он не знает.  А вас, говорит, знает. 

 И указ склонен подписать. Поздравляю, короче: вы будете и. 

о. Председателя правительства.

Спрашиваю: «А что с экономическим союзом?» — «Россия 

пойдет одна», — говорит Бурбулис. То есть… — Явлинский взял 

стакан и медленно, с удовольствием, выпил его до дна, — то 

есть… Бориса Ельцина уже убедили, что старую коммунистиче-

скую систему можно сломать, только разорвав страну в клочья. 

«Россия пойдет одна», — Бурбулис… медленно… так говорил, 

как бы неохотно.  А в экономике он ни в зуб ногой. «И либе-

рализация будет в один день? — я все спрашиваю. — Все цены 

отпускаете?» — «Да, все отпускаем…» — «Что ж… говорю… ни-

какого союза?» — а я, Мельников, не верю собственным ушам! — 

«Да, — говорит Бурбулис, — Россия идет одна». — «Но тогда это 

авантюра», — отвечаю я и кладу трубку.



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д438 439

Вот так, Мельников.  Я отказался от премьера, потому что мне 

совсем не нужны авантюры.  Я не люблю снежных людей.  Я их 

широко не люблю. Просто человечество завершает сейчас круг 

своей эволюции: мы произошли от обезьяны, стали людьми, 

а теперь снова превращаемся в обезьяну.  А вы, Мельников, 

мой ближайший сотрудник. Более того: вы, хо-ц-цу сейчас же 

вам напомнить, привели ко мне «Шелл». Но вы, Мельников, 

совершенно не видите разницы между «Шеллом» и «Легпром-

банком». Вот никак! Ну совсем! — Явлинский цокнул языком. — 

А поц-цему? Так вы же… вы же сами, Мельников, только что 

ответили на этот вопрос. Не видите, потому что у вас — жаба. 

Она у вас в груди, Мельников, и жрет она вас, как солитер! 

И вот, Мельников, вы врываетесь ко мне без стука. Даже шубу 

не сразу скинули, это у вас бобры, кстати, такие? Красивый 

мех — хвалю! Там, на Сахалине, вас опять жаба прихватит, вы и 

там, Мельников, какого-нибудь снежного человека откопаете, 

такие, как вы, удивительным образом находят сразу же таких, 

как вы… Только так, Мельников, мы с вами никогда никуда не 

пробьемся! Не то, что в Президенты или там… в мировой клуб, 

в элиту, о чем мы много с вами толковали по вечерам. Почему? 

Да потому что в самый неподходящий момент… вы, Мельни-

ков, опять явитесь ко мне, как тать в ночи, и с криками «наших 

бьют!» будете что-то твердить о «понятиях», о Гусинском, о том, 

что Дробинин в камере задохнется без кокаина и на первом 

же допросе упомянет вас (он за кокаин любого… упомянет) и 

расскажет господам следователям правду о вашей теснейшей 

дружбе, о «Легпромбанке», где у вас, Мельников, есть, как из-

вестно, свой кабинет… О!.. Эт-то кто там… за нашими спинами?

Мельников оглянулся — в дверях стояла девчонка в черном 

вечернем платье, в роскошных туфлях и с голыми, как и пола-

гается при вечернем туалете, ногами.

— Здра-а-сте вам… — протянул Явлинский. — С прибытием.

— Всем привет, — кивнула девочка.

Мельников оторопел:

— Слушай, а у тебя подруги с собой нет?.. — он театрально 

протер глаза. — Я ведь неженатый…

— Неженатый, — перебила девчонка. — Значит, до конца своих 

дней в мальчиках будешь ходить…

— Так есть подруга-то?

— Есть. Рядом. Мои подруги всегда рядом, дяденька. Но им 

маловато — всего пятнадцать.

— А тебе сколько?

— Посадят, дяденька, посадят…

— Не — ну серьезно?.. — Мельников смотрел на нее с большим 

интересом.

— Женщине столько лет, на сколько она выглядит перед за-

втраком, — понятно? А сейчас — почти ночь.

— О как! — облизнулся Мельников. — Я вот никак не могу взять 

в толк, почему взгляд одной девушки на другую обычно напо-

минает контроль багажа на таможне.

— А это потому, что девушка всякий раз с удовольствием 

убеждается, что у мужиков только одно на уме.

— Да ну?..

— Без «ну», зайчик. «Ну» — это с лошадьми.

Ее губки обиженно сжались.

— Подслушивала?.. — зевнул Явлинский.

— Ага.

— Ну и как?

— Что как?

— Интересно было?

— Да так, — она пожала плечами, — нас что, сегодня трое, 

что ли?

— Ухожу, — Мельников встал. — Ухожу, ухожу, — вот, черт, не 

мой сегодня денек… всем надо, чтобы я ушел…

— И что же было у нас самое интересное, — Явлинский встал 

и поцеловал ее в щечку. — Из всего-всего подслушанного?

— Самое?

— Самое-самое…

— Да все интересно, в общем. Слушай, — она вдруг взглянула 

ему в глаза. — А ты действительно считаешь, что послан в Россию 

с небес? Вот честно?

Явлинский вскинул голову и было заметно, что у него вдруг 

дрогнула губа.

«Кино с гарантией…», — подумал Мельников. Он поднял шубу, 

сунул ноги в ботинки и тихо вышел за дверь.
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— Акопчик, все как дважды два… — Руцкой был выше Акопа на 

целую голову, но умудрялся дышать прямо ему в лицо. — Если у 

политика нет денег, он, Акопчик, не политик, он онанист.

От Руцкого несло луком.

— А у меня, Акопчик, две академии, шоб ты понимал, я при-

шел сюда с заместителя командующего воздушной армией: 

полковник плюс вице-президент! Но ты ж сам взгляни, что они 

делают, эти суки! Президент пишут с большой буквы, а вице-

президент — с маленькой, вроде как я — порученцем у Бориса 

Николаевича…

Теперь посмотрим, Акопчик! Народ избрал нас одним бюл-

летнем. Это так? Так. Идем дальше: если я баллотируюсь вместе 

с Ельциным, — Руцкой загнул палец, — значит мои голоса тоже 

работают на его победу: ветераны разные, армия… Ельцину, 

получается, и я голоса давал… нет, што ли?

Если Руцкой пил, то он пил много, по-русски, но почти не 

пьянел.

— Что ж, поехали?

Водка с размаха влетела в усатый рот вице-президента России.

— Поцелуемся, Акопчик?

— Нет-нет, надо бы сначала чокнуться…

— Ну, давай!

Руцкой снова налил себе водку.

— Давай!

Поцелуй получился смачным, влажным, но вытирать рот было 

как-то неудобно. Акоп сделал вид, что он задумался, прижал 

стакан к щеке и незаметно прокатал его по губам.

— Ну не командир я, согласен… — Руцкой взял соленый по-

мидор и разломил его пополам. Одну половинку он тут же за-

кинул в рот, другую шмякнул с размаха обратно в тарелку, — но 

уж я-то точно второй пилот, это-то вы извините! А по-ихнему 

получается, что я вообще черт знает что такое, примкнувший 

какой-то… к Борис Николаевичу! Значит, какой вывод? Если 

я, уважаемый, не подкреплю себя людьми, бизнесменами, ко-

торым я ж, в итоге, и помогу стать настоящими бизнесменами, 

кранты мне, в металлолом меня сдадут, долетался я…

Руцкой был в добротном темно-синем костюме. «Штуки пол-

торы», — прикинул Акоп.

Год назад мэр Москвы Гаврила Попов выделил (по просьбе 

Руцкого) под только что созданный инвестиционный фонд «Воз-

рождение» один из бывших правительственных особняков на 

Ленинских горах.

Высоченный забор, парк, похожий на лес, птички поют, чудный 

вид на Москву-реку, двадцать минут до центра. Бывает такое?

— Здесь Хонеккер гужевался, — объяснил Руцкой. — Жил, когда 

с визитом прилетал.  А там, — Руцкой кивнул через плечо, — за 

забором, там гужевался Кастро. Тоже дерьмо, но с нюансами. 

Девок драл, говорят, беспощадное дело!

Почетным президентом «Возрождения» избрали Ельцина — 

Александр Владимирович убедил Президента России, что фонд 

будет «аккумулировать внебюджетные средства на возрождение 

страны».

Ельцин разрешил фонду «Возрождение» коммерцию и осво-

бодил его (своим указом) от акцизов и пошлин на сорок семь 

видов продовольственных товаров, включая водку.

Опытный хозяйственник, Ельцин прекрасно понимал, что 

если бы не «Возрождение», эти акцизы и пошлины целенаправ-

ленно шли бы — как и все доходы страны — в бюджет государства. 

Только Ельцину объяснили, что у него, у Президента, должны 

быть «внебюджетные статьи расходов» на разные политические 

цели (например на будущую избирательную кампанию). Ельцин 

послушал и согласился. Почти сразу.

— Чь-его, Акопчик, молчишь?

Юзбашев чувствовал, вице-президент напряжен. Тянуть с от-

ветом становилось опасно. Руцкой мог взорваться, тем более 

он выпил.

— Вот если бы у меня были бы квоты на нефть, Александр 

Владимирович…

— Я р-решу, — кивнул Руцкой.

— Так и я решу… мигом!

Они смотрели друг на друга так, будто видели друг друга 

впервые.
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— Люди, с которыми я работал по жизни, — Акоп расплылся 

в улыбке, — знают… мою порядочность, Александр Владими-

рович! Я верующий человек, туда с собой… — Акоп кивнул на 

люстру, — можно только сто тысяч долларов взять… это самый 

дорогой гроб…

Руцкой разлил водку.

— Его из золота рубят? Гроб-то?..

— Из красного дерева, Александр Владимирович.

— А, из красного… — икнул он.

Разговор не клеился, водка не помогала.

Кто-то рассказывал Акопу (Белкин, что ли?), как Александр 

Владимирович однажды определил, что такое пирамида Хеопса. 

Государственный визит в Египет, Президент Мубарак лично при-

вез Руцкого на окраину Каира. Вечереет, заход солнца, покой и 

тишина. Руцкого потянуло на философию.

— Знаешь, Володя, на что это похоже? — Руцкой кивнул на 

пирамиду Хеопса.

Майор Тараненко, начальник охраны, подскочил к вице-пре-

зиденту:

— На что, Александр Владимирович?..

— Это, Володя, как ухо на жопе слона.

— Почему… Александр Владимирович?! — опешил майор.

— Красиво, но бесполезно, я так тебе скажу!..

Руцкой захохотал, Мубарак — чуть не упал.

Никто так не жег глаголом, как Руцкой.

Увидев, какие у Ельцина ботинки (на первом, революционном, 

этапе Руцкой буквально боготворил Президента России), он тут 

же приволок в Белый дом целую кучу коробок: вам… все вам, 

Борис Николаевич!

Ельцин не принял. Покраснел… и так зыркнул на Руцкого, 

что вице-президент молча вышел из его кабинета.

О нем, о Ельцине, есть кому позаботиться!

— …Ты пойми, Акопчик… — Руцкой упрямо договаривал давно 

ведущийся, судя по всему, разговор. — Гайдару нужен собствен-

ник. П-потому что собственник, как говорит Гайдар, б-будет 

платить р-раб-бочим стока, что им не надо будет на м-митинг… 

Во как! Это Гайдар, пригула, из умных книжек почерпнул…

Руцкой вернулся к столу и налил себе водку.

— Дурак Гайдар, — уверенно сказал Акоп; он был не так пьян, 

как изображал пьяного. — С чего он взял, что завод у меня будет 

работать лучше, чем у Рыжкова? Производительность труда… 

она что, от формы собственности зависит?.. А?

— А ну их, Акопчик, в зад… Необходима система, понятная 

для всех. Для Гайдара главное — уничтожить всех коммунистов 

разом. Ш-шоб реставрации не было, а за ценой он… как верный 

ученик своей партии… не постоит, даже если вся Россия вдруг 

прахом пойдет…

— Опасно, Александр Владимирович…

— Не-е, минуточку! Сейчас дойдем и досюда, до «опасно». 

 А что, с Гайдара кто-нибудь спросил, что порт Находка продан 

за 120 тысяч долларов? Ачинский глиноземный за 240 тысяч? 

«Уралмаш» — за полмиллиона? Всего! А? Спросил?! Безответ-

ственность порождает все эти явления. Тысячи заводов уже в 

металлоломе… Тогда я спрашиваю: где Президент? Где наш 

Борис Николаевич? Он-то куда глядит? Или ему уже глаза за-

крыли, как покойнику?

Руцкой поднял рюмку:

— За нас, Акопчик!..

Акоп подумал, что если он сейчас выпьет, он умрет. Но выпил!

— Гайдар и мальчики решили немножко поиграть с золотом, — 

продолжил Руцкой. — Джека Лондона, слушай, начитались в 

детстве. Золотишко — вещь полезная, в цене не падает, на солн-

це не портится, усушке и утряске не подлежит! Короче: Гайдар 

восемнадцать тонн народных золотых запасов отправляет в 

Швейцарию, в «Кредит-свис». Кладет их там под два процента 

годовых. Уезжает восемнадцать тонн.  А в Швейцарию прихо-

дит только пятнадцать. Вопрос: а где еще три тонны? Куда они 

делись? — Руцкой выразительно разгладил усы.

— Сп…ли? — заинтересовался Акоп.

— Три тонны!

— Ух ты…

— Как корова языком!..

— И што? — …кажется, до Акопа только сейчас дошел весь 

смысл того, о чем говорит вице-президент.
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— Я иду к начальнику. Борис Николаевич! Пожалуйста, вот 

документы. Объясните! Где у нас три тонны? Куда они делись? 

Если объясните, может, я не буду иметь против.

Ельцин, гляжу, совершенно спокоен. Как танк. «А это точ-

но?» — спрашивает. Но без интереса как-то.

Я ему документы на стол — х-хрясь!..

«Хорошо, — говорит. — Посмотрю…»

Оставил я ему папку, спустился к себе. Потом обед, какие-то 

разговоры, но где-то через час я хватился: я забыл у Ельцина 

очки.

Поднимаюсь в приемную. Очки мои на столе у секретаря, а 

дверь в кабинет Президента приоткрыта — к Ельцину только 

что чай внесли. Смотрю: в кабинете, за большим столом сидит 

Ельцин, по правую руку от него… вот так… — Руцкой показал, — 

Гайдар и Чубайс.  И фраза доносится: «Читайте, — говорит он, — 

что тут наш летчик на вас нарыл»…

Лихо, да? Облил, короче, меня грязью по самое некуда…

Тут же, в приемной Президента… дайте, говорю, мне 

лист бумаги. Сажусь и пишу заявление: «Президенту Рос-

сии Б.Н. Ельцину.  В связи с тем, что результативность меж-

ведомственной комиссии по противодействию коррупции 

равна нулю, ибо информация о нашей работе, оперативно 

доложенная Президенту России, тут же уходит к тем, кто и 

совершает эти преступления, прошу освободить меня от долж-

ности председателя межведомственной комиссии. Число, дата. 

 И расписался: Руцкой».

— Сейчас я поеду домой и свалюсь там с инфарктом, — вздох-

нул Акоп.

— Вот я об этом и говорю, — Руцкой, кажется, его не слышал. — 

Да как хотите, Борис Николаевич, ради бога, если вам Чубайс с 

Гайдаром дороже золота…

Руцкой взял рюмку, кусок черного хлеба и опять потянулся 

за помидором.

— Но Президент-то, Президент… Александр Владимирович…

— Я и сам, Акопчик, не пойму! Какие они там себе… запасные 

аэродромы строят… Но строят же! Три тонны золота на взлет-

ную полосу пошли! Ты вот… — икнул Руцкой, — ты ж соображай: 

когда вся эта шобла на хрен отсюда сбежит, у кого тогда в России 

вся власть окажется? Как думаешь?

Акоп кивнул:

— Понимаю, Александр Владимирович…

— Ты слушай, слушай! Ведь как интересно получается, да? 

Русскую историю любишь, Акоп? Ув-важаешь? В русской исто-

рии, Акопчик, ток-ка два царя никаких войн не вели. Не при-

знавали, значит, оружие. За всю нашу историю — двое! Бабы… 

это ж было самое страшное. Особенно Екатерина Великая и 

Елизавета! На каждую почти по десятку войн пришлось, во 

как им кровь нравилась! Все счеты сводили. До одури. Нико-

го ведь не жалели.  А так у каждого царя — одна-две войны. 

Минимум. Но нашлись двое, которые войн не вели: Хрущев и 

Горбачев.  И обоих (свои же!) пинком под зад попросили. Со-

впадение? Ерунда? Или нет войны — нету уважения? Ты вот как 

считаешь?

Акопу не хотелось развивать эту тему! Во-первых, он плохо 

знал историю, во-вторых — всегда боялся политики.

— Вот я, Александр Владимирович, профессионал… — он вы-

держал паузу и начал издалека. — Я вон как в бизнесе кручусь: 

я ж от милиции — терпел, от Андропова — терпел, в тюрьме 

был… и все своим горбом, Александр Владимирович, своим… 

Профессионал я, короче.

Но я такой один. От Пушкино до Мытищ вообще один… вот 

еще Саня есть Говорский в Калининграде — и все. Только мы 

можем распорядиться заводами. Двое нас, всего двое, других 

нет, вокруг мелюзга одна, а заводов — под сотню…

Собственники, а? Где раньше были? Ты мне отдай, и хорошо 

будет! А другие — кто?

Вон у нас соколята существуют! Братья Соколовы, значит… 

Старший — наркоман. Три куба в день — нехило, да? И завод 

что… ему сейчас достанется? Ему?! Если начинается «хватай 

кто может», он схватит, он не упустит, колоться бросит, с дивана 

встанет. Схватит завод и снова — три куба в день!

— Да, — кивнул Руцкой, — пейзаж… Вот этот произвол, он и 

порождает, Акопчик, безответственность. Разве базовые отрасли 

промышленности можно отдавать в частные руки? Разве это 
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правильно? Твой пример — это штрих, Акопчик.  А вот если все 

вместе собрать…

— Что будет? Что?! Они ж ничего не умеют, соколята эти… — 

водка давала о себе знать, Акоп как-то забыл, что ему положено 

внимательно слушать Руцкого. — Завод получат, бабки в него 

вламывать не станут, ибо не приучены…

Руцкой задумался… — или продемонстрировал, что задумался:

— Я им все время, Акопчик, твержу — смотрите, лопухи, кому 

продаете…

— Не углядишь! Никак не углядишь, Александр Владимирович! 

Большая страна. Большая Московская область. Сами соколята 

светиться не будут, зайдут через подставных. Зачем же им све-

титься?

— Тэтчер как, Акопчик, делала? — Руцкой опять опрокинул 

рюмку. — З-загибается госзавод — Тэтчер тут же, пока з-завод не 

сдох, вкладывает в него бабки… И у правительства, Акопчик, у 

правительства бабки-то берет, чтобы поднять завод до какого-то 

уровня. Ш-шоб привлекательным стал.  И после этого — только 

после этого! — говорит, что ищет сейчас нового владельца… 

Я, значит, узнал об этом — иду к Гайдару: куда спешишь, на-

сморк? А я, Акопчик, не чинюсь, сам хожу иногда… хотя как 

должностное лицо могу и к себе пригласить… Но они ж, мо-

локососы, что сделали? В указе написали, что вице-президент 

участвует в заседаниях правительства только с совещательным 

голосом. Звоню Шахраю: Сережа, убери «совещательный», мне 

ж стыдно! Короче, так: будет у меня в обозе твой тыл, значит 

будут и песни. Ясно?

Вопрос прозвучал в лоб.

— А у приватизации какая… все-таки… цель, — Акоп стара-

тельно тянул время. — Экономика или политика?

— Больше политика, разумеется.  Я ж тебе поясняю: нужен 

класс собственников. Раньше купцы там разные веками свой 

капитал делили.  А сейчас Гайдар говорит: времени у нас нет, 

расхватывайте, ребята, государство! Кто вор, тот, значит, при-

личный человек.  Я тут спрашиваю одного: че от Гусинского 

ушел? Он вроде и платил хорошо, в рост прет… Знаешь, что 

знакомец мой отвечает? А я, говорит, сижу на совещаниях (он 

юрист) и то и дело считаю статьи Уголовного кодекса, под ко-

торые мы попадаем. Надоело считать, страшно, вот я и ушел, 

пока не поздно…

— И неважно, кто этот класс?! Бандиты! Суки разные!..

— Им наплевать. Гайдару. Абсолютно наплевать. Равнодушен.

— Тогда Ельцина никто не остановит, — протянул Акоп. — Ре-

формы Гайдара — поступок сумасшедшего.

— Неправда твоя, Яков Борисович.  Я остановлю, — Руцкой вы-

тер салфеткой рот. — Еще как остановлю… Так отрихтую, мало 

не будет. Вот увидишь! Меня же уволить нельзя, я — избранный, 

значит я ничем не рискую. Убить — можно, свалить — нельзя. 

Вот как бывает, когда демократия…

Руцкой вернулся к столу.

— Выпьешь, брат?

— Да нет, Александр Владимирович, все … Не могу уже.

— Твое здоровье!.. — Руцкой с размаху опрокинул рюмку. — 

Ельцин, штоб ты знал, конь-тяжеловес.  В какие сани ты его 

запряжешь, те он и потащит. Обком так обком. Демократы так 

демократы… Ему все равно, какой воз тащить, потому как он 

очень любит власть. Как эти сани называются, какой они марки, 

ему по фигу, знаю, что говорю…

— Не ошибетесь, Александр Владимирович?

— Ошибусь — дальше што? Ты че, бл..., рыдать што ли будешь?..

Руцкой, кажется, все-таки напился.

— Если я с вами, значит — до конца…

— Вот это ты молодец! Это разумно!

— Ну а как же еще.

— Молодец! Если Россия убедится, наконец, что Ельцин — ал-

каш конченый… снять на камеру, слушай, как любимый Пре-

зидент в блевотине плавает, — сразу импичмент будет, понял? 

Здесь без вариантов! Хасбулатов сделает.  Я ва-аще не понимаю, 

чего он медлит. Болтают, что у Ельцина эпилепсия, но это та 

тема, за которую вырывают языки. Сам я не видел и врать не 

хочу.  А Подберезкин Алеша видел, говорит, своими глазами, но 

мне не повезло. Возьми помидор!

В воздухе стоял густой запах водки.

— С удовольствием, Александр Владимирович!
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— Но не сейчас, не сейчас, — уверенно говорил Руцкой. — Все-

му свое время. Легко счастливому поучать несчастного! Зачем 

спешить? Он Россию за год не развалит, ба-альшая Россия… это 

хорошо. Хоть тут повезло! Мы пока силы наберем.  А навертит 

он столько… сам себя свалит — вот увидишь!

Как же Руцкой любил соленые помидоры! Полбанки навернул, 

не меньше…

— С нефтью-то у нас получится, а, господин вице-президент?

— Еще как! Все получится, о чем говорим, — кивнул Руцкой. — 

Детали с Белкиным обсуди. Я, Акопчик, своих не сдаю, шоб ты 

знал.

— Моя порядочность, Александр Владимирович…

— Лады, — обрубил Руцкой.

— Тонн бы пятьсот-семьсот. Тысяч…

— Погоди, это много иль немного?

— Копейки.

— Так ты больше бери! — икнул Руцкой.

— Больше не вывезу.

— Ведрами вывезешь, ведрами! Давай, Акопчик, — Руцкой 

поднял рюмку, — шоб у тебя все было и шо-б теб-бе, значит, за 

это ничего бы не было!..

Они выпили и поцеловались.

«Слышал бы Ельцин!» — подумал Акоп.

Вице-президент России проводил его до лестницы.

— Запомни… — Руцкой ладонью вытер усы. — Я был с тобой 

оч-чень от-кро-ве-нен. Цени!

Он поднял указательный палец. Точь-в-точь как делал Ельцин.

Он все-таки хорошо набрался, по-крупному!

Акопу больше всего не понравилась именно откровенность 

Руцкого.

«С чего вдруг такая любовь?.. — гадал он. — Белкин дал га-

рантии? Наверняка дал. Предлагают трубу. Просят не забыть. 

Хорошо? Да. Понятно? А что ж здесь непонятного, если только 

одна курица от себя гребет, а мне, между прочим, назначено 

встать…»

Руцкой вернулся в комнату, где его уже ждал майор Тара-

ненко. Начальник охраны доложил, что разговор с Юзбашевым 

полностью записан и кассета — уже в сейфе.

30
Алешка не чувствовал наслаждения, тем более кайфа. Когда 

гаденыш сделал это впервые, причем сделал очень грубо, без-

жалостно, как умел, — просто с размаха всадил в его полудетские 

ткани свой приятный туповатый кинжал — да, Алешка закричал, 

естественно, закричал громко, по-бабьи, но ладонь гаденыша 

тут же ушла ему под щеку, и крики прекратились, утонули в 

этой широкой ладони…

Гаденыш мял щеку Алеши так, будто это не щека, а женская 

грудь. Крики Алешки распаляли его, разогревали, но проходила 

минута-другая, и Алешку уже не пугали эта боль, эти глубокие 

властные проходы и вся эта потная суетня. Он вдруг поймал 

себя на мысли, что такой секс ему даже нравится, ибо где-то 

там, в каких-то его глубинах (он и не подозревал о существова-

нии таких глубин), вдруг что-то проснулось, что-то откликну-

лось… Ему больно? Больно, конечно, но бывает, оказывается, 

на свете боль, которая приятна, боль, не совсем похожая на 

боль!..

Сама мысль, что он, Алексей Арзамасцев, рядовой работник 

пресс-службы Президента России, валяется сейчас под пледом с 

одним из высших руководителей своей страны, эта мысль вызы-

вала у Алешки восхитительные фантазии. Если он сейчас здесь, 

на этом бархатном диване, на этой совершенно незаметной за 

елями даче, значит у него точно есть карьера и есть будущее!

Алешка — удачник.

Гаденыш быстро его опедерастил. Почти сразу.  И как же 

забавно все получилось: он близок (ближе некуда) к руково-

дителям государства. Он знает их тайны. Он много чего знает! 

Внутренне Алешка гордился, конечно, что гаденыш выбрал 

для секса именно его.  А как? В администрации… что? — нет 

других парней, что ли?! И мало выбрал — сделал Алешке квар-

тирку в Москве, крошечную, но ведь сделал, подарил! Ленка, 

его девчонка (Елка, как он ее звал), не верила своим глазам: 

у них с Алешкой свое жилье на Житной, скоро и мамочка ее к 

ним переберется… Алешка принял секс с гаденышем только 
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как разврат, как высшую, если угодно, форму разврата, но 

ведь принял, принял! Разрешил себя приголубить, то есть 

полюбить (насколько это возможно, конечно, между мужчи-

нами).

Ничего страшного, рассуждал он, с ним по-прежнему его Елка, 

они уже два года вместе, да и гаденыш, судя по всему, любил 

свою жену; весь роман Алешки с гаденышем сводился к тому, 

что раз в неделю, если не реже, Алешку (якобы по делам пресс-

службы) привозили на тихую рублевскую госдачу, где ближе 

к ночи появлялся гаденыш, — вот и вся их любовь, собственно 

говоря!

Что Алешке и впрямь нравилось, так это девичье белье: га-

деныш дарил ему трусики из гипюра, чулки на поясе и ночные 

сорочки; в полутемной спальне Алешка, одетый по интимной 

моде, и впрямь становился похож на странную угловатую де-

вочку, которой так идут сексуальные шелка…

Гаденыш впивался в Алешку губами, ртом… рюмка коньяка, 

может быть, две, и Алешка забывал обо всем на свете.

— Интересно, я уже личность? — спросил однажды он у гаде-

ныша.

— Не путай себя с Байроном, — усмехнулся тот, натягивая 

трусы.

— А Байрон… что? Тоже?..

— Тоже.  И Рафаэль, и Леонардо — тоже…

— А я бы Рафаэля не взял бы, не мое…

— Чего так?..

— Не знаю. Не бодрит…

Карьера — была, Алешка подчинялся только Бурбулису, по-

этому Алешку никто не трогал; зато Бурбулис гонял Алешку в 

шею и в гриву; ему поручались в том числе и крайне деликат-

ные вещи.

Алешка изменился; от парня, когда-то работавшего в «Изве-

стиях», уже не осталось и следа. Он отпустил длинные волосы 

(в Кремле такие прически никого не смущали), купил кожаный 

пиджак и носил его с джинсами.

Журналист «Независимой газеты» Андрей Караулов попросил 

Бурбулиса о срочной встрече, но Бурбулис в Швеции, в поездке. 

К Караулову, в его квартиру на Делегатской улице, был коман-

дирован Алешка.

Веселая у Караулова репутация: он каким-то чудом быстро 

приучил всех, что в журналистике он делает прежде всего то, 

что хочет. Такая «свобода» была иллюзией, разумеется, только 

без его «Момента истины» Россия была бы другой. Здесь, в этой 

крошечной квартирке на Делегатской, где и снималось раз в две 

недели его телевизионная программа, побывали все: и. о. пре-

мьер-министра, мэр Москвы, глава администрации Президента, 

первый вице-премьер и просто вице-премьеры — Караулов не 

любил служебные кабинеты и всех приглашал к себе, в свою 

однокомнатную квартирку.

Он приглашал, они приезжали. Все, кроме Бурбулиса. Он был 

исключением, Караулов снимал его в Кремле.

По большому счету, «Момент истины» ничего из себя не пред-

ставлял (вольный треп на вольную тему). Только треп был забав-

ный — вроде как государственный. Караулову завидовали сотни 

коллег: откуда у этого парня статус-кво? Кто его «крыша»? С кем 

он, сволочь провинциальная, договорился в Москве? Ельцин? 

Чекисты? Коржаков?

Народ терялся в догадках.

Любопытство — это тоже тщеславие; люди хотят что-то знать 

только для того, чтобы говорить об этом, — вот Караулов!

Болтали, что «Момент истины» патронирует лично посол Со-

единенных Штатов, что Караулов работает на КГБ, что вице-пре-

мьеры и министры платят Караулову деньги, чтобы он навсегда 

забыл их имена, что Караулов связан с бандитами, ингушской 

группировкой. Люди, москвичи особенно, не имеют привычки 

терпеть непонятное!..

Караулов в общем-то плевал на всех, хотя и аккуратно. Это 

привычка: он всегда кому-то мешал; не было еще случая, чтобы 

по жизни ему кто-то сразу, с первых дней знакомства, протянул 

бы руку, предложил помощь. Все, с кем он дружил в школе, в 

институте, после института, в редакциях… все как-то быстро 

потерялись в этой жизни, почти все; исключение, пожалуй, 

только один человек — Дима Якубовский, да и тот сейчас в 

бегах…
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Караулов жил в хорошем месте: Делегатская улица, центр 

Москвы, Садовое кольцо, а тишина вокруг — идеальная.

Есть же в столице такие уголки!

Дверь открыла Наташа, жена: Караулов вышел в халате, на 

который была нацеплена медаль и какой-то значок: ему, из-

вольте видеть, лень было одеваться.

— Чай? Кофе? — быстро спросила Наташа. Было видно, что 

здесь привыкли к гостям.

— Чай, — кивнул Алешка, снимая дубленку.

Караулов даже не поздоровался. Он сразу улегся на диван, 

стоявший в центре комнаты, и забросил на его спинку свои 

волосатые ноги; судя по всему, он был уверен, что принимая 

горизонтальное положение, человеку легче сосредоточиться.

Наташа принесла чай.

— Есть один… пацан, — Караулов тут же приступил к делу. — 

Зовут его Якубовский. Слыхал?

— Не слышал.

Алешка огляделся. Квартирка крошечная, как ему и говорили, 

но уютная. Кругом книги, очень много книг. Кухня — в прихо-

жей, значит там, где теперь кухня, соорудили еще одну комнату, 

видно, для ребенка.

— Якубовский Дмитрий Олегович. Шустрый парень. Знаю его 

с босоногого детства.

На стенах картины, старые русские мастера: Коровин, Айва-

зовский, Кустодиев, Левитан…

— Нравится?

— Ага…

— Хорошо, что нравится, брат. Это предсмертный Левитан. 

На той стороне, — Караулов ткнул пальцем в зеленый, маслом 

написанный пейзаж, — на оборотной… Остроухов… профессор 

такой… расписался, что это — предсмертный этюд великого 

мастера. Последнее, что сделал Левитан в своей жизни.

— Откуда классика?

— Подарки. Так вот, идем дальше: Якубовский, Болшево в 

Подмосковье.

— Работу ищет? — зевнул Алешка, — я ведь тоже… из Болше-

ва…

— Ну? — изумился Караулов, — это радует! А жил где?

— Первая линия от рынка. Первая пятиэтажка. Рядом с фря-

зинской платформой.

— Пива хочешь, земляк? Баночное! — Караулов снял ноги и 

сел, запахнув халат, напротив Алешки.

Было заметно, что белье он не носит, любит свободу.

— Хочу, конечно.

Пиво Караулов принес сам.

— Якубовский, короче, талант, — продолжал он, медленно от-

крывая банки. — Точно тебе говорю! Когда Дима был маленький 

и мама читала ему сказку о Золушке, знаешь, что его интере-

совало больше всего? Вот когда тыква превращается в карету, 

это классифицируется как доход или как увеличение стоимости 

имущества?

Якубовский прочно сидел в каком-то бизнесе.  А чтобы в жизни 

у него все было бы, значит, тип-топ, не так, как у коллег, ибо 

плохо организованный бизнес — прямой путь к импотенции, как 

известно, он, не будь дурак… взял на обслуживание двух боевых 

генералов.  В личные, можно сказать, советчики.

Один — прикинь, земляк! — генерал армии.  И не из какой-ни-

будь «райской группы» нудных маразматиков — боже упаси… 

Действующий генерал армии, орденоносец, ибо Якубовский, 

брат, — это размах!

Виктор Павлович Баранников, шеф КГБ. Сто тысяч долларов 

в месяц за дружбу и личные квалифицированные советы. Оклад 

лично от Дмитрия Олеговича Якубовского. Прямо в карман. 

Налогом не облагается. Только дураки в России не ценят такую 

дружбу!

Другой советчик — Андрей Федорович Дунаев, первый зам-

министра в МВД, генерал-лейтенант. Якубовский относится к 

нему ласково, зовет его «воробышком». Сколько этот… «воро-

бышек» ласковый… берет в руки по месяцу — не ведаю, но это 

все доллары, разумеется…

— Еще раз, парень: на Диму Якубовского, моего друга, шеф 

КГБ и первый зам в МВД трудятся, в чем прелесть, без отрыва от 

службы Родине.  И я не удивлюсь, слушай, если вдруг окажется, 

что они, эти боевые генералы, ранее, к сожалению, не судимые, 

служат не только ему, Якубовскому, что есть у них и другая 

клиентура… красиво, да?
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Караулов разлил пиво в стаканы.

— Твое здоровье, брат. Озаримся!

«Туборг» в банках намного хуже, чем «жигули» на розлив, — 

Алешка терпеть не мог вино или водку, но пиво любил со школы, 

с девятого класса.

— Деньги нынче, как девочки, — зевнул Караулов. — Раньше, 

чтобы девочка дала, надо было обязательно ее напоить.  А сегод-

ня, слушай, надо следить за тем, чтобы она не напилась! Во, бл..., 

как страна изменилась… Таким образом, Дмитрий Олегович 

Якубовский, наш друг, приватизировал… тихой сапой… сразу 

два министерства, КГБ и МВД.

Алешка только сейчас, кажется, понял, что Караулов — человек 

играющий, вот его суть. Но говорит, однако, серьезные вещи… 

Алешка напрягся и слушал очень внимательно.

Неудобно, конечно, в кожаном пиджаке, жарко; Алешка взмок 

до такой степени, что рубашка прилипла к спине…

— Чуть позже, брат, Дмитрий Олегович прикупил (за налич-

ный расчет) еще одного генерала армии — товарища Старо-

войтова. Любимчика Борис Николаича, нашего уникального 

самодержца… Покупка оказалась на редкость выгодной; здесь, 

в ФАПСИ… слыхал о ФАПСИ?.. — Якубовский ровно за не-

делю… стал полковником госбезопасности.  В понедельник 

Диму аттестовали лейтенантом (вечером — банкет).  В среду — 

капитаном (вечером — ужин с тетками в бане).  В четверг — 

майором (вечером — очень большой банкет).  А в субботу, ибо 

суббота в ФАПСИ рабочий день, Якубовский — уже полковник! 

Ему, бл..., сразу крутой мундир пошили, с отворотами, как у 

Бонапарта — на вечер, поскольку вечером — срочный выезд в 

Швейцарию, красивый пикник на Женевском озере, прямо на 

траве, по-русски… Разумеется, уважаемый Дмитрий Олегович 

метил в генералы, ибо Якубовский — это полет и масштаб. 

Он ведь — из Болшева, как мы с тобой, из простых, причем 

Баранников (вот как карта легла!) тоже, блин, из Болшева, 

хотя познакомились они уже в Москве, на бабках, точно тебе 

говорю.

Караулов взял новую банку: крышка треснула, поползла пена.

— Теперь главное! Как говорится, удивительное — рядом, 

ибо любой таможенник Петров или Иванов, может заработать 

миллион долларов, всего лишь закрыв глаза! Якубовский же-

нат на Машке Краснер, гражданке Канады. Он замечательно 

устроен, мой друг Дима. Как красивую бабу увидит — сразу 

волю теряет!

Родители Машки — евреи из Одессы. Сбежали в Торонто от со-

ветской власти, когда Машке был всего годик, по-моему.  У Яку-

бовского и раньше имелись жены, но какие-то дикие, честное 

слово, и ему было не по приколу лазить с такими подругами 

по обществу, — Караулов встал и прошелся по комнате. — Как 

жену надо выбирать, знаешь? Закрываешь глаза и суешь руку в 

мешок, где клубятся ядовитые змеи.  А тебе надо вытянуть ужа… 

Дядя Леня, папа Машки, до сих пор заикается, бедный, если 

слышит о КГБ. Тип неприятный, изо рта всегда несет дохлыми 

мышами, зато его дочь — украшение страны, верь мне!

Красива Машка сказочно. Как Мона Лиза, прямо тебе говорю. 

Нефритовый стебелек.  И гордая… стерва! С вызовом. Самое 

удивительное — не дура; Якубовский и в Канаде бегал за бабами, 

но Машка относилась к этому совершенно спокойно. Знает себе 

цену! «Моя собака, говорит, тоже любит бегать за машинами. 

Но если она все-таки догонит машину, это вовсе не значит, что 

она тут же сядет за руль…»

Якубовский, слушай, так устроен: он обожает всех баб, кото-

рых трахает. Как и Александр Сергеевич Пушкин, я извиняюсь, 

конечно, за это сравнение, известный питерский эротоман. Но 

каждая девушка сразу выбивает у Якубовского шпагу из рук!

Машка — особый случай. Если на лужайке их дома в Торонто 

Маша устраивает «пати», в небе вдруг появляется вертолет и на 

землю — под Шопена — прелестно падают лепестки роз… Не жа-

леет Дима денег, потому как один раз живет да еще влюблен до 

крайности! А на Машкин день рождения… недавно… официан-

ты (был девичник) приволокли огромный торт. Представляешь 

торт величиной с гроб? Килограммов под тридцать, я думаю. 

Девочки-подружки берутся за ножи, лезут к бисквитам.  И в этот 

момент из торта вылетает голый негр.  И какой негр! Красавец, 

сука! Абсолютно голый. Черный — и весь в крем-брюле, в этом 

эффект, бл..., визуальный… Как Икар.

Визг стоял до утра, девки с негра ложками крем отдирали, 

жрали бисквит в обе щеки! А Якубовский, брат, выплатил негру 
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огромную страховку, ибо девки в момент раздачи негра могли 

ножами задеть…

Алешка живо представил себе эту картину: гранд-жете из 

торта и распахнутые руки:

— У-рр..а!

Караулов опять открыл банку:

— Слушай, почему счастье приходит только когда пиво есть, а?

Алешка уже заметно окосел, но не расслабился. Ждал подвоха, 

дом журналиста, все-таки!

— Когда Машка в Торонто родила Якубовскому дочку, — Ка-

раулов промокнул лоб ладонью, как умел, как привык, — он 

был в Жуковке.  У себя на съемной даче. Тут же примчался Ба-

ранников.  С горячими поздравлениями и старым коньячком. 

Он… какая прыть… был на даче даже раньше, чем ближайшие 

родственники уважаемого Дмитрия Олеговича, хотя у любого 

еврея, ты знаешь, родственников больше, чем грязных кошек в 

нашем блатном дворе…

Целый вечер Виктор Павлович лично жарил шашлыки и клял-

ся Якубовскому в любви без остатка. Дима тут же (осенило его!) 

сочинил для себя уникальную государственную должность: пол-

номочный представитель ФСК, он же КГБ, МВД, Генпрокурату-

ры, ГРУ, внешней разведки, ФАПСИ (всех спецслужб Российской 

Федерации) в федеральном правительстве господина Гайдара.

Все спецслужбы, ты врубись, пожалуйста, вместе взятые.  В од-

ном лице и лицо — это Дима, — ты, ты… понимаешь, брат, какая 

сила была бы в руках?

Его горячо поддержали… во-первых, Баранников, во вторых — 

Шумейко, ибо первый вице-премьер тоже играет, как я дога-

дываюсь, в азартные игры на доллары. То есть у Димы, если бы 

Ельцин утвердил бы такой пост в нашем родном правительстве, 

были бы полномочия, как у гражданина Берия в мучительные 

сталинские годы!..

Егор Тимурович, и.о. премьера, визирует указ, а подписать 

его… естественно… должен сам Борис Николаевич… кино!

— Врешь, — насторожился Алешка…

— Ты, брат, пиво пей. Тебе легче будет, — посоветовал Кара-

улов.

Он был очень важен в эту минуту.

— А мне зачем… это знать? Мне… на хрена? Шумейко, Ба-

ранников…

— А чтоб Россию спасти.

— От кого?

— От предателей.

— Скажешь, бл..., земляк…

— Ага. Говорю. Вот так и говорю. Спасти! У тебя есть шанс 

там, в Кремле, стать помощником государственного размаха. 

Все теперь в твоих руках, земляк! Во, блин, как судьба тебе 

улыбнулась! И только от тебя, между прочим, сейчас зависит, 

услышат меня небожители в ваших кирпичных катакомбах… 

или не услышат.

— Слушай, фильтруй базар, а? — взорвался Алеша. — Те… не-

божители… это и есть Россия: Шумейко, Баранников… Ельцин. 

 А другая Россия в России не при делах, не понимаешь, что ли? 

Кто у нас при должности, тот и прав.

— Ты сам… — прищурился Караулов, — как ситуацию в стране 

оцениваешь?

— Падаем.

— Конечно. Вот! Жизнь налаживается, когда пакетик чая дей-

ствительно становится одноразовым, согласен? Падаем, но пока 

не упали же еще, верно?

— Рисковый ты, — Алешка вытянул ноги. — Глупый.

Караулов зевнул:

— А я всю жизнь рискую собственным именем.

— Это у тебя бизнес такой?

— Наверное, — Караулов пожал плечами. — Ты сейчас кто в 

сущности?.. Правильно. Цифра. Тайм-код эпохи. Живой фили-

ал своего уважаемого начальника, гражданина Бурбулиса. По 

связям с нами — общественностью. Скромная такая циферка в 

безумной алгебре… кремлевской.

Ты, брат, мой проводок к Бурбулису, как к детонатору идео-

логии, — вот я и желаю, значит, чтобы ты, Алеша… да?.. был бы 

отныне точен, как цифра. Сам, во-первых, знал бы все как есть, 

а во-вторых, все это аккуратно бы донес куда следует. Нынче, 

знаешь, сколько развелось недоносков? Донести не могут! А мне 
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важно, земляк, чтобы телеграф этот… беспроволочный… ни-

кто бы сейчас не подпортил… судьба России, короче, в наших 

с тобой руках.

Караулов остановился. Он вдруг сообразил, что Алешка плохо 

понимает, о чем, собственно, идет речь и что он делает сейчас 

здесь, на Делегатской.

Кто-то, Булгаков, кажется, предупреждал: никогда не гово-

рите с малоизвестными вам людьми о том, во что им трудно 

поверить…

— Но мы же построили… все-таки… новую страну… — вдруг 

выпалил Алешка.

И замолчал.

— Не построили, а сказали, что построили, — зевнул Карау-

лов. — Вот ты, просвещенный деятель Старой площади, объясни 

мне, простому человеку, почему, если какой-нибудь мужчина 

считает, что он марсианин, его сразу волокут в психушку. Но 

если этот мужчина считает, что он — женщина, все вдруг кричат 

про его права?

Алешка насторожился.

— Потому, что весь мир, брат, зажрался и от этого сошел с 

ума! — пояснил Караулов. — Вся планета, кроме Африки. Только 

Африка еще не зажралась! Если мир тихо сходит сейчас с ума, 

то какая разница, что же происходит в России; назовите любую 

фигню демократией, и вам все будет позволено!

Караулов опять улегся на диване, закинув руки за голову.

— Слушай… — вдруг встрепенулся Алешка, — почему в Рос-

сии… — объясни, а?.. любой разговор между нормальными, 

в общем-то, людьми не обходится без угроз… если что-то не 

так…

Когда Караулов не знал, что ответить, он действительно ста-

новился очень важным.

— Блока, брат, любишь? Александра… Блока? «Да, скифы 

мы, да, азиаты мы…» Это Александр Александрович все же 

сгоряча, я думаю. Мы не азиаты, где уж там! И не европейцы, 

конечно. Хотя кухня и одежды у нас европейские, — Караулов 

закинул ноги, полы халата распахнулись до неприличия, но он 

совершенно не смутился. — Мы азиопы. Сочетание несочетае-

мого, слушай! Азиаты — хитрые. Европейцы — добрые, особенно 

богатые… как Цветаева говорила? Я люблю богатых, они такие 

добрые, милые, всегда улыбаются… А что ж им не улыбаться-то, 

извините, если денег до черта? У кого денег до черта, тот, блин, 

немножко обманул весь мир! А азиопы — это какое-то… полу-

детское, брат, сочетание хитрости и доброты, но мы с тобой не 

поссоримся, не волнуйся!

Алешка действительно чуть-чуть окосел.

— И Якубовский? Его душа понеслась в рай?..

— А куда ж еще ей нестись, если тебе генерал армии прислу-

живает? К звездам, конечно… Только этот полет был оборван 

на старте. Есть еще в России бдительные люди. Скоков, Юрий 

Владимирович и Коржаков Александр Васильевич по кличке 

Саня-гипнотизэ-эр, — Караулов с удовольствием, по-особому 

ставил ударение. — Они здесь в тандеме сработали, синхронно, 

можно сказать.

Господин Скоков… представь эту сцену… врывается к Пре-

зиденту России, и Ельцин его услышал! Гарант офигел, разуме-

ется, читая анкетки Дмитрия Олеговича: что, понимашь, у нас 

в Кремле деется!

Егор Тимурович тут же сообщил Президенту России, что с 

кандидатурой Якубовского его злонамеренно обманул некий 

Шумейко, которому Егор Тимурович безгранично верил.

Шумейко испугался и ушел в несознанку: я, мол, до опупения 

люблю нашего дорогого Президента, взяток не беру и вообще 

не знаю, как деньги выглядят.  А этого негодяя — Якубовского — 

мне подсунули спецслужбы, и лично Баранников, которого он, 

Шумейко, всегда слушал как родного отца.

«Б-бах!» — в окошко ударил снежок.

— Что там? — вздрогнул Алешка.

Караулов повернул голову:

— Пацаны вызывают. Шпана.

— Как? Куда еще?!

— Баб лепить.  А может, на санках кататься. Это Филе, дружку 

моему, месседж.  Я у него, у Фили, друг детства… ближайший. 

Папа на общественных началах, так сказать. Хотя вырастет — 

и не вспомнит, я думаю! А Филя… черт его знает, где он сей-

час ходит на самом деле, хотя сказал, что вроде бы в школу 

пошел…
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За стеной, на бывшей кухне, Наташа открыла форточку:

— Филипп учится, слышите? Мальчики! Филипп учится!

Странное время, декабрь 92-го: все как всегда, все как обыч-

но… вроде бы, живет Россия, живет, но на самом деле не так все, 

как всегда, как было раньше, и разница (внутренняя разница) 

ощущается на каждом шагу.

Жизнь взаймы: завтра, мол, будет лучше, чем вчера, вечная 

русская сказка.

С чего вдруг завтра станет лучше, чем вчера, — никто не знает, 

но почти все верят, что завтра будет лучше. Надежда на чудо, не 

на себя (завтра в России традиционно начинается уже сегодня), 

на Божий промысел; русские в этом смысле как дети, потому и 

к Богу тянутся, ждут чуда, всегда крестятся, даже перед едой, 

очень любят сказки и верят в них всей душой, хотя в русской 

истории, будем справедливы, феномен чуда действительно при-

сутствует, причем чуда воистину божественного.

— Ты меня слышишь? Ты еще здесь?

Караулов, кажется, совсем разозлился, но Алешка соображал 

неохотно, с трудом, — приходилось ждать.

Свет исчезал, темнело, самое противное время дня — когда 

день исчезает, растворяясь в темноте.

Наташа опять принесла бело-зеленые банки.

В 1812-м, когда Михаил Илларионович Кутузов сдал Москву, 

вчистую проиграв Бородинскую битву, — что случилось с На-

полеоном в Кремле? Почему он вдруг заистерил? Дождался, 

как заговоренный, холодов, снега и бросился обратно в Париж, 

убивая на ходу свою армию?

Его город, Москва, его власть, его Россия, считай. Почему он 

вдруг в Париж-то помчался, какие страхи накатили на великого 

императора, кто ответит на этот вопрос?

1941-й, еще одно чудо. Паника в Москве, Гудериан в би-

нокль рассматривает Кремль, тут же сообщив об этом фюреру. 

 И вдруг — морозы за сорок, сибирские дивизии, Гудериан стоит 

(танки стоят), а у русских вдруг появляется нечеловеческая сила, 

первые катюши, новенькие самолеты…

Генерал Андрей Власов, будущий предатель, подлинный ге-

рой Московской битвы, чьи портреты украшают первые полосы 

«Правды» 41-го года, уверен: Россию спас Бог, только Бог… Ста-

лин, кстати (впервые за всю историю Советского Союза), при-

нимает в Кремле митрополитов и все чаще и чаще встречается 

с Патриархом; он, Патриарх, быстро становится его любимым 

собеседником…

А польское нашествие — Самозванец и прочие негодяи? Взяли 

Москву для того, чтобы погибнуть в Москве! Победили Россию, 

подняли русский народ против себя самого… и вдруг — нет 

шляхтичей, нет, они исчезают так, будто их и не было вовсе, 

сами уходят, — разве не чудо?

Алешка действительно опьянел, хотелось свежего воздуха…

— Значит, так, — продолжал Караулов, — теперь второе дей-

ствие… чудовищной народной драмы. «Хованщина» Модеста 

Петровича, но с участием, извините, КГБ и других товарищей: 

Виктор Павлович Баранников, пойманный, можно сказать, с по-

личным, опустил гриву и принялся, с горя, травить себя водкой. 

Дунаев Андрей Федорович, тоже расстроился и тоже водкой себя 

травил в духе самых гнусных русских традиций… хорошие у нас 

органы… внутренние, короче говоря.

Ну и на хрена он нужен, решили орденоносцы, этот Якубов-

ский! Он же «чепешник», генерал Дима, заговорит еще не ро-

вен час… Знаешь, крошка-сын интересуется у папы, кто такой 

массажист. Это… человек, отвечает папа, которому женщина, 

сынок, платит деньги за то, за что другие от нее же получают 

по морде!..

Вот как им, орденоносцам нашим, с Димой не повезло. По 

морде! И от кого? Лично от Бориса Николаевича!

Страх у мужиков был, короче говоря, феерический…

И решили они, благородные русские генералы, избавиться 

от своего друга и благодетеля.  В России, брат, боятся не тех, у 

кого морда с кулаками, а тех, у кого язык подвешен, — это тот 

самый случай!

Убить? Элементарно, Ватсон! Но опоздали: Президент страны, 

ты врубись, Президент проинформирован, что какой-то пацан 

из Болшево засунул к себе под мышку его лучших генералов. 

Саша-гипнотизэ-эр сразу сообразит, почему Якубовский вдруг 

ласты сложил, Президента проинформируют, что следы кровью 
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не смыты и ведут, увы, к Баранникову, на Лубянку, прямо в его 

кабинет…

Остается Канада, вторая Родина! Напугать Диму-генерала 

до смерти, так он и сам, пожалуй, в Шереметьево рванет. 

 В России кто сейчас к побегу не готов?..  А через годик-другой 

его там и грохнуть можно — есть в Москве такой Бекбосынов, 

казах по национальности, он что хочешь сделает, только 

плати! Вся Москва знает, кто у нас киллеры. Берут ампулу 

с «собачьим бешенством», яд, короче говоря, легкий укол 

иголочкой в плечо, где-нибудь в публичном месте, и через 

месяц-другой тебе конец. Во, блин, какое достижение у свобо-

ды! Да и не только Бекбосынов, разумеется! Желающих пули 

покидать сейчас в Москве, как раньше очередь в Мавзолей! 

Месть — это холодное восточное блюдо, как постоянно на-

поминает тот же Мэлс Боромбаевич, страдающий сильной 

героиновой зависимостью. Грохнуть Якубовского где-нибудь 

на чужбине проще, чем в Москве. Труп, если его найдут, по-

лицейские сразу сдадут в русское посольство — и все, привет 

горячий, господа, бывшие советские. Сами разбирайтесь с 

избирателями!

…Странная, странная вещь произошла вдруг с Алешкой. Он 

сообразил, наконец, что если какой-то Дима из родного Болшево 

на корню скупает высших руководителей российских спецслужб, 

значит, завтра кто-нибудь прикупит и Президента России.

Зайдет через семью, например. Через замечательную дочь 

Таню или — почему нет? — его неподкупную супругу Наину 

Иосифовну… А это значит, что Россия неумолимо теряет свои 

лучшие качества (государя-императора… или Сталина… можно 

было купить?). Она есть, Россия, но ее уже как бы и нет. Уходит. 

Вернется? Разве с кладбища возвращаются…

— Сутки потребовались Баранникову, всего сутки, — продол-

жал Караулов. — Мавр сделал свое дело, мавру надо уезжать!.. 

Представь, брат, картинку: машины Якубовского прут по Ру-

блевке. Тут над его «мерсом» зависает вертолет! Из кустов бежит 

ОМОН. Дорогу перегородили. Машины остановили, только нет в 

«мерседесе» Якубовского. Кортеж есть, Якубовского нет! Ночью 

из Канады в Москву Машенька прискакала.  И они — все еще в 

койке, разумеется! Наверстывают упущенное счастье. За весь 

огромный предыдущий период!

Для Димы это вообще важная тема. «Пропала человеко-

ночь!» — орет он как резаный, если спит, не дай бог, один.

А в «мерсе» Якубовского катится, наслаждаясь комфортом, 

его личный повар Толик, по прозвищу Швабра. Жулик со ста-

жем, я скажу! Пользуясь тем, что Дмитрий Олегович занят сей-

час серьезнейшим сексом, повар Толик, не будь дурак, спер у 

Дмитрия Олеговича килограмм молочных сосисок, только что 

приобретенных в дорогом супермаркете.

А тут, блин, вертолет, ОМОН и прочие спецэффекты!.. Толик 

понял, что это конец, что его, Толика, круто накрыли. Сейчас с 

неба сойдет сам уважаемый Дмитрий Олегович! Даст ему, То-

лику, в морду, отберет сосиски и уволит его навсегда…

А еще, не ровен час, закопает, как он однажды грозился, его, 

Толика, в землю по самые гланды (для перевоспитания), хотя и 

поставит на ночь часового, чтоб собаки с голодухи не сожрали 

бы его голову — такой вот, брат, гуманизм!

Толик вылез из «мерседеса» с поднятыми руками! Он сдался 

сразу и навсегда. Но вертолет улетел, ОМОН уехал…

Толик еще долго-долго стоял на шоссе и тупо смотрел куда-то 

в небо, забыв опустить руки…

Дмитрий Олегович кинулся к телефону:

— Вы, бл..., куда смотрите, Виктор Павлович? Чьи это дела? 

Зачем надо мной вертолет?..

Баранников был ужасно встревожен:

— Гони в Шереметьево, Дима! Пулей из страны! Это Саша Кор-

жаков, его почерк. Его мелодия! Саша-гипнотизер… с золотой 

ложечкой во рту родился, кого ненавидит — тому конец!

— Значит, вам надо поговорить с ним, я считаю… — убеждал 

его Якубовский.

— Свинья обкуренная, этот Коржаков, — не соглашается ор-

деноносец и генерал армии.

— Нет преград для человека с интеллектом, Виктор Павло-

вич! — настаивает Якубовский.

— Сейчас есть… — разводит руками Баранников. — Дунаев, 

короче, лично проводит тебя в Шереметьево, родной.  Я рас-
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поряжусь! Налажу метеоусловия, дам тебе знать. Но не рискуй, 

солнышко, умоляю, таких же друзей, как ты, у меня раз-два и 

обчелся, здесь же игра без правил идет, а вместе — победим!

Якубовский ехал в Шереметьево, лежа в багажнике «мерсе-

деса», благо багажник большой.

Для конспирации. Так приказал Виктор Павлович. Умнейший 

человек!

Дунаев лично довел Якубовского до «кишки»: убедился, что 

Дмитрий Олегович действительно покинул Родину.

Через день (Якубовский уже в Торонто) прокуратура завела 

на него уголовное дело: Дима вроде как был обязан поставить 

какой-то завод в Лыткарино, но обманул Россию, завод не по-

ставил, деньги — спер…

Машку депортировали таким же образом. Лежа. Но не в ба-

гажнике (решили, что она от страха помрет).  К даче подогнали 

«скорую помощь», Машку… будто она больная… положили на 

носилки — и в Шереметьево!

От этой езды Машка пришла в себя только в Монреале, на 

следующий день, там была пересадка…

Караулов с удовольствием допил свой стакан.

— Слушай, друг… а от меня что, собственно, нужно?.. — не вы-

держал Алешка. — У меня уже сквозняк в слуховых отверстиях, 

ей-богу! Ты задачу как-то определи.

— Ничего, — вздохнул Караулов. — От тебя, брат, мне ничего 

не нужно.  А что с тебя взять?

— От Геннадия Эдуардовича, — поправился Алешка.

— Любви и ласки… Любви и ласки хочу. Интимных встреч за 

большой лампой с зеленым абажуром, — ухмыльнулся Карау-

лов. — Лучше в Кремле.

— Где? — вздрогнул Алешка.

— В Кремле.  В четырнадцатом корпусе.  В мозговом центе 

нашей славной демократии! В руках у Димы, парень, счета Ба-

ранникова и Дунаева в банках Швейцарии. Он их открывал, и 

он же, естественно, клал на эти счета доллары.  А рядом, блин, 

еще один тандем… криминальный: Руцкой и Бирштейн, фонд 

«Возрождение». Продажа в Европу химикатов, минералов и еще 

чего-то. Якубовский хорошо знает Бирштейна, они столкнулись 

в Канаде …

— С кем?..

— Бирштейн, говорю!

— Кто такой?

— Агент безопасной национальности, Борис Иосифович Бир-

штейн, он же Бирштайн, еврей из Риги, ветеран рыночной 

экономики, гражданин Швейцарии, Канады и Коста-Рики, по-

моему…

— Так бывает?

— Мафия. Значит, бывает. Кормит Руцкого, ищет подходы к 

Ельцину через Илюшина. Но самый главный человек — Руцкой. 

Эти клоуны, брат, Бирштейн и его товарищи, играют на всех 

роялях сразу.  В том числе и тех, что спрятаны глубоко в кустах. 

Они убеждены, что могут приватизировать в наших нынешних 

Советах всех комиссаров сразу. Так что ты, родной, беги сейчас 

к Бурбулису, он там у вас… самый умный, по моим сведени-

ям, только ничего не перепутай, очень тебя прошу. Увидишь: 

Баранников и его мальчики в КГБ, такие же… орденоносцы, 

рядом с Руцким и Хасом встанут! Придет срок, вы получите. 

Под их знамена бросятся. От Ельцина он, Баранников, все уже 

взял.  А тут — другое кино, где Руслан Имранович, как известно, 

главный режиссер и продюсер, это кино ему еще не показали, 

тем более, что без гешефта он не может…

Вдруг чудо обломится? Руцкой — Президент, Баранников — 

вице-президент… И вся эта контора… еще раз говорю… туда 

же уйдет, вместе с ним… А Дима, короче, просит о встрече.

— Со мной? — испугался Алешка.

— Сдурел? Нет, он окончательно сдурел, напился и сдурел, 

вы посмотрите!.. Ты-то ему на хрена сдался? Впрочем, ты не 

мужчина, а одно счастье, я согласен.  У тебя большое будущее, 

я не спорю… Будущее. Но не настоящее.

— Спасибо, — сказал Алешка. — Я все понял. Спасибо.

— С Бурбулисом, разумеется! Можно и с Ельциным встре-

титься, Дима не откажется, я думаю. Жизнь в Канаде для него 

как несостоявшееся самоубийство.  У Якубовского, чем он пре-

красен, на каждый чих свой квиточек есть. Цифры, расписки… 

все подшито, все в папках, все аккуратненько… Это сага, брат, 

настоящая сага!

Из жизни России.
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Если Геннадий Эдуардович желает, я хоть сейчас гарантию 

настрочу. Так, мол, и так, Якубовский не врет, бухгалтерия у 

него стопроцентная, знаю, что говорю…

— Налей, — Алеша протянул стакан. — Офигеть можно.  У тебя 

дом, где можно офигеть. Ты это… все знаешь и… по улицам как 

все ходишь…

— Хожу. Каждый человек, брат, — прирожденный правитель 

земли! Честертон говорил.

Караулов разлил пиво, последнюю банку.

— Слушай, мы в России живем.  В России плохо может быть 

бесконечно.

— Каждый, брат, каждый, — твердо сказал Караулов. — Каждый 

человек — прирожденный правитель земли, обидно, слушай, 

если это не так…

31
Колокола крепились «коромыслом»: толстые черные верев-

ки, больше похожие на корабельные канаты, свисали до самой 

земли. Со стороны это смотрелось на редкость уродливо, убого, 

но монастыри — не дворцы, монастырям положено врастать в 

холмы, в землю; здесь свои собственные, очень древние пред-

ставления о красоте.

Колокола! Какой звон! Медь, под медью старое сердце… Кра-

сота и сила — русские колокола!

А с земли их почти не видно… отчего же они вдруг просну-

лись сейчас, эти большие сердца, отчего так заволновались, так 

закружились?..

Россия — страна, испокон веков стоявшая на идее. Мы, россы, 

язычники; до крещения Русь была, как известно, языческой 

страной.  А язычники потому и язычники, что по-детски верят 

в мифы; великий Бахтин, например, не сомневался, что солда-

ты и офицеры, бросавшиеся в бой «за Родину, за Сталина», в 

глубине души не сомневались, что такая их смерть будет особо 

оценена на небесах.  А если идея исчезает, тут же поднимают го-

лову окраины. Сразу. Мгновенно! Окраины всегда недовольны. 

Они же окраины! И происходит распад государства. Сужение. 

Страна сжимается до точки. Рухнула династия — Россия поте-

ряла Финляндию. Это ведь Ленин, кстати говоря, лично Ленин, 

подтвердил Соединенным Штатам, что Аляска есть их вечная 

собственность, что Советская Россия не оспаривает законность 

императорской сделки, что Аляска находится у США в «вечной 

концессии».

И тут же (тут же!..) Ленин предложил в залог Крым. Вот когда 

она родилась, эта замечательная советская традиция: дарить 

свои территории соседям! Позже Михаил Сергеевич отпишет, 

как известно, Соединенным Штатам… так называемую «зону 

Шеварднадзе». Рухнет социализм — сразу (тихо-тихо) отвалится 

Прибалтика.  А вслед за Прибалтикой разлетится и вся огромная 

страна. Ельцин не отстает от Ленина и Горбачева: он подарит 

Китаю почти двести тысяч квадратных километров русской зем-

ли вдоль наших границ. От Сибири до Тихого океана.  И опять, 

как обычно, все промолчат. Ученые, депутаты, соратники по 

развалу страны — все!

Надежда только на Церковь, верно?

Верно.  А на кого еще надеяться? На Ельцина?..

К 96-му, к ближайшим президентским выборам, Россия 

все поймет о Ельцине, абсолютно все, президентские выборы 

выиграет Зюганов, в ситуации обвала он просто не может 

их не выиграть, эти выборы! Только Ельцин это Ельцин. Он 

власть не отдаст. Еще чего! А Зюганов — промолчит, потому 

что так договорились. Оппозиция власти для таких слабых 

мужичков, как Зюганов, — это лучше, чем сама власть, да и 

сам Зюганов давно сроднился — денежкой — с «компрадор-

ским» режимом…

Псковские земли, Псково-Печерский монастырь… Великое 

богомолье Русской земли.

Не надо… (глупо?) искать святую Русь! Надо просто жить в 

ней, верно?

«Открыто являясь тем, кто ищет Его всем сердцем, и скры-

ваясь от тех, кто всем сердцем бежит от Него, Бог регулирует 

человеческое знание о Себе — Он дает знаки, видимые для ищу-
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щих Его и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет 

видеть, Он дает достаточно света; тем, кто видеть не хочет, Он 

дает достаточно тьмы…»

Только в храмах Россия остается Россией. Только на землях 

Церкви. Монастыри — могучий устой нашей государственно-

сти…

Колокола в монастырях… они ведь играют, как дети. Так же, 

как дети, плачут. Так же, как дети, жалуются, смеются… играют 

и заигрываются сами с собой…

А вот как здесь без «коромысла»? Монахи звонили в колокола 

ногами. «Коромысло» — те же стремена, только чуть-чуть, навер-

ное, пошире, чтобы нога в петле сидела бы прочнее. Главное — 

петля: если нога соскользнет с веревки, беда может быть, здесь 

высота, так можно и спину сломать… Это только со стороны 

вроде игра! Дурачатся, мол, монахи, снуют туда-сюда на верев-

ках… Но опытный человек сразу скажет: вручную монастырские 

колокола раскачать невозможно, потрудились над ними старые 

мастера. Да это и не медь уже вовсе, это броня!

Потому и «коромысло»: разогнался монах, бросился вперед на 

веревке — и полетела их песня, колокола заиграли!..

До сих пор живет в народе поверье: колокольный звон отго-

няет от людей чуму и малярию.  А у луны такой свет по ночам, 

будто это и в самом деле дорога к Его Престолу, щедро осве-

щенная небесными прожекторами. Ночью, в темноте, лунный 

свет — как живая лестница в небо, как дорога в бесконечность, 

как роскошная золотая долина у ночных вершин…

Чудо потому и чудо, что его невозможно объяснить. Брилли-

ант, например, врачует сердце, такой это камень, такое в нем 

волшебство… а как лечит сердце… не только душу, нет — серд-

це… от чего спасает человека задумчивый колокольный звон… 

каждого русского человека есть свой ответ на этот вопрос…

Чудо! В пещерах Псково-Печерского монастыря совершенно 

нет тления. Здесь похоронены четырнадцать тысяч монахов и 

прихожан: гробы в пещерах в землю не закапываются, просто 

ставятся один на другой. Упокоенные в гробах люди внешне как 

живые, будто их вчера положили, а если нет тления, значит нет 

и никакого специфического запаха — совершенно.

Когда в обитель приехал Президент Ельцин, его тут же, разу-

меется, повели в пещеры. Он удивился: гробы стоят в обычных 

нишах, их рукой можно потрогать, и — никаких признаков рас-

пада человеческих тканей.

— Это — чудо Божие… — объяснил главе государства его экс-

курсовод, архимандрит Нафанаил.

— Не по-о-нял… — изумился Ельцин.

— Так уж Господь устроил… — коротко пояснил архимандрит. 

Они молча пошли к выходу. Ельцин молчал и все — молчали. 

Улучив момент, Борис Николаевич нагнулся к отцу Нафанаилу:

— Батюшка, ну уж мне-то… понимашь, как Президенту… 

скажите, значит, чем вы их тут… мажете?..

Он был в полной уверенности, что ежедневно монахи смазы-

вают четырнадцать тысяч гробов благовониями. Отец Нафанаил 

остановился:

— Скажите, Борис Николаевич, среди вашего окружения есть 

те, от кого дурно пахнет?

— Конечно, нет… — опешил Ельцин.

— Так неужто же вы думаете, кто-то смеет дурно пахнуть в 

окружении Царя Небесного?..

Ельцин закивал головой. Ответ полностью его удовлетворил!

Послушание бригадира, отца Алексея, звонарь. Архимандрит 

Гавриил, грозный наместник Псково-Печерского монастыря, 

давным-давно, еще на Пасху, приказал отцу Алексею подобрать 

себе двух помощников — из учеников-послушников. Отец Алек-

сей хоть и страшился, как все, отца-наместника, но исполнять 

наставление не спешил. Вот если бы архимандрит Гавриил сам 

указал на кого-то из молодцев… О! нет тогда вопросов, дело-то 

серьезное, здесь особые ребята нужны, не только с сердцем, но 

и с руками — как у кузнеца.

«Чудо это место, где мир горний соприкасается с нашим ми-

ром — дольним…»

Со стороны-то действительно вроде бы веселье: человек в 

рясе летает туда-сюда, будто маятник при часах; одну веревку 

выпускает, другую хватает… какая же сноровка у отца Алексея, 

какие руки! Ведь это труд, тяжелейший труд! А у отца Алексея 

есть и другие послушания: колка дров, скотный двор…
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«Ты говоришь, что веришь? Так ведь и бесы веруют и тре-

пещут!.. — напоминал Иаков кому-то из своих учеников. — Но 

знаешь ли ты, неосновательный ты человек, что без дела и вера 

мертва?..»

Отец Алексей — организатор, профессиональный организатор. 

 У отца Алексея — великое чувство ответственности.  С послуш-

никами, слава тебе, Господи, тоже везет! Хорошие ребята, хотя 

у многих все еще слабое произволение, не понимают они, что 

служение Богу — это и есть служение России, ведь мы все, наша 

страна, это и есть его детище…

Каждый день в монастыре возносится молитва за русский 

народ:

«Великий Боже! Ты, Кто сотворил небо и землю со всяким ды-

ханием, умилосердись над русским народом и дай ему познать, 

на что Ты его сотворил!

Спаситель мира, Иисусе Христе, Ты отверз очи слепорож-

денному — открой глаза и нашему русскому народу, дабы он 

познал волю Твою святую, отрекся от всего дурного и стал на-

родом богобоязненным, разумным, трезвым, трудолюбивым 

и честным!

Душе Святый, Утешитель, Ты, Кто в пятидесятый день сошел 

на апостолов, прииди и вселись в нас! Согрей святою ревностию 

сердца духовных пастырей наших и всего народа, дабы свет Бо-

жественного учения разлился по земле Русской, а с ним низошли 

бы на нее все блага земные и небесные, аминь…»

…Разлетается, разносится колокольный звон, ветром кружит 

над лесом, над высоченными холмами. Только это уже и не звон 

вовсе, это набат. Граница — рядом, всего в двух шагах, ухожен-

ные (будто живые акварели) эстонские земли. А монастыри в 

России всегда строились как крепости — везде, от Валаама до 

Черного моря, от сибирских границ до матушки-Москвы. Враг 

всегда шел именно на столицу. Вот где была общая вражеская 

ошибка. Голову легче сносить с уже мертвого тела! Москва пи-

тается исключительно землями вокруг. Сама по себе Москва 

мало что умеет; ибо все, кто ленился, кто не хотел работать, 

сбивались сюда, в Москву. Там, где люди, там, где много людей, 

там всегда есть легкие деньги; в Москве всегда было чем под-

калымить и что украсть…

Свободные люди приходят на свободную землю и тут же на-

чинают обустраивать для себя рабство, сами выбирают для себя 

оковы… вот как это понять?

Патриарха всея Руси Пимена спросили: о чем же он, став 

Предстоятелем Русской Православной Церкви, мечтает сейчас 

чаще всего?

— Я очень хотел бы быть сторожем на нижних воротах Псково-

Печерского монастыря… — улыбнулся Святейший.

Правда человеческая перед правдой Божьей как трусы блуд-

ницы…

А ведь он действительно слетает с небес, этот звон, хотя небо 

здесь, на Севере, тяжелое, мрачное, как поле битвы.  В России 

есть люди (совсем не глупцы, между прочим), которые убежде-

ны: России давным-давно уже нет, закончилась Россия.  А они, 

мол, эти русские, купаются в водке и все «Русь, Русь…». Лет на 

сто отстают, если не больше, и ничего не видят, кроме своих 

храмов…

Спорить глупо да и смешно: у каждого маленького человека 

всегда есть потребность присоединиться к великому делу. Но 

может быть и так, на самом деле, что это они, наши умершие 

предки, понуждают нас сегодня к выполнению тех задач, кото-

рые им когда-то оказались не по плечу?.. Ведь монастырь — это 

глубокая вечность. Время здесь остановилось — навсегда.  А что-

бы небо вокруг было бы теплее, монастырь подставляет ему 

сейчас свои купола.  С нами Бог, ибо мы с Богом! Ведь они, эти 

чудные купола-луковки, как улыбка ребенка. Бог нужен нам, но 

ведь и мы, каждый из нас, нужны Богу! Мы — все — появляемся 

на свет только потому, что мы Ему, Богу, нужны!.. Юродивый 

у Пушкина, совесть народа, живой образ народа, да? О чем он 

просит царя, жалуясь на детей, отнявших у него, у Николки, 

копеечку?

— Вели их зарезать…

Царь Иоанн, кстати, так бы и сделал. Жалко, что ли? И Сталин. 

Тоже так бы и сделал. Вся русская история творилась сначала 

под тенью Грозного, потом Петра, потом — Сталина…

Когда на Русь явилась орда, епископ Владимирский Серапион 

вдруг сравнил (1275 год или около 1275-го) монголов и русских. 

«Да, — писал отец Серапион, — монголы есть «погани», ибо «За-
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кона Божия не ведущи», но монголы тем не менее «не убивают 

единоверних своих, не ограбляют, не обыдят, не поклеплют, не 

украдут; всяк поганый своего брата не продаст; но кого в них 

постигнет беда, то искупят его и на промысел дадут ему… а мы… 

во имя Божие крещены, если и заповеди Его спышаще, всегда 

неправды есмы исполнении и зависти, немилосердия; братью 

свою ограбляем, убиваем, в погань продаем…»

Больная это тема, обидная… тяжело русским с русскими, 

очень тяжело, нет между ними братства, соперничество есть, 

братства нет, так исстари. Но здесь, на богомолье, — утешение. 

Здесь все как братья и сестры. Здесь — молитва. Здесь иначе 

бьются человеческие сердца.

И звон, колокольный звон! Это земли русского эпоса (зем-

ли и небеса), это мир былин, героев, мир великих подвигов. 

Ведь где-то здесь, совсем рядом, насмерть бился Александр 

Невский… Эти холмы, эти поля, эти озера, скованные льдом, 

помнят многих богатырей, честью считавших для себя уме-

реть за свободу России. Так ведь и сельцо Михайловское, 

между прочим, здесь же, совсем рядом, всего в сорока верстах 

от Печер…

«Нас пленяют плотские страсти, ибо ум наш удаляется от 

созерцания Бога…» — в Псково-Печерской обители живут 

совершенно особые люди. Они знают Бога. Они познали Его 

волю. Они — Его сотаинники. Псково-Печерский монастырь — 

единственный монастырь в России, который никогда не за-

крывался, даже в советские годы. «Господь приходит здесь…» 

Коммунистическое начальство, в том числе и псковские че-

кисты, люди сильные, с большим кровавым опытом, всегда 

остерегались монастыря. Главное, чтобы здесь на проповедях 

не было бы вольномыслия (а вольномыслия, к слову, в мона-

стырских храмах никогда и не было: зачем они нужны, эти 

кукиши в карманах, какой в них толк? Религия в монастыре 

была именно религией, у нее не могла быть политическая 

окраска).

Зимой 40-го, после присоединения Эстонии, милиционеры 

ворвались сюда, в монастырь, на мотоциклах.  И почему-то (при-

вычка, что ли?) им сразу захотелось пострелять, правда, в воз-

дух. Три выстрела — и три осечки. Их начальник, рябой парень 

двухметрового роста, тут же вогнал в ствол новый патрон. Опять 

выстрел.  И опять осечка…

Монахи сбежались на площадь.

Милиционеры на мотоциклах были для них как гуманоиды… 

никто, впрочем, не знал тогда этого слова…

— Напрасно, все напрасно… — громко и уверенно произнес 

кто-то из монахов. — Пули-то у нас не летят…

Брат спросил авву Сисоя: «Что мне делать?». Авва отвечал: 

«Нужное для тебя дело — совершенное безмолвие и смирение. 

Ибо в Писании сказано: блаженны все уповающие на Него. Тогда 

ты можешь устоять…»

Господи! Тишина-то какая: городской человек быстро-быстро 

ко всему привыкает. Ко всему, но только не к тишине…

Отец Тихон медленно перевернулся с бока на бок — сон по-

прежнему туманился где-то рядом с ним, звал за собой, но пора 

вставать, пора, новый день явился…

Какое все-таки мужество: Патриарх Пимен вышел на трибуну 

Кремлевского дворца и бросил вызов Первому секретарю ЦК 

Хрущеву, давшему клятву, что он, Хрущев, при своей жизни по-

кажет России «последнего попа»… Слушайте, вот снять бы об 

этом фильм! Патриарх всея Руси публично стыдит главу государ-

ства за его идиотизм. «Миролюбивые силы», их был конгресс, 

свистом согнали старика с трибуны, но он успел сказать самое 

главное: Россия без веры — это не Россия…

КГБ пощадил Патриарха, точнее — не рискнул поднять на 

Патриарха руку. Был убит (отравлен) митрополит Николай, 

готовивший Патриарху его речь…

Твердь, твердь за вихры зыбим,

Святость хлещем казацкой нагайкой

И хилое тело Христа на дыбе

Вздыбливаем в «чрезвычайке»…

Вчера кто-то из прихожан нечаянно оставил в храме номер 

«Известий». Отец Тихон давно, с месяц, наверное, не читал газет. 

 А здесь — большое интервью Анатолия Чубайса.

Вот это текст! Вот это да!.. Слова точно слипаются в строчке, 

налезают друг на друга… Молодец, молодец Чубайс, откровенен 

донельзя, бездумно.
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Дословная цитата-признание: «Знаете, в последние три ме-

сяца я перечитал всего Достоевского.  И я сейчас не чувствую 

ничего, кроме физической ненависти к этому человеку. Он, 

разумеется, гений, но за его представление о русских как об 

особенных, святых людях, за его культ страдания и ложный 

выбор, который он предлагает, мне хочется разорвать его на 

части…»

Сильно. Разорвать Достоевского «на части» — это сильно. Все 

по-нашему, по революционному, по-большевистски. Старец 

Зосима как культ «страдания и ложный выбор…» А «Князь 

Игорь» у Бородина? А «Иван Сусанин»? А Пушкин — кто, ребя-

та?! «Арап, бросавшийся на русских женщин»? Кто он, Алек-

сандр Пушкин, с его «Капитанской дочкой», с Лизой в «Пико-

вой даме», с каждодневными муками царя Бориса?.. Жизнь в 

России осела на корточки, и люди сразу сделались карликами, 

сразу!

Ведь это все даже не ненависть, куда там, Чубайс просто очень 

плохо по-русски понимает, не научился! Россия для Чубайса — 

страна невысказанной лжи. «Ложного выбора», как он гово-

рит! Чубайс в России кроме коммунистов вообще никого не 

нашел, не увидел, но и коммунистов он тоже встречал резко, 

поэтому судит о Королеве и Туполеве по собственной парт-

ячейке…

Но почему же все-таки Борис Ельцин отдает Россию именно в 

их руки? Может быть потому, что других нет? Ведь мы для них, 

для этих… мы все — планета обезьян! Люди, если они люди, 

всегда люди — Чубайс быстро обрастет ледяной коркой, ибо 

холод и презрение, с которым он ломает сейчас Россию, это тот 

вакуум, в котором нормальный человек жить долго не может; 

возраст не принесет Чубайсу процветания…

В самом деле: вроде бы экономисты, ученые, а сражаются 

с Россией как гладиаторы… интересно, русская религиозная 

живопись, например — русские иконы, русские картины, их 

(традиционное) представление о русских «как об особенных, 

святых людях»… Кипренский, Васнецов, «Боярыня Морозова», 

Ярошенко, Поленов, Левитан, Билибин… тоже вызывают — 

у младореформаторов — желание разорвать их на части, как и 

Достоевский?..

«Чему прежде изумляться в них? Нечестию или жестокости 

и бесчеловечию?..» — спрашивал Иоанн Златоуст! Или… тоже 

ведь закон природы… может быть, есть такие реки, которые 

испокон веков идут против течения, всегда вспять, хотя и не 

ясно, для чего, какой в этом толк, что природе от этого, загадка 

до сих пор не раскрыта.

Чубайс, разумеется, не причисляет себя к рвани.  В продаже, 

например, появились (с его согласия, разумеется) большие на-

польные вазы, где Чубайс изображен в виде Барклая-де-Толли, 

как герой, в мундире при орденах… но ведет себя Чубайс именно 

как уличная рвань, получившая власть. Политические действия 

этих ребят — своего рода самогипноз; они — будто бы американ-

цы, всегда довольны своим нравственным состоянием, своими 

успехами, хотя иллюзий не питают, конечно, птица счастья 

никогда за ними не полетит…

А все же странно, да? Звонить в колокола ногами! Разбежался 

монах, подпрыгнул, взлетел — и катается сейчас на веревке… 

Не было случая, чтобы отец Алексей что-то там не рассчитал, 

оступился, не сумел бы в нужную секунду сам себя остано-

вить…

Отец Тихон часто вспоминал Тарковского, его «Андрея Рубле-

ва». Фильм-предание, где удивительная есть киноглава — первый 

полет человека над землей. Они, наши молодые министры, уже 

сделали все, просто все, что могли, чтобы Ельцина стали бы 

одолевать сомнения в самом себе. Чубайс действительно демон-

стрирует сейчас все черты американца: он не боится ошибок, 

любая ошибка для него ничего не значит, ибо не было пока 

случая, чтобы Чубайс хоть как-то извинился бы!

Такие люди легко берут любой грех на душу. Им не знакомы 

угрызения совести, они никого не видят вокруг себя. Они и Бога 

не боятся, вот что! Да и есть ли у них Бог? В России нельзя без 

Бога, только они еще молоды, не ведают этого… Хватаясь за 

веревку, отец Алексей, например, всегда осенял себя крестным 

знамением, просил Господа о помощи, хотя с детства был чело-

век совершенно самостоятельный, из детдомовских, круглый 

сирота…

Главный праздник Псково-Печерского монастыря — Успение 

Пресвятой Богородицы.  В этот день колокола действительно 
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звонили так, как никогда: переход Пресвятой Богородицы из 

жизни земной в жизнь вечную!..

Когда-то, в древние годы, икона Пресвятой Богородицы носи-

лась — в крестном ходе — по всей Псковской губернии.  А сейчас 

она всего лишь раз в год (да и то только на час), покидает храм — 

торжественно проплывает над головами людей. Ивановская 

площадь не может вместить всех прихожан, но икона Пресвятой 

Богородицы проходит высоко-высоко, и лик Богородицы виден 

отовсюду, из любых уголков…

На Успение всегда светит солнце: дружное пение тропарей, 

монахи идут по двое длинной чередой, хоругви, кресты…

Сон... праздник Успения отец Тихон видел сегодня во сне. 

 А под утро — почему вдруг? — ему приснился Михаил Шоло-

хов! Вот ведь — отец Тихон не был горячим поклонником его 

таланта, поражаясь, впрочем, как искренне в «Тихом Доне» 

Шолохов оплакивает всех, и белых, и красных.  В этой истории 

нет для него героев, в этой истории для него есть только не-

счастные…

Почему о Шолохове говорят все реже и реже? По Пскову 

вдруг прошел слух, что «Поднятую целину» вот-вот выкинут 

из школьных программ!.. Или уже выкинули? Как выкинули 

недавно «Повесть о настоящем человеке»… И во сне было все, 

как наяву: Сталин кричит Шолохову в лицо, что по данным раз-

ведки это не он, не Шолохов, написал «Тихий Дон», что «Тихий 

Дон» сочинили… сначала Крюков, потом Сталин — вот как! 

У отца Тихона давным-давно появилась мысль написать сце-

нарий о Сталине.  О подлинных отношениях Сталина и Патри-

арха Алексия в годы войны, об архимандрите Луке — великом 

русском хирурге Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком, 

который, враг под Москвой, делал по четыре-пять операций 

каждый день.  А в 46-м был удостоен Сталинской премии пер-

вой степени за книгу «Очерки гнойной хирургии»… И ни-

когда не снимал рясу, даже в операционной, моля о помощи 

Всевышнего перед каждой операцией! Ему было «высочайше» 

разрешено не снимать рясу и молиться у себя в кабинете… 

Самое удивительное: Шолохов и Войно-Ясенецкий, писатель-

коммунист и священник, были очень дружны! Да, сценарий о 

Сталине! О тех годах, жестоких и непонятных.  О годах… чисто 

русских, на самом деле, с колоссальным самопожертвованием, 

с КГБ, с всеобщей гордостью за себя, когда история делается 

каждый день… О годах, когда смерть, страх вызывали в ответ 

созидание… О совещаниях у Сталина.  О точности решений. 

Об этом жестком азиатском стиле.  О Церкви, о священниках, 

служивших Богу и поэтому вообще никого не боявшихся… 

широкий взгляд.

Но и боязно, все-таки: Сталин довел престиж СССР до апогея, 

нет в истории XX века фигуры более значительной, чем Сталин. 

Значительной и страшной, но его образ сейчас просто как в 

тумане, двоится, троится…

Самое главное: очень трудно относиться с вниманием к чело-

веку, у которого нет друзей.  У Сталина никогда не было друзей. 

Разве что Киров. Именно поэтому он так переживал его смерть. 

Так нелепо погибнуть: из-за танцовщицы! Сталин совершенно 

не нуждался в дружбе.  А с Шолоховым просто напасть: сейчас, 

когда журналист Лев Колодный разыскал рукопись «Тихого 

Дона», все его черновики, все его главы, не вошедшие в роман, 

упрямо доказывать, что «Тихий Дон» создал кто-то другой, не 

Шолохов, это все равно, что убеждать женщину, будто ее ребе-

нок на самом-то деле не ее… — отец Тихон улыбнулся и потеплее 

закутался в одеяло.

А Чубайс при Сталине в кожанке бы ходил? Разве нет?..

Только что, неделю назад, к отцу Тихону приезжал из Москвы 

экономист Сережа Глазьев — с семьей. Он тоже вдруг стал ми-

нистром, чего сейчас не бывает, хотя по сути своей Глазьев — 

государственник. Это тот самый случай, когда человек, по слову 

Карамзина, «о государской чести попечение имеет». Но «по-

печение» сейчас вроде как не приветствуется, ибо государство 

в России лихорадочно избавляется нынче от себя самого, от 

государства!

Если Бога для человека нет, значит ему все позволено, удив-

ляться нечему. Вот об этом как раз и писал Достоевский…

Он всегда спокоен, Сережа Глазьев, хотя и занудлив, за свои 

слова отвечает. Как всегда, Глазьев рассказывал что-то такое, во 

что поверить просто невозможно. Ну, например: он принимает 
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в Москве Рауля Кастро, младшего брата Фиделя. Речь о кубин-

ском долге. Десятки миллионов долларов. Вроде бы, Куба готова 

что-то отдать. Фиделю не с руки ссориться сейчас с Ельциным. 

Настрадались братья-кубинцы, хватит с них Горбачева, из Мо-

сквы трижды отзывали посла… И в тот же день, когда Глазьев 

встречается с Раулем Кастро, вот… просто день в день, час в 

час, здесь же, в российском МИДе (два министерства в одном 

здании), Андрей Козырев принимает… кубинских эмигрантов, 

сбежавших в семидесятые в Майями. Козырев сообщает «новым 

кубинским друзьям», что «режим Кастро» вот-вот «сдохнет», 

что советское оружие на Кубе — это всего лишь «железки», ибо 

у Кастро нет к ним запчастей, а он, Козырев, убедил Ельцина 

прекратить новые поставки оружия в Гавану… причем обе 

делегации, Рауль и «американская Куба», вдруг сталкиваются 

в здании министерства у лифта и тут же, разумеется, узнают 

друг друга…

До недавних пор отец Тихон совершенно не интересовался 

политикой. Он — монах, он служит Богу. Но разве можно (как?!) 

не интересоваться жизнью собственной страны?

Все, что мы делаем, все, что делает каждый из нас, это в 

конечном счете политика… Когда вирус порчи идет от Крем-

ля, Церковь бессильна, да здесь все уже бессильны. Так было 

в России в конце тридцатых, когда каждодневные призывы, 

мольба — именем Христа — одуматься, остановиться, пока-

яться, вообще не играли никакой роли, более того — все хуже 

и хуже…

Глазьев привез письмо от Саши Проханова, главного редак-

тора газеты «3автра».

Три-четыре раза в год Проханов бывал во Пскове; эти земли 

давно стали его духовной родиной.

Проханов очень хотел, чтобы здесь, близ русской границы, 

рядом с монастырем, возвысился бы небольшой рукотворный 

холм. Вечная минута памяти — холм, сложенный из земли, по 

горсточке привезенной из тех краев (со всего света, на самом 

деле), где когда-то умирали русские воины: поле Куликово, Ка-

зань, турецкие берега, Полтава, перевал Сен-Готард, Аустерлиц, 

Бородино, Ватерлоо, Цусима, Шипка, Севастополь, Мадрид, 

Брест, Смоленск, Ленинград, Берлин, Москва… Холм, где зи-

мой и летом вечный огонь цветов! Патриарх Алексий Второй 

благословил Проханова на создание пантеона русской памяти. 

Осталось за малым — найти деньги…

Проханов передал отцу Тихону письмо 18-летней девушки. 

Никогда прежде отец Тихон не читал ничего подобного.

«Дорогая редакция, пишу вам, потому что вы еще не оставили 

таких, как я. Прошу мое письмо напечатать. Мне очень надо, 

чтобы его прочитали молодые девушки. Хочу им сказать, что-

бы они подумали; я и другие ребята из моего окружения раньше 

многого не понимали.

Мне 18 лет. Зовут Ольга. Вот уже два года, как я больна 

СПИДом.  В больнице я не одна, здесь у меня такие же подруги и 

друзья. Теперь на все смотрю иначе, чем раньше. Зачем вы, взрос-

лые, нас, детей своих, «под танк» бросили? Зачем смяли сексом, 

порнухой, наркотиками? Мы были еще детьми, а нас «папаши» 

уже тащили в постель. «Мамаши» получали за нас деньги. Вы, 

вы виноваты в наших смертях! Вам хотелось «раскованности», 

«расслабленности», «свободы». Вы развели «голубых», вы поощ-

ряете порнуху. Проповедуете «свободные связи», афишируете 

режиссеров-гомиков. Вы лелеете все это, удовлетворяете свое 

беснование.  А мы умираем!

Мы медленно умираем, и не надо врать, что ничего с нами не 

случилось, что мы будем жить… У нас не будет любви, не бу-

дет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что происходит 

с нами, поколением, которое пришло после вас?!

Мы еще живы, и нас уже нет. Нас лишили детства и у нас 

отобрали будущее. Когда я встречаю на улице пожилых людей, 

смотрю на стариков и старух, меня охватывает непонятное 

чувство, не знаю, с чем его сравнить.  В нем обида, злость, безыс-

ходность, страх, зависть, бессилие и невозможность что-либо 

исправить, изменить. Поздно. Мы не знали, что значит любовь, 

мы не знаем понятий «стыд», «нравственность», «позор». Все 

это ушло из школы, из жизни. Но вы-то знали?! Вот вы и дожили 

до семидесяти лет, до восьмидесяти, больше, а мы не доживем! 

Мы умрем молодыми! За что? Почему? Четверо моих друзей, 



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д480 481

вчерашних школьников, умерли.  В моргах лежат холодные. Мы 

уже хороним друг друга…

Я боялась мужчин, а теперь ничего не боюсь, мне теперь все 

равно. Пусть они меня боятся, а «рассвободятся» — получат 

«награду»… Мы были маленькими, мы не знали, как рождаются 

дети, думали, что их находят в капусте или приносят аисты. 

Пусть бы продолжали находить в капусте, не знать бы нам ни-

чего другого как можно дольше… И никто вас не будет судить 

за нас. Вы же никого из нас собственными руками не убивали! 

Вы растлевали нас, вы развращали нас вашими «картинка-

ми», вашими «произведениями», вы жеманничали в школах, 

«открывая» нам глаза, как «хорошо» «этим» заниматься не 

в подвалах, а «цивилизованно», в дорогих отелях, на богатых 

дачах, и преподносили фильмы, брошюры… Таких насильников 

ныне не судят, их поощряют: выбирают во власть. Вы про-

должаете это делать с другими детьми, которые младше нас. 

Остановитесь!

Как была бы я теперь благодарна тому, кто вырвал бы у меня 

из рук сигарету, кто отхлестал бы крапивой по заднему месту, 

когда меня можно было спасти, вытащить «из-под танка».

Помогите тем, кто болеет за народ, остановить то, что 

происходит в стране повсюду. Помогите прекратить безумие. 

Примите законы и запретите порнорекламу, порнолитературу, 

фильмы, наркотики, водку. Мы погибаем, и вы тоже.

Кто там, «на танке»? Пьяные, «голубые», «свободные» от 

стыдливости, ответственности?! Мы под ними… Нас про-

ехали. Все!

Ольга.

Краснодарский край».

Отец Тихон показал письмо девчонки отцу-наместнику, ар-

химандриту Гавриилу. Показал его братии. Многие плакали. 

Доигралась интеллигенция со своими свободами до полного 

рабства! Всегда у России был комплекс перед Европой, всегда 

Россия отчаянно, до боли, хотела жить по-европейски, поэтому 

рыночную экономику все восприняли именно как вхождение в 

европейскую жизнь. Никто же не знал, что будет грабеж. Гай-

дар отпустил цены, то есть сразу, махом, обесценил все вклады 

граждан. Но опять-таки никто, почти никто, даже очень умные 

головы, не признавались себе в том, что это грабеж. Слово зву-

чало магически — рынок! Счастливый, мол, лотерейный билет 

вытянула Российская Федерация. Теперь мы, Россия, будем 

как все, как весь цивилизованный мир… и никто из тех граж-

дан, кто так надрывался, кто так орал на митингах «в защиту 

демократии» (самоуверенность — главное качество советской 

интеллигенции), никто не знал толком, что такое рынок на 

самом деле.

Дом кино, штаб-квартира либеральной интеллигенции, все 

кричали: рынок, рынок… Кричали, толком ничего не понимая, 

всем хотелось блеснуть друг перед другом…

Вот и доорались.

Дом кино дураков. Не дается России жить по-европейски — за-

чем козе баян? а чтоб веселая была! Здесь, в этой стране, другой 

склад ума, другие привычки, другая генерация — склад ума вечно 

угнетенных людей…

Почти все страны Центральной Европы потеряли, на самом 

деле, свою суверенность. Давняя идея американского бизнеса: 

появление глобального (мирового) правительства. ООН — его 

прообраз. Речь идет прежде всего о правительстве широкого 

транснационального бизнеса и как бы единого — все решает 

доллар — «мирового порядка».

Это выгодно для крупного капитала: единая денежная систе-

ма, полное (внутри каждой страны) разрушение национального 

единства, возможно — и национального самосознания. То есть 

весь мир как одно целое. Широкое распространение идей «ре-

лигиозного освобождения»: мусульманский фундаментализм, 

вакхабизм, «братья-мусульмане», «сикхизм», католическая «те-

ология освобождения»…

Цель — подрыв всех существующих религий.  В первую очередь 

христианства. Религия — это препятствие. Последний барьер. 

Главный барьер. Кроме того: искусственное сокращение на-

селения планеты (через локальные войны) на три миллиарда 

человек, легализация наркотиков, например — метадона. Цен-

трализованные поставки афганского героина, прежде всего — по 

воздушному коридору, хотя у Кабула нет, как известно, своей 

авиации. Создание всемирного террористического аппарата, 
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организация всеобщей поддержки ООН, Международному ва-

лютному фонду, трибуналу в Гааге — и т. д.

Весь мир, иными словами, в единый кулак! «Я буду хорошо 

спать, если я буду уверен, что я остался один на земле», — гово-

рил Морган о своих конкурентах! Зачем они в принципе нуж-

ны, эти конкуренты, да еще и в разных странах; человеческий 

мир, планета — они ведь не такие большие, как кажутся, между 

прочим!

И зачем, кстати, нужен рубль? Или юань, иена… etc… зачем 

они нужны, если есть доллар! Зачем нужна церковь, когда есть 

Бог? А лучше, чтобы и Бога бы не было, ибо Бог — это тоже 

границы…

Патриарх пишет письма чиновникам, «печалуется» о ком-то, 

как говорят в церкви, но чиновники — молчат!

Пусть бы отписка была — нет, вообще ничего!

Сломать строй, сломать все, что можно сломать, чтобы снова 

построить то же самое?

Или такое количество дураков — это только в России, а?! Из 

всех европейских стран…

Отец Тихон многого не знал, хотя о важных вещах догады-

вался.

Вставать по утрам всегда не просто, так рано — тем более; в 

кровати, да еще и по утрам, каждый из нас чуть-чуть ребенок. 

 А кому, спрашивается, не интересно хоть на чуть-чуть, хоть на 

минуточку снова побывать в детстве…

Пронести в крестном ходе киот с иконой — огромная честь 

для каждого верующего человека. Особенно для псковитянина. 

Все красиво, празднично одеты: мужчины в костюмах и при гал-

стуках, многие — в белых косоворотках (здесь, в Пскове, такие 

рубашки шьют до сих пор, ведь это лен, потрясающий русский 

лен, «любовный напиток» московских и питерских модниц; 

весь мир когда-то восхищался красотой домотканых льняных 

тканей…) киот несут только мужчины, это им честь. Молодежь, 

парней, к киоту не подпускают. Пусть сначала проявят себя, 

станут людьми! Никто… никуда… не торопится; Псково-Пе-

черский монастырь — это грандиозный воздушно-каменный 

театр под открытым небом; икона Пресвятой Богородицы тихо 

и торжественно плывет над головами людей…

Отец Тихон хорошо себя знал: если хочется зарыться в одея-

ло, не вставать, никуда не выходить, значит — пора за стол, за 

письменный стол, за работу, за бумагу и ручку…

У настоящих мужчин каждое «сегодня» стоит двух «зав-

тра»! Монастырь имел ту удивительную внутреннюю завер-

шенность, которая вызывает в человеке его самые лучшие 

качества. Здесь, в Псково-Печерах, отец Тихон действительно 

начал новую жизнь: Бог вдруг открылся для него именно как 

Бог, как великая живая сила. Чисто русский зов, русский крик: 

девочка пишет о СПИДе с тем же внутренним надрывом, с ка-

ким Достоевский писал о том сладострастии (Свидригайлов), 

за которым — уже смерть. Крик-то русский, с истерикой, а 

ситуация — совсем не русская, точнее — совершенно новая для 

страны, которая по-прежнему называется Россией. Вдруг вы-

ясняется, что детям в России некому помочь. Дети уже вроде 

как не люди. Сегодня дети, завтра народ… Нет, не до детей 

сейчас, «все — на слом экономики», у русских революций всегда 

одни и те же лозунги!

На самом деле Россия не имела привычки бросать своих де-

тей. Даже Ленин отправил к беспризорникам не кого-нибудь, 

Дзержинского. Помогать им выжить.  А сейчас и постучаться-то 

некуда, никто не услышит, разве что газета «Завтра», но кто 

нынче читает газету «Завтра»?

В 1992-м беспризорников в России было больше, чем в конце 

войны, в 45-м, — это что же в стране делается, а?

В понедельник вечером, перед трапезой, отец Тихон пере-

читывал Александра Сергеевича — он, Пушкин, излагая Ток-

виля, писал об американцах, об их демократии, но ведь это 

о нас, о нынешних: «С изумлением увидели демократию в ее 

отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее не-

стерпимом тиранстве. Все благородное, все бескорыстное, все 

возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым 

эгоизмом и страстью к довольству…»

А вот что Пушкин писал о Екатерине Великой, вчитаемся: 

«Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но мол-

чала. Ободренные такою слабостью, они не знали меры своему 

корыстолюбию и самые отдаленные родственники временщика 

с жадностью пользовались кратким его царствованием. Отселе 
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произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий… 

от канцлера до последнего протоколиста, все крало и все было 

продажно. Таким образом развратная государыня развратила 

свое государство…»

Вот как один человек мог видеть все?..

Или он, этот человек, просто Его сотаинник? Его избранник, 

познавший Его волю?..

Да: чудо Божие потому и чудо, что его нельзя объяснить, — 

но как же, все-таки, внимателен Господь к каждому из нас, 

сколько у Него сил, терпения, ведь никто из людей не похож 

друг на друга! А сам Небожитель — это глаза младенцев и глаза 

стариков, тех стариков, кто всю свою жизнь прожил во Христе! 

И только здесь, только на Псковщине, сохранилось старчество: 

драгоценное сокровище Русской Православной Церкви.

Люди, старцы, как наше прикосновение к Богу. Они, эти мо-

нахи, живут только прошлым, но зато каким! Сотаинники… — 

слово-то волшебное, редкое; старцы, только не всегда старики, 

между прочим, вот ведь как бывает!

Псковские земли знамениты старцами. Особое служение, 

особая миссия, особый, родниковый русский язык… впрочем, 

сами старцы скептически относились к разговорам об их про-

зорливости.

— Вот все толкуют, — говорил архимандрит Серафим, — что 

отец Симеон был чудотворец… А я сколько жил рядом с ним — 

ничего не замечал. Просто хороший монах!..

Они знали себе цену, эти люди. Отец Тихон застал не мно-

гих из них, но — случилось, застал. Один из самых могучих 

старцев — это, конечно, митрополит Псковский и Прохоров-

ский Иоанн, старец в архиерейском сане. Не жизнь, а аскеза, 

глубокая аскеза. Тридцать лет кряду митрополит Иоанн не 

появлялся в Москве — ни на Соборе, ни на Синоде. Он был 

уверен: все главные вопросы Церкви можно решить и без его 

участия — зачем же, спрашивается, тратить тогда время на 

дорогу, жизнь-то и так коротка, а любая дорога — это всегда 

трата времени…

Митрополит Иоанн был человеком, искренне почитаемым. 

 В том числе, кстати, и местной госбезопасностью, которая (уди-

вительное дело!) никогда не приставала к владыке с расписка-

ми-подписками о сотрудничестве: митрополит Иоанн терпеть 

не мог любых иностранцев, а местную «гебуху» волновал только 

этот вопрос!

Грех всегда уходит оттуда, где есть благодать…

Отец Тихон встал, быстро натянул подрясник, и вдруг снова 

повалился на кровать. Тяжело… Да, он и не мог уже без мона-

стыря. Только здесь, у себя, он был по-настоящему счастлив, 

только здесь!

Нарастала тревога. Совершенно безотчетная, интуитивная; 

тревога, что вокруг тебя, вокруг всех твоих родных, близких, 

расположилось сейчас государство, где ему, государству, все 

нужно, все — нефть, газ, рыба, лес… все, кроме его людей. На 

первом плане — сырье. Люди — на втором, они тоже сырье, но 

другого свойства, не такое важное, их же нельзя, как прежде 

рабов, тех же славян, продавать на рынке!

Если бы так же, как нефть из России, было бы можно выво-

зить — и продавать — людей, она бы, Россия, уже опустела!

Сколько бы новых русских капиталистов, олигархов подня-

лось бы на этом бизнесе…

Им абсолютно все равно, что продавать, этим людям: нефть, 

так нефть, людей, так людей…

Никогда, даже в самые маразматические — Леонид Ильич — 

годы, отец Тихон не думал, что Россия может превратиться в 

страну, где ему, патриоту в его коренном, чисто российском, 

если угодно, значении этого слова, вдруг будет так стыдно — за 

всех. Не так давно он прочитал (и даже выписал) слова, совер-

шенно его поразившие: «Враги человека — близкие его…» Так 

сказал Иисус.

Приписывают Иисусу.

Враги человека — близкие его…

Зачем тогда жить, если это так?

Мама, известный московский врач, умоляла:

— Роди ребеночка! И вали, сынок, куда хочешь, хоть в джунг-

ли, хоть в монастырь, хоть в Тирану к коммунистам…

Мама не шутила: узнав, что сын уходит в монастырь, она и 

сама была как с креста снятая…

После отчаяния всегда наступает покой, а от надежды люди 

сходят с ума!..



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д486 487

Георгий Шевкунов, будущий отец Тихон, ушел в монастырь, 

когда в подъезде их дома на Тверском бульваре в Москве вдруг 

появилось объявление, набранное широким типографским 

шрифтом: «Уважаемые москвичи! Прекратите гадить в лифте 

и плевать на кнопки!».

Всегда бывает последняя капля…

Иностранцы смеются как заведенные.  В толк не возьмут: 

символы России — Царь-пушка, которая никогда не стреляла, и 

Царь-колокол, который никогда не звонил.  А они и сделаны как 

чудо, эти «цари»: страна, которая начинается со сказки!

Псковские старцы — они тоже будто из сказки. Архимандрит 

Серафим, например, прожил в Псково-Печерском монастыре 

почти шестьдесят лет и ни разу не покидал его стены. Вообще 

никогда! «Я даже помыслом боялся выйти из обители!» — делил-

ся он с послушниками. Правда в 44-м, в войну, бойцы Советской 

армии, освободившие Псков, вывели, вдребодан пьяные, отца 

Серафима в лес, чтобы расстрелять. Родом он был из остзедей-

ских баронов, закончил университет в Тарту, стал математи-

ком, защитил кандидатскую, потом, почти сразу, докторскую… 

Узнав, что отец Серафим — немец, воины-освободители сразу 

решили наказать его по всей строгости военного времени. 

Чтобы «одним немцем на земле было бы меньше», как они вы-

ражались.

Монастырскую брагу солдаты хлебали прямо из фляжек.

На опушке ближайшей рощи сержант с грязной медалью на 

груди вдруг упал под куст.

— Сидорыч, пристрели попа, — жалобно попросил он. — Я-то 

уж идти-ть не могу…

«Сидорыч» резко толкнул отца Серафима в спину, нащупал 

автомат, но вдруг сам потерял равновесие, рухнул на землю, 

пальнув куда-то в воздух, и сразу уснул.

Отец Серафим удивленно покрутил головой: убийцы перепи-

лись! Присел на пенек, подождал было, пока «солдаты свободы» 

проснутся. Но они и не думали просыпаться! Смерть для мо-

наха — событие очень важное, даже торжественное, но отнюдь 

не трагическое. Отец Серафим был готов принять смерть, он 

боялся, он не мог подвести солдат, ведь у них существовал, на-

верное, какой-то приказ, люди-то подневольные! Но воины-ос-

вободители отключились надолго, просыпаться не собирались. 

Ближе к ночи стало холодно, и отец Серафим тихо вернулся 

обратно в монастырь, в свою келью. Монахи не удивились: 

«Господь спас!» А бойцы Советской армии исчезли так, будто 

их и не было вовсе. Проспавшись, бросились, видно, догонять 

свой взвод, не то зачислят их в дезертиры, а ведь это расстрел.

«Демонов немощные дерзости…»

Даже здесь, в монастыре, отец Серафим жил наособицу, у Свя-

той горки, в землянке. Они были выдающимися аскетами, эти 

псковские старцы, «несвятые святые». На службе архимандрит 

Серафим всегда стоял отдельно от братьев. Весь в молитве, в 

служении. Он и крестное знамение совершал как-то особенно, 

очень легко, будто целовал младенца…

Служба в Псково-Печерском монастыре была особенной, ибо 

старцы так живо общались с Богом, что это передавалось всем, 

кто находился в храме…

Отец Серафим был очень сильным молитвенником. Только тот 

заслужил памятники, кто в них совершенно не нуждается, — отец 

Серафим всегда был сосредоточенный, строгий… он сам назна-

чил себе быть как бы главным хранителем Псково-Печерской 

обители. Следить за порядком, за чистотой… «за улицей», как 

он говорил. Каждое утро, ровно в пять, зимой и летом, в дождь 

и в стужу, отец Серафим выбирался из своей землянки и нето-

ропливо обходил территорию монастыря, заглядывая во все его 

уголки. Потом отец Серафим возвращался обратно в келью, брал 

свертки с облачениями, подсвечники, богослужебные сосуды и 

торжественно переносил их в храм.

Послушники постоянно наперебой предлагали отцу Серафи-

му свою помощь. Но он гневался и прогонял их. Разве мог отец 

Серафим выпустить из рук самое дорогое? Когда на Святой горке 

появлялся первый ледок, послушники старались как бы невзна-

чай взять его под руку. «Нет уж, нет уж… — бормотал он, — не 

поскользнусь я, отойдите все, со мной — Бог!..»

Это была правда, Бог был всегда рядом с ним.

Послушник Саша Шевцов дежурил на монастырской площа-

ди. Просто сидел на скамеечке и раздумывал: не отказаться 

ли ему от будущего пострига, не вернуться ли к родителям, в 

Москву…
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Мимо проходил отец Серафим, замкнутый и суровый.

Саша встал, поклонился отцу Серафиму.  И снова сел на ла-

вочку.

Не останавливаясь, отец Серафим бросил взгляд в его сторону:

— Нет тебе дороги из монастыря! Ясно?!

Отец Мелхиседек был хорошим столяром: делал киоты ана-

лоев крестов.

Люди приезжали к отцу Мелхиседеку со всего севера.  И не 

только с севера, даже из Троице-Сергиевой лавры, даже с Волги, 

из костромских храмов — такой это был мастер. Плата назнача-

лась чисто символическая, ибо киоты отец Мелхиседек делал в 

свое удовольствие.

Закончив киот в монастырской трапезной, он вдруг схватился 

за сердце и рухнул на пол, словно подрубленный.

Смерть… Отец Мелхиседек ушел в одночасье, мгновенно, 

отдал Господу свою жизнь и свою душу. Монастырский врач 

определил смерть от сердечного приступа. Там же, в трапезной, 

были оформлены все необходимые бумаги. Отцу Мелхиседеку 

закрыли глаза, положили его остывающее тело на лавку и от-

правили послушников за носилками.

Послушники вернулись через несколько минут. Впереди бы-

стро шел, почти бежал, отец Иоанн (Крестьянкин), духовник 

монастыря.

Монахи встали… все вставали, когда входил отец Иоанн.

Внимательно-внимательно, будто ему, отцу Иоанну, была из-

вестна сейчас какая-то тайна, он посмотрел на отца Мелхиседека 

и вдруг поднял руку:

— Подождите. Он жив.

И стал молиться.

— Не подходите к нему, — твердо говорил отец Иоанн. — Это 

еще не настоящая смерть…

Монастырский врач взял отца Мелхиседека за руку, но жизнь, 

увы, действительно оборвалась: отец Мелхиседек был мертв.

У смерти — свое лицо, смерть всегда видно издали…

Глаза отца Мелхиседека закатились, не мигали, застыли на-

веки.

— Подождите… — прошептал отец Иоанн. — Пожалуйста, не 

подходите… пока… Ждите… Ждите…

И он молился, молился, говорил какие-то слова…

Господи, что это? Веки отца Мелхиседека вдруг дернулись, он 

медленно, спокойно открыл глаза. Взор был слабый-слабый…

— Я… хочу… обратно… в келью…

Раздался страшный грохот — там, за монастырем, молния на-

смерть пробила землю, пришла гроза.

А отец Иоанн по-прежнему молился, молился…

На следующий день, когда вся монастырская братия собралась 

у кельи отца Мелхиседека, он со слезами на глазах припал к руке 

отца-наместника, архимандрита Гавриила, умоляя немедленно 

постричь его в великую схиму.

Отец Иоанн был потрясен не меньше всех. Сейчас он был 

убежден, что вчера, в трапезной, у тела отца Мелхиседека, был 

не он, вообще не он, там был какой-то другой человек, ибо в 

минуты таких откровений отец Иоанн действительно не при-

надлежал самому себе…

«Да уж, вставать, надо вставать…» — отец Тихон поднялся, 

сунул ноги в тапочки, привезенные когда-то из Москвы, и сладко 

потянулся.

— Отец Мелхиседек… а что… вы видели, когда были мертвы?..

Разве он мог не расспросить священника!

Приняв великую схиму, отец Мелхиседек полностью отдал 

себя покаянию и молитве:

— Умерев, отец Тихон, я стоял у обрыва на зеленом лугу. Пере-

до мной был ров, наполненный отвратительной грязью.  И там, 

во рву, валялось все, что я сделал за всю свою жизнь! Все мои 

киоты, вообще все… Вдруг кто-то тронул меня за плечо.  Я обер-

нулся: Богородица! «Видишь, — ласково сказала Она, — здесь, во 

рву, все, чему ты отдал свою жизнь. Вот где это все оказалось! 

Мы ждали от тебя глубокого раскаяния и молитвы, но ты про-

менял Нас на эти деревяшки…»

Отец Тихон не уставал любоваться старцем: он был чист и 

светел в эту минуту: когда такие люди входят в твое сердце, 

разве их можно забыть?..

Но кто поможет девочке, больной СПИДом?

Отец Иоанн дважды перечитал ее письмо.  И вдруг улыб-

нулся:

— Господь не оставил ее, отец Тихон…
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Были дни, точнее ночи, когда отца Иоанна одолевала бессон-

ница. Тогда («Чего ж время тратить?..») он вообще не ложился 

в постель и принимал паломников круглые сутки — в первую 

очередь тех, кто тяжело болел или тех, кто приехал к нему, в 

монастырь, с грудными детьми на руках.

Молодая женщина просила благословения на аборт.

— Я отвечаю единственным доводом против всех ваших… — 

отец Иоанн говорил тихим-тихим голосом, очень ласково, он 

был ласков даже когда сердился, просто не умел по-другому. — 

Знайте, что за каждого нерожденного по воле матери младенца, 

те, другие, которых она родит на «радость» себе, воздадут ей 

скорбями, своими и ее болезнями, тугой душевной…

Женщина будто бы застыла: слезы стояли у нее в глазах, но и 

слезы вдруг застыли, глаза казались стеклянными…

— После детоубийства, — спокойно продолжал отец Ио-

анн, — нельзя ожидать благополучной жизни на земле.  А уж 

о жизни в вечном и помыслить страшно, ведь это касается не 

токмо женщин, но и их мужчин, которые либо подталкивают 

женщин к страшному греху, либо согласны с ними… Одно 

слово — ад. Ад на земле, ад за гробом… И знаете, почему это 

так, а не иначе? Да потому, что делая это страшное злоде-

яние, вы будете в ведении, сознательно убивая ангельскую 

младенческую душу…

На прощание молодая женщина разрыдалась. Запричитала 

громко-громко, по-бабьи… А отец Иоанн поднялся со своего 

места, подошел к ней, обнял и долго гладил ее по голове…

Женщина хотела бы поцеловать его руку, отец Иоанн отстра-

нился, не позволил, но проводил ее до самых дверей…

Церковь бессильна перед Россией Ельцина. Много, очень мно-

го людей в русском мире, только не все они — Его люди, вот так 

уж получилось. Да, любая болезнь напоминает преждевремен-

ную старость… неужели сейчас древняя европейская нация 

возвращается обратно к беспросветному кошмару николаев-

ской России? Неужели сейчас, в конце ХХ века, Россия просто 

завершила некий круг своей эволюции, причем завершила его 

на той же самой точке, с которой он когда-то и начался?..

В России много великих имен: ученые, поэты, писатели, пол-

ководцы, врачи, инженеры, композиторы… И почти нет вели-

ких политиков. Кто?! Нет, увы, у русских этого дара; даже царя 

Петра, великого строителя, полководца, очень трудно назвать 

великим политиком, ибо вся его политика, как внутренняя, так 

и внешняя, стояла только на крови…

Екатерина Вторая, Витте, Сталин. Немка, немец, грузин…

Нет, милости не чувствует народ:

Твори добро — не скажет он спасибо;

Грабь и казни — тебе не будет хуже…

Отец Иоанн, в миру — Иван Крестьянкин, был восьмым ре-

бенком в семье орловских мещан.  С шести лет он пономарил в 

храме, а в двенадцать лет прилюдно, при всем честном народе, 

как говорится, обратился к Николаю, епископу Елецкому, с 

просьбой о будущем постриге!

Однажды к отцу Иоанну бросилась молодая женщина с груд-

ным ребенком на руках:

— Батюшка, благословите на операцию! Врачи требуют, в 

Москву повезу!

Отец Иоанн мельком взглянул на ребенка:

— Ни в коем случае, женщина. Твой ребеночек не переживет 

наркоз, он умрет на операционном столе. Молись, лечи, выма-

ливай его у Господа, но операцию не делай, да и не нужна она… 

молись, и ребеночек твой поправится!.. Его ведь… Павликом 

нарекли?

Мальчика звали Павел.

Кто эта женщина? Прежде не знала она отца Иоанна! А если 

мальчик умрет? А если ошибся отец Иоанн?..

Перекрестив ребенка, он вошел в храм, где начиналась служ-

ба. Ошеломленная женщина еще долго-долго стояла на мона-

стырской площади…

Через месяц выяснилось: Павлик выздоровел, сами врачи 

отменили операцию, сказав матери, что ее ребенок вряд ли вы-

держит наркоз…

Священник готов принять на себя великую ответственность 

за человеческую жизнь — отец Иоанн, кстати, ужасно не любил, 

когда его называли старцем.

Сколько же в них было детского, в этих людях! И что они со-

всем не умели, так это судить мир! Отец Тихон не раз наблюдал 
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почти библейскую картину: отец Иоанн обходит больных мона-

хов и помазывает их освященным маслом. Его пальцы в масле, 

салфеток нет, но он не смеет вытереть пальцы о рясу, поэтому 

вытирает их о густую бороду отца Корнелия, своего доброволь-

ного помощника, — все в порядке, никто не обижается!

— Старцы в России, — говорил отец Иоанн, — это Божье благо-

словение людям.  

И нет у нас старцев больше! А время ныне такое: «Двуногих 

тварей миллионы, мы все глядим в Наполеоны». Только надо 

бы нам усвоить, что все мы есть существенная ненужность. 

 И никому, кроме Бога, мы не нужны. Всем мешаем! Человек 

всем мешает, потому что все хочет сделать по-своему, не счита-

ясь с природой! А Господь пришел и страдал — за нас, за меня, 

за тебя. Мы же ищем виноватых: евреи виноваты, правитель-

ство виновато, наместник виноват. «Примите, ядите — сие есть 

Тело Мое» — из-за меня он был распят. «Пейте — сия есть Кровь 

Моя» — из-за меня Он ее пролил.  И я во всем участник. Зовет, 

зовет нас Господь к покаянию, восчувствовать меру своей вины 

в настроениях жизни…

Тюрьмы и лагеря, которые прошел отец Иоанн, только укре-

пили его духовные искания. Каясь, отец Иоанн всегда благо-

дарил своего духовника за исповедь. На его глазах выступали 

слезы.  В лагерях отец Иоанн никогда не плакал, палачи и му-

чители не дождались его слез.  А в алтаре, перед Господом, он 

плакал очень часто. «От темницы дух крепчает, но от света пре-

ображается…» — говорил отец Иоанн…

«Бог идеже хощет, побеждается естества чин…» — есть такое 

церковное песнопение. Когда Бог хочет, Он отодвигает законы 

природы!..

Это было вчера днем. Выбежав из алтаря, отец Иоанн вдруг 

схватил отца Тихона за руку:

— Точно тебе говорю: будешь ты создавать Псково-Печерское 

подворье в Москве… Будет тебе послушание…

Пророчества отца Иоанна удивительным образом сбывают-

ся, но… Псково-Печерское подворье в Москве! Этого не может 

быть, потому что этого не может быть никогда.

— Святейший Патриарх… — осторожно напомнил отец Ти-

хон, — благословляет, отец Иоанн, только подворья ставропи-

гиальных монастырей. Святейший не сомневается, что если все 

монастыри, которые сейчас открываются, отдавать под подво-

рья, в Москве не останется приходских храмов!

Отец Тихон никогда не спорил с отцом Иоанном, но как было 

сейчас не поспорить?

Отец Иоанн прослезился:

— Скоро у тебя будет встреча со Святейшим. Прямо говори о 

подворье, Святейший ждет нашу просьбу…

Как простой монах может попасть к Патриарху всея Руси, — 

как?!

— Еще месяц, мой сын, всего месяц, и сам Патриарх тебя 

благословит…

Через месяц отец Тихон действительно неожиданно встретил-

ся с Алексием Вторым, и Святейший принял просьбу монастыр-

ской братии: граница с Эстонией была обозначена всего в трех 

километрах от Псково-Печерской обители, с недавних пор эта 

территория имела статус особой приграничной зоны. Погранич-

ники ввели специальный режим, заметно ограничивший доступ 

в монастырь паломников, — вот почему Святейший быстро со-

гласился с тем, что у Псково-Печерской обители должно быть 

свое подворье в Москве.

Скоро Патриархия выделит под подворье обители только что 

возвращенный верующим людям Сретенский монастырь. Тот 

самый монастырь, что находится в двух шагах от Лубянки, где 

на крыше большого серого дома по-прежнему находится тюрь-

ма, хотя она сейчас и закрыта, та самая лубянская тюрьма, где 

были замучены сотни русских священнослужителей, известных 

и неизвестных людей…

32
— Не останавливайся… миленький… давай… давай! Я уже… 

вот… так, так… я уже чувствую силу… она где-то рядом со мной, 

вот-вот подойдет… прибавь нежности, малыш, волчком крутись, 

слышишь? Волчком!
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Его окурочек устал и просился спать.

Рот одеревенел — Алька пыжилась, глотала-выпускала, глота-

ла-выпускала, но уже через двадцать минут (час ночи, между 

прочим), ее рот действительно одеревенел, а слюна стала как 

цементный раствор.

В таких условиях, слушайте, даже покойник взбесится: если бы 

его копье было бы молодым да жилистым, еще ничего, а здесь 

что? одна слякоть, уж извините!

Самое главное, хочется спать. Ужасно хочется спать, хотя 

Григорий Алексеевич — красавец, конечно, деды-коммунисты… 

они ведь мертвечина, сыплются на ходу, а Григорий Алексе-

евич — красавец и герой. Кто же знал, черт возьми, что его 

окурочек окажется сейчас таким непослушным, а? Вроде бы и 

были какие-то всполохи, какие-то движения, но вдруг — опять 

сбой: его окурочек категорически отказался работать, улегся и 

уже не вставал.

Алька понимала: за такие результаты ее по головке не погла-

дят и крутилась как проклятая.

Спину свело почти сразу. Это глупо, конечно, так выклады-

ваться; Алька быстро устала, а окурочек, сволочь, просто изде-

вался над ней! Он вроде бы собирался с силами, напрягался… 

и тут же падал, как трава на ветру.

Как же хорошо, все-таки, как же легко жить людям, если их 

не тревожат сексуальные проблемы! Особенно в старости, на-

верное, — вот чем (в том числе) хороша старость!

А начиналось-то все тихо, по-семейному: Григорий Алексе-

евич удобно устроился под одеялом, прошептал Альке, что он 

выпил бутылку вина, даже чуть больше, что ему надо бы прийти 

в себя, немного отдохнуть, ибо сон — это лучшее лекарство. Зато 

утром настроение поднимется, к нему вернутся силы, любовь, 

ну и будет у них… все такое-прочее…

Алька привезла с собой красивую ночную сорочку, почти 

платье. Григорию Алексеевичу очень нравились белые шелка: 

цвет детства.

Единственное, что человек в состоянии делать восемь часов в 

день — это работать. Нельзя же, в самом деле, восемь часов есть, 

восемь часов пить или заниматься любовью!..  С мужчиной — 

всегда трудно, особенно, если он собрался в президенты; птица, 

которая собралась взлететь выше солнца, разве такая птица мо-

жет прервать свой полет? Всем интересно сейчас только одно: 

бунт женской породы против морали и общепринятых норм; чем 

круче этот бунт, тем настоящему мужику интереснее! Здесь, как 

правило, уже все решено за женщину, абсолютно все, — разве их 

жаль? женщин! нет же, нет, ведь их, женщин, гораздо больше 

на земле, чем мужчин, хотя бабы — самая неуверенная в себе 

половина человечества.

Григорий Алексеевич долго не мог заснуть. Ворочался, пере-

кладывал себя с боку на бок, долго мял руками подушку, словно 

выбивал себе местечко помягче. Была в нем какая-то тревога, 

он вроде бы засыпал, забывался… и вдруг вздрагивал, как во-

робей на ветке.

Разумеется, никаких вопросов Алька не задавала. Она на ра-

боте, да и какая, хрен, разница, что с ним происходит? Дышит — 

и ладно! хотя если бы Григорий Алексеевич не скрытничал, 

поговорил бы с Алькой по душам, глядишь — и стало бы ему по-

легче, надо уметь (особенно при такой-то работе!) выкидывать 

из себя тревожные мысли…

Вдруг начались ласки. Алька приняла их как сигнал к дей-

ствию, но его окурочек совершенно не хотел любви, гад такой! 

Болтается, как шарик на нитке, а взлететь не может — сила 

подъема была сейчас намного меньше, чем сила притяжения.

«Эт-та долька для тебя, эт-та долька для меня…» — Алька еще 

и напевала, отрываясь от дела, чтобы поднять Григорию Алек-

сеевичу настроение.

Его окурочек был совершенно мертв.

Она пыталась его развеселить:

— Прикинь, слушай! Катька, подружка моя, вчера напилась. 

 А Колька этим воспользовался.

— Изнасиловал? — поднял голову Григорий Алексеевич.

— Не-а, сбежал…

Алька нервничала; она ужасно боялась смотреть на командора 

(так она звала Григория Алексеевича). Командор был бледен, 

с него будто бы сняли кожу; его скулы подрагивали, время от 

времени в этих скулах появлялись злые пружинки.
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Врежет он сейчас дуба, схватит инфаркт от напряжения, что 

тогда будет?

Лицо с затаенной обидой: вроде бы открытое, но с обидой. 

Глаза, как кулачки, узкие, умные, только — как кулачки.

Алька билась как рыба об лед, а окурочку — хоть бы хны. Да 

если бы он все-таки мог взлететь на вершину, он бы сделал это 

раньше.

Григорий Алексеевич был, подобно игла, неожиданно со-

скользнувшая с граммофонной пластинки. Человек, привыкший 

к мысли, что он — кумир миллионов, особенно молодежи, смо-

трел сейчас как бы сквозь Альку, и глаза его были выключены.

Да и сам он был похож на человека, только что задушенного 

в подворотне.

— Может, переключиться, Командор? Хочешь, запусти мне 

язычок… в святая святых… а?.. Потом возбудишься и порадуешь 

меня, рассольчик сразу и сольешь…

Алька не сомневалась, что в конце концов Григорий Алексе-

евич прикажет ей остановиться, ибо зачем же так себя мучить? 

Да и Альку тоже? Но он, кажется, был настроен только на штурм.

— Чуть помедленнее… — попросил Григорий Алексеевич. — За-

помни, мой член реагирует, только если женщина — личность. 

Такая у него особенность.

— Не надо гадить мне в душу, Командор… — Алька засмеялась.

Она старалась, ручной труд, в полном смысле слова — ручной. 

Альке ужасно хотелось сейчас чая с лимоном, хотя бы дольку, 

но Григорий Алексеевич — стоял насмерть.

Точнее, лежал.

Падение мужества — Ева всегда говорила, что для мужчины 

проблемы с потенцией страшнее, чем смерть близких. Алька 

действительно испугалась — Григорий Алексеевич был сейчас 

как маньяк: зубы стиснуты, лица нет, вообще нет, исчезло; он 

полностью ушел в себя, даже не ушел, нет — провалился.

Игла от пластинки корябала его душу: она, его душа, была 

отбита в этот момент. Но он, похоже, уже привык к таким боям!

Алька остановилась — передохнуть.

— Дальше! — приказал он. — Давай, да! Хозяйка мохнатого 

котлована…

— Сейчас-сейчас… слюнкой поперхнулась… — испугалась 

Алька.

Чтоб ты сдох, будущий Президент! Кто умеет — тот делает, кто 

ничего не умеет — учит. Этот, бл..., учит всех! Есть такой аме-

риканец — Роберт Фишер, известный шахматист. Он до смерти 

избил русскую девочку в Белграде, потому что (как он позже 

объяснил ей, вроде как извиняясь) только с ней Фишер не чув-

ствовал себя мужчиной.

У Альки был отличный нюх на кулаки.

Ничего, да? Он — не чувствует, поэтому она виновата. Привык, 

что он — гений, а тут — сплошной «мертвый сезон», извините, ни-

какой надежды на прозрение. Григорий Алексеевич не моргал. 

Дышит парень? Вроде бы дышит. Но не моргает, это страшно; 

его веки казались парализованными.

Когда же это все закончится, господи!

Окурочек Григория Алексеевича был подобен кисточке для 

акварели; он и сам-то по себе крохотулька, так бывает у господ-

красавцев, жеребцов с плечами фарнезского Геркулеса! Внеш-

не — метры, тело — металл, внизу — миллиметры, крошечный 

краник, все.

Разное случалось у Альки в ее производственной практике. 

Только сейчас, крутись не крутись, песен не будет, Григорий 

Алексеевич лежал как покойник: сплошное белое пятно.

Вдруг он тихо застонал.

— Что?.. — испугалась Алька.

— Продолжай… ребеночек… Труженик легкого поведе-

ния…

— Может, воды?..

— Про-долл-жай, — вдруг закричал он. — Продол-жж-ай, сво-

лочь!..

Алька вытерла пот со лба и засунула окурочек обратно в рот. 

«Клиент всегда прав, запомните, овцы… — повторяла Ева, — даже 

если он — дегенерат или пидор…»

— Сильнее, — попросил Григорий Алексеевич.

— Сильнее — отвалится… — предупредила Алька.

Она долбила окурочек, как дятел сосну, причем окурочек, 

кажется, уже кровил.
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— Политик… — вдруг прошептал, будто в забытьи, Григорий 

Алексеевич, — …это человек, сидящий на сахарном троне… под 

проливным дождем…

— Ты любишь красивые фразы? — Алька вытерла губы. Она 

искала любую возможность передохнуть.

— Поц-цему… ты… спрашиваешь? — Григорий Алексеевич 

приподнял голову.

— Да у тебя фразы как деньги…

— Я людей люблю.

— Да? А я чем больше людей узнаю, тем мне больше собаки 

нравятся…

Алька вздохнула.

— Не останавливайся! — приказал Григорий Алексеевич. — 

Собаки ей нравятся, бл… Сейчас все будет. Сейчас подойдет.

Голова опять свалилась на подушку.

— Так уже идет, уже…

— Идет? — насторожился Григорий Алексеевич.

— Вовсю…

— А я не чувствую…

— Сейчас, сейчас! Не думай об этом.

— От тебя, малышка, зависит… Тело не слабеет, если его 

призывают настоящие желания. Но твое желание, Алевтина 

Веревкина, должно быть искренним и бурным. Тебе, надеюсь, 

понятно? Раньше он… вскакивал, как пионер по горну, это я 

для сведения говорю.

Подушка была совершенно мокрой: огромное пятно под го-

ловой.

«Падаль, — подумала Алька. — Упал, лежит, смердит. Падаль…»

— Давай-давай… ангел грязи!.. Не останавливайся. Не ле-

нись… ребенок…

«Во, бл..., Президент у нас будет!.. — вздохнула Алька. — Бред 

собачий, а не страна…»

То, что она сейчас делала, на языке просвещенных людей на-

зывалось «взять на горло».

«Входная дверь-то открыта, — мелькнуло у Альки, — …может, 

в душе закрыться? У неврастеника — все ненадолго, они, пукос-

ные, быстро устают. Рыдать начинают. Не станет же он двери 

ломать!»

Алька боялась мужиков с воображением: они не могут не 

страдать по бабам.  А на хрена нормальной бабе такие приклю-

чения?..

— Ты терзай меня… терзай! — приказал он. — Заставляй!

— Хочу тебя… — прошептала Алька, — хочу… потому что лю-

блю… никого не хочу, только тебя…

— Ух ты…

— А ты что хочешь, родной?

— Я? — Григорий Алексеевич улыбнулся, правда, улыбка полу-

чилась какой-то вымученной. — Я хочу вырваться из плена этой 

жизни.  И — быть счастливым!

— Не получается?..

— Нет… пока, просто вырываться некуда… единственное, что 

изменилось в России, это у России отняли порядок… — Григорий 

Алексеевич опять откинулся на подушку.

Алька хитрая; улучила все-таки минутку, чтобы передохнуть. 

Легла рядом с Григорием Алексеевичем, обняла его, попыталась 

поцеловать. Она была в восторге от его губ: два пухлых леденца, 

сладких-сладких, не губы, а пирожное.

Григорий Алексеевич отстранился и кивнул Альке на окуро-

чек: твое место — там!

Алька скривилась:

— Милый, мне скучно…

— Мне тоже с тобой скучно! — отрезал Григорий Алексеевич.

Окурочек скрючился, спрятался, бедный, сам в себя, втянул 

головку, как черепаха под панцирь, и дергается, хворостинка 

бедная, из стороны в сторону!

Тоскливо горел ночник; Григорий Алексеевич спал всегда со 

светом, словно боялся чего-то — видимо, привычка с детства.

— Давай утречком, ладно? Я тебя убаюкаю, отдохнешь. 

 А утречком, по-тихому, по-нашему… по-хорошему…

Ее руки гладили мягкий элегантный животик; было видно, 

что Григорий Алексеевич занимается спортом.

— Какая здесь… подушечка…

Алька гладила его по животу.

— Поспи, родной… Жить без тебя не могу… Полюбила я.

На всякий случай Алька подальше отползла от Григория Алек-

сеевича: даже если он залепит ей по уху, есть шанс закрыться 
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подушкой. Пальцы тогда только до живота достают — и ладно; 

Алька лежала на самом краю кровати, чуть свесив на всякий 

случай правую ногу.

Вроде как к прыжку приготовилась.

Окурочек дернулся, показал, что проснулся, но тут же опять 

свалился набок.

Вот работа, да? Кровать как батут, цирк на крови.

— Это все стрессы, конечно… — вздохнула Алька. — От них вся 

фигня в этой жизни.

— Тоц-но… — пробормотал Григорий Алексеевич…

— Россия вообще много сил уносит… — вздохнула Алька. — Так 

всегда говорил, Сергей Иннокентьевич. Если хотел спать. Ты у 

меня ва-а-ще какой-то загнанный…

— Ух ты… — улыбнулся Григорий Алексеевич.

— А у Зюганова знаешь какой? — Алька использовала любую 

минуту для отдыха. — У Зюганова — огромнейший! Он, Зюга-

нов, потому и ходит медленно. Как медведь.  У него там кегля 

висит.

— Ты… — Григорий Алексеевич поднял голову, — ты — да? 

Спала с врагами?

— Боже избави, — испугалась Алька. — Еще чего! Если каждому 

давать, поломается кровать! Это девочки у них съезды обслужи-

вали. Как в натуре с таким спать? Стошнит!

— А кто ж тебе… нравится?.. — Григорий Алексеевич снова 

откинулся на подушку.

— Жирик… — этот еще ничего. Веселый… — Алька вздохнула 

и бережно взяла окурочек в руку. — Он как скажет что-нибудь, 

я умираю…

— Этот дядя… — вяло отозвался Григорий Алексеевич — …дядя, 

как ты говоришь… бесплатно даже воздух не портит, чтоб ты 

знала! Он у нас — как Ленин, Владимир Ильич. По стилистике, 

по умению поменять лозунг уже к вечеру — понятно? Он вообще 

не знает, что такое мораль. «Вся власть Советам» — нет, не вся 

власть… и не Советам, я передумал; блокируемся вечером с 

левыми эсерами — нет, не блокируемся, ну их, эсеров, чести им 

много… Такая болтовня у этого дяди — на каждом шагу. Поц-

цему он нравится молодежи? Он же, дядя этот, как педикулез. 

Ты… ты знаешь, что такое педикулез?..

— Знаю.  Я про Ленина на днях целое сочинение настрочила. 

Вроде ничего вышло.

Григорий Алексеевич чуть оживился:

— Вот, Алевтина Веревкина, исторический парадокс, между 

прочим! В Зюганове — ничего ленинского, включая кеглю, — да? 

А в Жириновском — все ленинское, вообще все, «от» и «до», как 

говорится, вся его хреновина.

— А это… че… модно с-час?

— Цто модно-то?

— Под Ленина косить?

Алька схватила подушку и ловко засунула подушку ему под 

спину: так удобнее.

Григорий Алексеевич действительно оживился, он уже полу-

сидел-полулежал, глаза заблестели, кажется, он приготовился 

говорить.

— Я вот цто сказать, хочу сказать, Алевтина Веревкина: ис-

пользуя игру как средство, когда человек идет к какой-то боль-

шой цели… да, я соглашусь, человек идет к цели, используя в 

своем движении разные-разные игры. Но он приходит к этой 

великой цели и меняет жизнь людей так, как этого хотят сами 

люди — резко, сразу и навсегда. Через свои игры, то есть через 

то, что мы называем политикой, такой человек, лидер, доби-

вается цели во имя своей страны, своей нации — как Рузвельт, 

Де Голль, Ганди или Бен-Гурион. Но когда у политика вели-

кой цели нет, когда он растворяется, полностью теряет себя в 

этих своих играх, то есть представляет собой некий симбиоз 

блестящего актера и элитного игрока, тогда он уже ничего не 

решит, никем не станет, потому что он просто разменял себя 

на актерство!

Такой политик обречен на то, чтобы стать средней, случайной 

фигурой. Все мы конечны, и в какой-то момент у каждого чело-

века возникает главный вопрос: «А зачем это все?» Зачем все 

эти «мерседесы», дома, тайные квартиры для встреч с красивой 

девушкой Алевтиной Веревкиной, эти блестящие выступления, 

эти посты, кабинеты… где здесь исторический результат?

Я говорил с одним очень-очень близким к Ельцину человеком 

сразу после Беловежской Пущи. Ну, спрашиваю, сейчас, когда 

Борис Николаевич все к черту развалил, а мы, многие, дружно 
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ему в этом помогали, в едином порыве, так сказать… ну вот 

хотя бы сейчас, после Беловежья, он, Ельцин, захочет, наверное 

исторического результата?.. Не разваливать будет, а строить? 

Такой перед страной откроется космос, что не узнаем мы Рос-

сию! Мир, труд, рынок!

На что мне цестно было сказано: «Ой, умоляю вас, Григорий 

Алексеевич… какой там… исторический результат…»

Откуда после глухой пьянки на опушке белорусской тайги 

появится исторический результат?! Вот в этом они похожи все: 

Ельцин, Зюганов, этот твой педикулез… Жирик, который, едва 

выйдя из турецкой тюрьмы, сразу по службе пошел на повыше-

ние! В Фонд мира! В старую гэбистскую структуру, где не могло 

быть случайных каторжников!.. Они все, наши любимые руково-

дители, изначально нацелены на другое. Плевать на всех, кроме 

себя! Главное — быть в игре, главное — что-нибудь схватить, 

размять! Иосиф Сталин, этот кавказский боевик, грабивший 

банки, — Иосиф Сталин вдруг обнаружил, что он любит власть, 

любит Россию, причем сумасшедшей любовью, то есть — само-

пожертвующей! Он полностью отдал себя этой власти, работе. 

Совершил ужасные деяния, никто с этим не спорит, но именно 

он, Сталин, выиграл величайшую войну в истории человечества. 

 И там, там… на Страшном суде, где идет речь об историческом 

оправдании… — да, у него есть такое оправдание. Ему есть что 

предъявить. Есть! Цена запредельная. Но в результате-то — ве-

ликая страна!..

А если бы Сталина не было? Если опять какой-нибудь Нико-

лай II? Была бы у нас великая страна?

Если на Страшном суде Бог спросит человечество, что же мо-

жет оно представить на Его Божий Суд, человечество предъявит 

«Дон Кихот» Сервантеса. Вот так! А у Жирика, сына Вольфа, о 

котором вы, гражданочка, с придыханием говорите сейчас в 

моей постели, нет внутри ничего. Просто ни-че-го, главное — 

нет королевской идеи!

А это цто значит? Если есть «я», все остальное, все вокруг, 

должно служить мне, все. Вот и все! Не я — для России, а Рос-

сия — для меня, но от перемены мест таких слагаемых сумма 

всегда меняется, это закон!..

Григорий Алексеевич пристально смотрел на Альку, пытаясь 

понять, услышала она хоть что-нибудь из того, что он сказал? 

Да или нет?..

Алька сразу, как только, он начал говорить, сделала умное 

лицо: все, как учила Ева Танькова.

Она, конечно, профессионал. Вот уж, действительно, любой 

каприз за ваши деньги!

— Ты позволишь? — Алька кивнула на гусенка. — А то я заслу-

шалась… невзначай.

— Понятно говорю?

— Вроде да. Но я не знала, что «Дон Кихот» бандиты сочинили. 

Сталин, в смысле.

Григорий Алексеевич поднял глаза.

— Странно вы все устроены… — пробормотал он. — Да, у 

пионеров больше нет такой «отмазы», как честное пионер-

ское…

Он замолчал, уставившись в потолок, его глаза опять по-

мертвели. Иногда тишина бывает такой, что хочется застре-

литься.

Алька хотела сделать Григорию Алексеевичу легкий массаж.

— Не надо, — отстранился он.

— Почему?

— Потому что тоска…

— «Надену я черную шляпу, — пропела Алька, — Поеду я в 

город Анапу! И сяду на берег мор-орской со своей непонятной 

тоской…»

— Иди, детка…

— Куда?

— Домой.

— Как это? — не поняла Алька. — Зачем домой?..

— Да так…

— Я разве не остаюсь на ночку…

— Прочтешь «Дон Кихот» — останешься.

— Во, дела! — обомлела Алька. — Ну и условия у вас.  А если… 

не стану я читать?

— Тебе же хуже, — его голова опять упала на подушку.

— Да нет, дядя, нет. Не мне. Тебе…



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д504 505

— Мне? Я не спорю. Может, ты и права…

Он вздохнул и снова стал похож на покойника.

— Какой же ты злой… — вдруг прошептала Алька…

33
Коржаков не понимал, что ему делать с Руцким. Какой еще, 

к черту, «вираж», скажет шеф тоже… они ж… великие, все эти 

наши начальники, сами камни таскать не хотят, других под-

ряжают.  А Руцкой, между прочим, парень ушлый, Афган про-

шел и как политик все время набирает очки! Бабы, например, 

самый глупый электорат России, от Руцкого, от его усов просто 

без ума. Готовы идти за Руцким, как цыган за скрипкой. Куда 

угодно, без оглядки!

Ладно… бабы, у экстаза есть пределы, но: 1) армия, офицер-

ский состав, — все за Руцкого, хотя он явно не тянет на образ 

благородного русского генерала; 2) ветераны — его люди! Эти 

старички… наши… за Руцкого такой «смертный бой» готовы 

устроить — мало не покажется; 3) деревня, фермер в России не 

прижился, это ясно, да и никогда не приживется, особенно на 

просторах Сибири. Но для крестьян Руцкой — тоже яркий пер-

сонаж, хотя с деревней стало проще, конечно. Для деревни нет 

героев — полная апатия, водка и варварство, нет традиций, нет 

радости, нет обрядов, потеряны!

«Вираж»! Ха! Умеет шеф шуткануть. Он же не балерина, черт 

возьми, этот Руцкой, чтоб крутиться на сцене вокруг собствен-

ной оси!

На самом деле с Руцким можно было бы, конечно, найти 

контакт. Он же прохиндей от политики, давным-давно просит 

Ельцина о приватной встрече, но шеф (вот, бл..., характер) под 

страхом смерти запретил контакты с Руцким.

Никаких отношений! Пусть гражданская война будет… ну и 

ладно, будет так будет, прорвемся… упрямство Бориса Нико-

лаевича — самое сильное его качество. Вот уж кто у нас типич-

ный азиат, честное слово! Для врага, говорит, либо пуля, либо 

веревка, вот и весь сказ… уральский, несгибаем, все время на 

принцип идет!

Партийная школа. Они ведь на самом деле очень жесткие 

люди, эти бывшие… из Политбюро — почти все!

Коржаков не сомневался, что по крови Ельцин окажется, в 

итоге, третьим (после Сталина и Ленина) в нашей новейшей 

истории, всех опередит: Хрущева с Новочеркасском, Брежнева 

с Афганистаном, Андропова с южнокорейским «боингом»…

Коржаков умел правильно подбирать людей.

Как и в любой спецслужбе, это были разные люди. Прежде 

всего — убийцы.

С Геннадием Андреевичем Зюгановым договор: если в Мо-

скве вдруг что-то начнется, российские коммунисты на улицы, 

на баррикады, не выходят — ни в коем случае! Зюганов лично 

(по первому каналу телевидения) объясняет народам России, 

что сейчас это не их час, не их революция, ибо подлинная битва 

с компрадорским режимом Ельцина у коммунистов впереди. 

(Когда — не уточняется.) Надо, мол, беречь силы, копить ре-

зервы. Поэтому сторонникам КПРФ, знакомым и незнакомым 

товарищам, настоящим коммунистам, нельзя поддаваться на 

провокации режима, лучше всего сидеть по домам у телеви-

зора!

Ира, любимая жена, месяц не разговаривала с Коржаковым, 

когда Мишка, его внук, громко спросил:

— Деда, а с кем у тебя работа связана?

— Исключительно с проститутками, — засмеялся Коржаков.

Банкиры липнут к Зюганову, как мухи к говну. Раньше всех 

прилип Миша Ходорковский, банк «Менатеп». Бывший комсо-

мольский вожак, инструктор райкома комсомола. Откуда они 

такие слова берут, а? «Менатеп»! «ОНЭКСИМ», «Конти», «Сила-

банк»? Сами сочинили?! У них, у комсомольцев, еще и язык 

свой… собачий. Почти все они — бывшие уголовники, в юности 

по тюрьмам да лагерям мыкались — Гусинский, Пугачев… все, 

кто в бизнесе сегодня! Чистый блатняк — респектабельные вро-

де бы граждане, но язык и повадки-то тюремные!

Интересный парень, этот Миша из «Менатепа». Хочет, чтобы 

Зюганов привел бы — через компартию Китая — его, Ходорков-
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ского, в Дацын. Нефтяную трубу пробивает, чемоданами деньги 

носит, коммунисты их хватают в обе руки, очень-очень хорошо 

кушать хотят!

Вот она, птица-тройка 1993-го года: если и несется куда, то 

исключительно в Китай, где за нефть дают овес, много зеленого 

овса — с портретом Авраама Линкольна.

Предательство Родины в одиночку — это предательство. Пре-

дательство Родины группой единомышленников — бизнес.

Хорошо устроились, черт бы их побрал!

Русская нефть заметно укрепит Поднебесную, не Россию, их 

экономику, их армию… Но «Менатеп» здесь при чем, им, ком-

сомольцам, заработать надо, такую дикую страну, как Россия, 

грех не обмануть!

И Зюганов — правая рука. Нашли друг друга!

Погодите, Ходорковский еще и парламент скупит. Коммуни-

стов — прежде всего. Конституционный переворот: если Верхов-

ный Совет решит, что Россия должна быть не президентской, 

а парламентской республикой и вынесет этот вопрос на рефе-

рендум — все, Ельцину конец.

Переворот без крови — это купить парламент. Точнее не ку-

пить, а скупить. Внимание! Сколько сегодня стоит проголосо-

вать за упразднение в Российской Федерации поста Президента? 

Почем нынче «голос» идет?

Страна уже развалилась (как ее собрать теперь?), уже распа-

лась на семьи («мой дом — моя крепость»). Никто, почти никто 

из граждан России не верит больше в государство, в Ельцина. 

Люди — все перестроились! — верят только в себя, в свои семьи, 

в свои дома, это и есть развал державы…

«Я сослан в двадцать первый век…»

Коржаков действительно много читал…

По размерам его кабинет в Кремле был чуть больше комнаты 

в обычной «хрущевке».

Большая светлая приемная, герань на окнах, а вот сам кабинет 

просто крошечный, скромный, в углу у шкафа — письменный 

стол, торцом к нему — стол для совещаний, у окна — пальма-ра-

хит, уже засохшая, но вроде бы еще живая…

Барсуков называл этот кабинет «пеналом Раскольникова». 

Зато у самого Михаила Ивановича все было — в старых сенат-

ских хоромах — на широкую ногу. Комендант Кремля работал 

за огромным столом легендарного Малькова (к столу когда-то, 

еще в прежние годы, была намертво привинчена медная та-

бличка «Тов. Мальков» с трехзначным номером). Вокруг стола, 

обе стены, шкафы с книгами и альбомами по истории Кремля, 

Москвы. Рядом — комната отдыха, мини-спортзал, туалет с ду-

шевой кабиной…

Встречаться, конечно, было бы комфортно здесь, в этом каби-

нете, но Михаил Иванович не чинился, шел к Коржакову, хотя 

Коржаков был младше его как по званию, так и по возрасту.

Ничто не сокращает жизнь так, как ожидание первой рюмки.

— За Пашу, короче, поручиться не можешь… — Коржаков 

плеснул коньяк в стаканы, но немного, буквально по капле; Бар-

суков, во-первых, «взял» с утра у Президента, во-вторых — время 

еще даже не обеденное. — Я так и думал о Паше-то… в общем…

— Гондон, — уверенно сказал Барсуков. — И задница у него не 

по циркулю.

Они выпили.

— Хороший образ, — похвалил Коржаков, — Паша в детстве 

кошек на помойке сетками ловил… До сих пор гордится, очень 

яркое, говорит, было впечатление! А еще, по-моему, он сексу-

альный псих.

Барсуков все делал медленно, с ленцой.  И так же, с ленцой, 

говорил:

— Морячка, Саша, морячка пора ставить… Громова Феликса, — 

вздохнул Барсуков. — Хороший будет министр. Хотя бы умный.

— Не примет, слушай, моряка… армия. Да и что он видел в 

своей жизни, твой Громов? Он видел пару пустяков! Только 

море и видел…

— А Пашу… что, приняли?

— Есть еще Чечеватов… он шефу нравится. Но — дикий малый, 

я тебе скажу.  В Хабаровске шеф… после бани… в расположение 

вошел: заходи, говорит, Чечеватый, если в Москве окажешься, 

должок за мной… карточный… теперь я тебя, понимашь, в бане 

парить буду…

Ну сообразил бы, да? Выпил человек, вот его на лирику и пове-

ло… Но Чечеватый этот — пацан простой, деревенский… Тут же, 

значит, примчался в Москву. Закупил коньяк… три звездочки… 
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и — к Спасской башне. Ельцин, говорит, приглашал, друзья мы 

с ним… закадычные…

Ребята наши, вратари у Спасской, смотрят: заявки нет, пропу-

ска нет, а Чечеватый в крик: я, бл..., генерал-полковник, я — ко-

мандующий, у меня одних дивизий пятьдесят штук на Дальнем 

Востоке, меня Ельцин ждет, мы с ним в баню пойдем, он меня 

парить будет…

Ну, вратари скрутили его… как водится, психушку вызвали и 

ментов. Так менты до утра, слушай, выясняли, кто он, этот кре-

тин, и где он украл мундир генерал-полковника… Представь, что 

с ними было, когда выяснилось, что этот идиот действительно 

командует округом.

Выглянуло солнце и тут же споткнулось о кремлевскую стену, 

исчезло.

— Громов толковый моряк, Саша…

— Не ко мне!.. Точка.

Коржаков злился, если ему что-то повторяли дважды. Зазво-

нила «вертушка», потом, наперегонки, ВЧ. Но Александр Васи-

льевич не пошевелился.

— Ладно мы, слушай, но эти-то.. Чечеватов… как, бл..., гене-

ралами стали?..

— А так и стали. Перестройка. Чья армия сильнее — тот и 

миротворец!

— У… — пьяненький Барсуков вытянул руки и улыбнулся. — 

Хорошее было времечко, золотое… Стартовали все… как ракеты 

на Байконуре… Бег в никуда.

Он старался поддержать разговор.

— Руст для того и прилетел на Красную площадь, — зевнул 

Коржаков, — чтоб Михаил Сергеевич, значит, х… по губам этим 

ракетам дал.  А министра мигом бы выкинул. Соколов-то влия-

тельный был…

Опять нарисовалось солнышко — гуляло по грязному паркету 

и улыбалось в окне…

— Ему же… Русту… — Коржакову тоже было лень сейчас го-

ворить, — дозаправку сделали под Тверью, сам бы сдох, не до-

шел, на шоссе сажали… Горбачев — молодец, всех вымел… 

мгновенно… Соколова, ПВО, летчиков, сухопутных… Сорок 

высших генералов пустил под нож. Любил он, сердечный, такие 

спектакли. Слабость имел. Театральный был Генсек.

Барсуков вздохнул и с надеждой взглянул на полупустой ста-

кан.

— Это невозможно, что такое, говорит. Шереметьево-3, не 

Кремль! Его ж… я о Русте… на Красной площади телекамеры 

ждали! Одну на ГУМ водрузили, другую на Мавзолей, чтоб, 

значит, показать… советскому народу… в каком состоянии у 

нас армия, ПВО и охрана Москвы… Так одну камеру, прикинь, 

включить забыли: оператор, лейтенант наш, родимчик схватил, 

когда самолет увидел. Их же не предупреждали, лейтенантов 

этих, в целях конспирации, когда, кого и как снимать надо!

Под суд, пошел, ротозей, и знаешь… какую статейку ему 

подобрали? Не поверишь, блин: самоустранение от работы. 

 В Уголовном кодексе, оказывается, и такая была!

Радиолокационное поле менялось на севере каждый день. Это 

закон.  А когда Руста ждали — три дня поле не меняли, случай-

ность вот такая произошла, совпадение такое…

…Кремль, Кремль, великий Московский Кремль… совершен-

но особое, сказочное место. Он, Кремль, так и будет, наверное, 

вечной — живой! — сказкой для людей, не только для ребятишек, 

для всех людей, для всех!

Между Кремлем и москвичами (даже москвичами) есть какой-

то барьер, какая-то дистанция, какая-то… пауза, что ли… Он 

никого к себе не подпускает, этот Кремль. Вокруг него, вокруг 

Кремля, все уже… старое, очень старое, как дом Пашкова и 

даже ГУМ, советский ГУМ, но разве Кремль можно назвать 

стариком?..

Люди, работавшие с Ельциным (почти все) если и бывали пре-

жде в Кремле, то разве что на экскурсиях: помощник Президента 

Юрий Михайлович Батурин, будущий космонавт и герой, бро-

сился перед Ельциным на колени, узнав, что Президент России 

выгоняет его с работы, то есть из настоящей жизни, из Кремля! 

Снимают с работы — черт с ней, с этой работой. Но из Кремля… 

из Кремля гонят… вот как это пережить?

Ельцин отшатнулся, побагровел, когда будущий космонавт 

растянулся перед ним на полу. Батурин вдруг схватил Ельцина 
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за ботинки, за ноги, целуя их как придется; подобные сцены в 

кабинете Президента бывали и прежде!..

Никого Кремль к себе не подпускает близко, никого…

— Вот и нам, Миша, телекамеры нужны. Шеф прав… если 

смута начнется… будем учиться у старших товарищей… Просто 

я, когда Борис Николаича вижу, я хуже соображаю, во как он 

на меня действует! И не я один, между прочим. Паша ненадеж-

ен, согласись? Нет возражений. Значит, командовать парадом 

будет Ерин, это у него получится, да и я ему еще накручу. Так и 

доложим Борису Николаевичу…

— Ерин — да… — кивнул Барсуков. — Но о себе, о себе, Саша, 

пора думать. Мы ж первые всю уважуху потеряем, если как дети 

себя поведем.

Жестокость, ничего другого не остается. Если министр обо-

роны на измене стоит… тогда почему, объясни, Грачев — ми-

нистр… вот как, бл..., понять? У нас все правительство, слушай, 

это какой-то гибрид морга и публичного. Так что, всегда теперь 

будет? Шеф колеблется… а мы здесь тогда для чего?.. Нам-то на 

хрена эта порожня?!

Паша — практикующий десантник. Прыгнул он, значит, с 

любимым своим парашютом… а до земли не дошел.  С кем не 

бывает? Я, Саша, ему тут же такие проводы устрою — Прези-

дент США позавидует, клянусь! Вся страна у меня обрыдается, 

гарантирую!

Коржаков имел дар красноречиво молчать, когда кто-то го-

ворил в его присутствии глупости. Или, не дай бог, рассказывал 

анекдоты о Борисе Николаевиче — ведь любители были! Кор-

жаков сразу становился глухонемым.  В себя ушел человек, не 

слышит ничего, с кем не бывает…

— Хотя я, Александр Васильевич, по сути своей самый насто-

ящий демократ, — закончил Барсуков. — Круче Чубайса, короче 

говоря, по демократии.

Коржаков пододвинул стаканы:

— Рассказать тебе анекдот?

— Ну!

— Встречаются две блондинки. «Где работаешь, подруга?» — 

«На вертикали власти», говорит. — «Это как, слушай?!» — «В 

стрип-клубе работаю, там у меня вертикальный шест и полная 

власть над мужиками!..» Понял?

— Понял. Но не до конца.

— А счас сообразишь. Ты, демократ, кого выше… ставишь? — 

у Коржакова была совершенно неприятная манера разговора, он 

проглатывал буквы, слова превращались в скороговорку, речь 

становилась неразборчивой, гундосой. — Для тебя кто выше? 

Сталин или Горбачев? Вот тебе… два генсека. Кровавый и не 

очень кровавый, хотя на окраинах палил будь здоров! Внешне 

обаятельный, пиццу рекламирует, семью любит… Ну кто, я не 

знаю… весомее для тебя? Говори!

— Что за вопрос? — не понял Барсуков. — Оба говно. Нам всем 

на власть вообще не везет, слушай. Причем давно. Николай 

Александрович, самодержец российский, почему монархию 

угробил? В Тобольске хрен без соли доедал? А потому, что в 

девятьсот пятом… на Дворцовой… поп Гапон, слышал?.. Лад-

но, дети, бабы там… старики, но он же тогда в иконы стрелял, 

новомученик наш! Совсем обезумел. Вот и припомнил ему рус-

ский народ кровавое воскресенье! Сколько расстрелов было в 

Питере? Но ведь только этот и остался в памяти… лик Христа… 

пулями прошитый… И зашатался трон. Душераздирающая не-

приятность! Нам де Голль нужен, вот кто.

— Не заслужила Россия де Голля, слушай. Хорошо — Сталин 

или Ельцин. Ты кого выше ставишь? Говори!

— Сталина… Сталина, конечно… Но знаешь, — Барсуков тя-

жело поднялся, ему очень хотелось размять ноги, — знаешь, я 

сам читал! Был бы жив Свердлов, никогда бы Сталин не стал 

бы Сталиным. Так бы и торчал бы у них на оргработе — он по 

случаю пришел!

— Ну и заткнись тогда со своей демократией, генерал-лейте-

нант, — сморщился Коржаков. — Каких Сталин наркомов под-

нял, а? Ванников, Косыгин, Вознесенский, Устинов… Какие 

лица у этих людей! Бурбулис, бл..., национальную идею иш-

щет, а зачем? Служи стране, как служил ей Устинов, вот те и 

национальная идея. Я, — Коржаков встал перед Барсуковым и 

взял его за пуговицу, — я… до утра имена буду называть, хошь? 

Курчатов и Берия — атомный проект. Берия… из них… самый 
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яркий, конечно. Флеров, Патоличев — абсолютный рекордсмен 

по орденам Ленина, их у Патоличева двенадцать, даже у Геор-

гия Константиновича «Лениных» было всего штук шесть или 

семь! Пономаренко, Кузнецов… Во, бл..., какой народ! Каждый 

человек — удар ниже пояса. Каждый — готовый президент. Эт-то 

тебе даже не Борис Николаевич!..  А у нас Петя Авен… подки-

дыш этот… министром значится. Косыгин, Вознесенский… или 

Байбаков, который экономику знал еще лучше, чем Косыгин, 

они… к тебе вопрос!.. могли б с таким министром, как Петя, 

работать сегодня? Да кто бы их слушал, слушай? Петя Авен — 

это бунт молодых против стариков. Что может быть глупее, да? 

молокососы поперли против стариков, за которыми — заводы 

и жизнь! Учить их вздумали! Правильно ты говоришь: бег в 

никуда! Точнее на кладбище!..

Коржаков распалился — он стал похож на председателя кол-

хоза, которому обещали орден Ленина, наградить забыли, а он 

только сейчас сообразил, наконец, что орден — тю-тю!

— Не повезло им, засранцам, с историей. Мы ж тех, настоящих, 

помним! Случись завтра в поход, случись завтра война, мы с 

ними что? Войну выиграем? Они у нас под Смоленском в окопы 

залягут? Людей на подвиги вдохновлять будут?!

— Так я о Паше и говорю!.. — встрепенулся Барсуков.

— Завалишь Пашу, а кто придет? Феликс Громов? Кто, бл...?

— Людей, что ли, нет…

— Скажи, кто! Ну?! Не слышу! Товарищ Старовойтова, Галина 

Васильевна, очень хотела стать министром обороны Россий-

ской Федерации… Шефу эта идея охрененно как понравилась, 

он, слушай, с этой идеей целый день носился, пока не устал! 

Я его здорово пуганул тогда. Армия, говорю, никогда бабу не 

примет. Тем более — такую бабу… она ж как удав… непонятно, 

что ли?..

Барсуков пододвинул стакан и выразительно кивнул на бу-

тылку:

— Ты еще… Барсукова… генерал-лейтенанта… с Юрием Вла-

димировичем сравни…

— С Никулиным? — улыбнулся Коржаков. — А с кем тебя срав-

нивать, комендант! Мерить тебя по кому? По Старовойтовой, 

что ли? Есть же, слушай, в тебе хоть какая-нибудь изюминка!..

— Сколько угодно, — согласился Барсуков. — Много во мне 

изюминок.  Я практически кекс.

Бутылка коньяка манила Барсукова. Глаза так и стреляли в 

эту сторону: если генерал пьет с утра, разве он может остано-

виться?

— Слушай, кекс, — Коржаков улыбнулся широко, по-русски, — 

ты… в 45-м, после битвы, да?.. смог бы — как Берия — атомный 

проект вытянуть?..

— Зэков давай — вытяну. Если вести себя с русскими по рус-

скому, я что хошь вытяну!

— Папа-то скажет, иди ты в пень! Ну и шта… а? Пуп надо-

рвешь, Миша! И себе, и стране… У нас зэков под миллион 

человек. Чуть меньше, ты зацени, чем при Сталине. Сменя-

емость, правда, была тогда ого-го-го! Они что, зэки эти… 

завод сегодня могут какой-нибудь поставить? А Гайдар или 

Шумейко руководить станут? Стройки контролировать? При-

казы отдавать?..

— На инстинктах — могут.

— Не-а… — не согласился Коржаков. — Если баба тридцать 

лет на почте работала, это вовсе не значит, что в случае необ-

ходимости она языком поклеит себе обои, точно тебе говорю…

Там, внизу, за стеной, вдруг заорала какая-то женщина: была 

в ГУМе, судя по крикам, вышла на площадь, да и с кем-то сце-

пилась.

«Пускают тут всяких…» — подумал Барсуков. Комендант Крем-

ля отвечал, естественно, и за Красную площадь.

— У нас Борис Николаевич в Татарстан ездил. Слыхал? Там 

все бурлит, народ орет про референдум, вопрос один — широкие 

полномочия для их, блин, автономии… Ельцин из аэропор-

та — и на улицу. Привычка такая — сразу на митинг.  К людям 

его понесло. На всех парах. Он что-то там в микрофон кричит, 

но толпа его не слушает. Надвигается. Все ближе и ближе к 

трибуне. Распалился народ, это же видно. «Задавайте вопросы 

Минтимеру Шариповичу…» — орет Ельцин.  А сам потихоньку… 

задом, задом, Шаймиева, значит, вперед выталкивает. «Спра-

шивайте у него!.. Берите суверенитет!..» За спиной у Ельцина — 

идет трамвай. Рядом остановка, митинг-то стихийный, улицу 

не перекрывали, у них это не принято. Гляжу — Матерь Божья, 
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Ельцин вдруг как побежит! И вскочил на подножку трамвая, как 

только его двери не прихлопнули… И уехал! На трамвае.  Я не 

успел.  И мои не успели. Никто не успел!

Мы — в машины.  И за ним! Трамвай старый, вот-вот с рельсов 

свалится, а мы на джипах! Представляешь, что там в трамвае тво-

рилось? Едут люди, все тихо-мирно, вдруг в трамвай врывается 

взмыленный Президент Российской Федерации: «Здравствуйте, 

россияне, это я, лидер нации, проверяю, как тут у вас трамвай 

работает…»

— Хорошо, кто сильнее… — не унимался Барсуков. Историю 

про трамвай он знал, естественно, большого впечатления она не 

произвела, хотя это весело, конечно: сбежавший Президент!.. — 

так кто, по-твоему, сильнее: Ельцин или Брежнев? Как руково-

дители… Кто?

Коржаков усмехнулся:

— Сам как думаешь, генерал?

— Ельцин. Ему б, конечно, было бы лучше скотину на бойне 

резать, а не страной руководить! Только если Ельцин у нас та-

кой… тогда мы что в Кремле делаем? Мы для чего? Нам что с 

тобой, власти не хватает, давай честно…

— Мы здесь для порядка, — твердо сказал Коржаков. — Мы — 

чтоб хуже не было.

— Не-а, — Барсуков выразительно посмотрел на Коржакова и 

опять кивнул на бутылку. — Не согласен я. Во всем всегда страна 

виновата. Ты что думаешь, если б мама Горбачева в свое время 

аборт бы сделала, мы б сейчас в другой стране жили, а? И нельзя, 

я о Сталине, власть отдавать умному, да, согласен, очень умному 

человеку, но параноику…

— Можно, — уверенно сказал Коржаков. — Можно. Если других 

нет.

— Других, слушай, в такой стране не может не быть!

— Может, генерал! Если б другие были, они бы у Сталина 

власть отобрали — я неправ? Берия, впрочем, почти отобрал…

Коржаков взял бутылку, опять хотел разлить по чуть-чуть, по 

капле, но вдруг с размаха, привычно плеснул коньяк в граненые 

стаканы.

В «девятке», то есть девятом управлении КГБ, майора Коржа-

кова (еще совсем недавно он был майором) не любили: вредный.

Самое противное — начитанный.

Генерал Юрий Плеханов с удовольствием «сплавил» Коржа-

кова первому секретарю МГК КПСС Ельцину, ибо Ельцин (это 

знали все) отличался особым пренебрежением к людям.

Плеханов не сомневался, что упрямый Коржаков в должности 

«прикрепленного» к Ельцину сгорит, как мотылек.

Не сгорел. Крестьянский ум так замечательно устроен… 

ему, крестьянину, при любом барине выживать надо, нет у 

него, у крестьянина, другой деревни, нет и никогда уже не 

будет!

— В девяносто первом… — Коржаков любил разговоры «по 

душам», хотя в таких беседах для него всегда существовало на-

пряжение! Ему нравилось, конечно, подчеркивать свою роль, но 

при этом Коржакову было важно, чтобы в любой компании он со 

всеми был бы как бы на равных, иначе какая же это компания? — 

В девяносто первом, Миша, я часа полтора, доложу тебе, говорил 

по телефону с Лазарем Моисеевичем Кагановичем.  И дурак был, 

что отказался, во-первых, от личной встречи, а во-вторых — что 

разговор не заценил, записать поленился — уй!.. — Коржаков 

махнул рукой.

Слепой старик, слушай, на костылях. Но какая же в нем сила 

была, ей-богу! Даже не сила, нет — мощь коммунистическая! Я 

Павку Корчагина вспомнил, вот клянусь тебе!

Ты понимаешь, что это такое: слепой на костылях? А он так 

лет десять жил и мечтал, бл, только об одном — чтоб его в пар-

тии восстановили!

Спрашиваю: Лазарь Моисеевич, я извиняюсь, конечно, вам… 

скоро девяносто четыре. Товарищу Молотову, когда он в ящик 

сыграл, было, малек, девяносто два, тоже на рекорд пер! То-

варищу Булганину — восемьдесят, а в семьдесят с чем-то он, 

красавчик, за госпожой Вишневской волочился. Клименту Еф-

ремовичу — за восемьдесят, Калинину… он сам не знал, сколько 

ему лет, потому как два раза паспорт терял… Шверник, Буден-

ный — все старики… и ни у кого из вас, Лазарь Моисеевич, до 

семидесяти пяти, я проверял, ни одного инсульта, ни одного 

инфаркта, никакой онкологии — ничего! Все вы как огурчики, 

господа наркомы; молодым ушел только товарищ Жданов, так 

он на стакане сидел… к спирту в блокаду пристрастился…
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Война… и какая, не жизнь, а катастрофа! Дикое напряже-

ние. Страх перед Сталиным. Чистки, расстрелы, антипартий-

ные группы, но самый страшный хамуз — это, конечно, работа. 

Двадцать четыре часа, без выходных, без сна… ведь на стульях 

спали… не жизнь, а добровольная каторга.  И никаких тебе тут 

свежевыжатых соков, океанской рыбы, пропитанных йодом 

устриц и водички из святого родника, митрополитом освящен-

ного… Они, митрополиты, что? В воде понимают? Экологи, 

что ли?

Так кто же вы есть, граждане наркомы? Вон, Гайдар Егор 

Тимурович, по прозвищу Одуванчик! Он если нервничает 

(а нервничает он по любому поводу), так все, калдырь. Сразу 

ему кислородные подушки, «скорая помощь» и ЦКБ! Причем — 

знаешь? В палату к нему зассых не привозят, блуда вообще 

нет, я проверял! Бумаги и только бумаги. Он весь с потрохами, 

бл..., сейчас на службе у государства… Знаешь, короче, что 

мне ответил великий сталинский нарком?.. — Коржаков по-

додвинул стаканы. — Он гениально ответил.  А у нас, говорит, 

результат был. Вы не понимаете, товарищ генерал: у нас — 

получилось! Мы, говорит, выходили на трибуну Мавзолея… 

простые ж люди все были, бывшие каторжники… а там, внизу, 

на Красной площади, вопит от счастья советский народ. Люди 

наперегонки волокут наши портреты, знамена Маркса-Ленина, 

музыка поет…

Барсуков заметно опьянел.

— У Иосифа Виссарионовича, Миша, был результат. Так вперед 

ушли, хрен догонишь. Поимели счастье! Заход осуществился! 

Такой драйв у этих наркомов возникал — любая онкология 

проходила… вместе с варикозом, гипертонией и сердечной 

недостаточностью!

А у нас есть результат, Миша? У них, у министров наших, хоть 

что-то есть? Похожее на результат? У них же ум спекулянтов, 

бл...! Демократия, зацени, вообще ничего не стоит, если жрать 

нечего, — с этим кто-нибудь сейчас спорит?

Коржаков медленно покачивался на стуле, закинув руки за 

голову. Рассуждать на эту тему ему стало неинтересно, он уже 

все сказал!

— Ну… свобода… есть… — неуверенно произнес Барсуков. — 

Уже хорошо.

— А что хорошего? Слушай, если тебе налили чай доверху, то 

это не от щедрости, а чтобы нельзя было бы положить туда са-

хар. На хрена мне, Миша, свобода, если кругом бардак и Авен?.. 

Опасно выходить на улицу, слушайте! Я с пистолетом хожу. 

Ребенка у метро встречаю, докатились! Люди так после войны 

делали, мне дед рассказывал, когда в Москве одни банды были…

— Он… противный, этот Авен… — согласился Барсуков.

— Есть люди и пострашнее, Миша.  У Президента в приемной… 

Трианон сидит. Помнишь, фильм был про Трианона… амери-

канского? Артист Боря Клюев правдоподобно его изображал?.. 

Шпион? У нас, официально докладываю… товарищ генерал-

лейтенант, такой же парашютист есть. Обосновался в приемной 

Президента России. Поближе к государственным секретам, так 

сказать. Ближе, собственно, уже некуда.  И шеф, бл..., питается 

его мозгами… Работает на итальянскую разведку, то есть от 

Бориса Николаевича все идет прямиком…

— …к американским товарищам?.. — Барсуков медленно под-

нимал голову.

— И «Большую шляпу», Миша, итальяшки придумали — во как! 

Финансируют эту варзуху через теннис, бабу БеэНу подсунули…

— Виктория?.. — изумился Барсуков.

— Виктория, ага.

— Так она же с Витей Илюшиным…

— Тренируется, правильно.

— Е…

— Е-е… друг мой. Вислогрудая баруха, да бедра ядрены!

— А чего ж мы… Наручники — и…

— Рано. Информации мало, шеф взбесится, факты потребует — 

никаких, бл..., доказательств! А Наина Иосифовна… Витю… 

этого… любит, такой… внимательный… говорит… Но все это, 

разумеется, вопрос дней. Месяца-двух.

— Кажется, я понял… дошло… Я тебя внимательно понял…

— Дошло — и умри. Разберемся!

Иногда в глаза Коржакова было страшно смотреть.

— Ну… давай, что ли?.. — Коржаков кивнул на коньяк.
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— Давай, Миша, и будя… Обедать пора…

Барсуков протрезвел: он вырос в Кремле, он давным-давно 

дал себе слово ничему не удивляться, но… итальянский Триа-

нон… разведчик-шпион… в приемной Президента… и Коржаков 

спокойно об этом говорит… Вот уж действительно: «раздайся 

море — говно плывет»!..

— А с летчиком… я о Руцком. Читай, Бурбулис вчера подо-

гнал… — Коржаков подошел к письменному столу и взял пап-

ку. — Если, Миша, по верхам, вроде все сходится, хотя нужен 

разведопрос… глянь!

В папке был один-единственный листочек. Бурбулис инфор-

мировал начальника службы безопасности, что ответствен-

ный работник пресс-службы Президента вышел на контакт с 

журналистом Андреем Карауловым по его просьбе. Караулов 

связан с неким Дмитрием Олеговичем Якубовским, временно 

проживающим в Канаде. «Носителем важной информации» о 

Руцком, Баранникове, Дунаеве и фонде «Возрождение» на Во-

робьевых горах. Якубовский имеет документы, что через фонд 

«Возрождение» вице-президент Руцкой приобрел в Цюрихе, в 

магазине некого Багенштосса, два шестисотых «Мерседеса». 

Эти автомобили проходят по документам как подарок вице-

президенту России от бизнесменов Швейцарии за его вклад 

в демократию. На самом же деле «мерседесы» есть скрытая 

форма взятки: Руцкой покровительствует Бирштейну аж с 1991 

года; вице-президент разъезжает сейчас на них по Москве…

— Хрусталев, бутерброды! Сработай-ка!

У Коржакова, как и у Сталина, был свой Хрусталев — капитан 

госбезопасности.

Он следил за порядком в приемной.

— Зоопарк, бл..., — вздохнул Барсуков и перевернул листок 

«мордой вниз», как выражались в комендатуре. — Руцкой вор, 

да? Дунаев, генерал-лейтенант, у какого-то там Якубовского, как 

собачка, с руки берет, Пашка-афганец — идиот, страдающий ад-

министративным восторгом, но Баранников… Баранников — а?..

— Случись что, — прищурился Коржаков, — помчится, свинячья 

морда, к Хасу. Сразу! Со всей своей конторой!

— Вся не пойдет, конечно, но…

— Ты Караулова по экрану знаешь?

— Знаю. Хочет прославиться мужеством. Сдвинут на сенсаци-

ях. Главная задача — пугание людей до смерти.

— На халяву, Миша, и уксус сладкий! Бумаге я интуитивно 

верю.  О Якубовском — знаю. Службу светить не будем, но рас-

писать парня придется по полной программе. Кому-то надо 

смотаться в Канаду… может, Ильюшенко? — посмотреть, что 

за бухгалтерия у этого счиренка…

Опять зазвонил телефон, и Коржаков опять не взял трубку.

— По Руцкому есть еще один клиент… веселый. Пушкинский 

район, некто Юзбашев. Местный водочный король. Когда-то — 

цеховик. Дядька авторитетный, на запретку не ходит, Руцкого 

держит на прикормке, как «крышу»…

Подойдем, короче, с двух концов. Мужчину этого, Юзбашева, 

заглушим, тут без вариантов. За любовь к Руцкому он своим 

здоровьем ответит. Пацана карауловского… обстучим. Пусть 

тоже, значит, поимеет счастье.

Распахнулась дверь, но Хрусталев заходить не стал, вошла 

официантка, на подносе — гора сыра и колбасы.

— Па-ажалуйста, Александр Васильевич…

Коржаков оторопел.

— Иван! Тут, бл..., колбасы на детский дом хватит! Очумел?!

Из-за дверного проема выглянула серая помятая физиономия:

— Так кушать пора, Александр Васильевич…

— Я что, лошадь, что ли?

— Микоян прислал.  Я подумал, хорошо будет. Пока свежень-

кая…

— Кто, бл...?

— Товарищ Микоян.

— Какой, съебуха, Микоян?

— Не могу знать. Просвирин докладывал: Микоян, мол, по-

старался. Для Александра Васильевича.

— Завод, что ли?.. — не понял Барсуков.

— Никак нет, про завод вроде речи не было. Сказывали — Микоян.

Мастерство начальника заключается в умении выжимать из 

подчиненных соки, не выдавливая из этих людей раба!

Коржаков пододвинул телефон:

— Просвирин! У тебя на «Микояне» — что? Теща завелась? кто 

нас балует с такой искренней самоотдачей?



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д520 521

Хрусталев вытянулся по стойке «смирно», а официантка, не-

молодая уже девица, так и стояла с подносом в руках, не решаясь 

поставить его на стол: товарищи генералы вроде как обедать 

не хотят…

Судя по физиономии Коржакова, на другом конце провода 

происходило что-то анекдотическое:

— Врешь, сука, — он качал головой… в Кремле, вроде как го-

лодных нет, это ж не Тула и не Тверь!

— Чего?.. — протянул Барсуков…

— Ставьте поднос и уходите, — Коржаков терпеливо дождал-

ся, пока за официанткой закроется дверь. — Докладываю тебе, 

товарищ комендант Кремля: с сегодняшнего дня двенадцать 

столичных предприятий по жратве плюс известная всем «Бе-

лая дача» Вити Семенова бесплатно… совершенно бесплатно… 

обслуживают Кремль: водка, коньяк, сыр, колбаса, йогурты, 

сосиски — что хочешь, то и жрешь. До посинения.  И все это — ха-

лява, первый конкретный шаг (в Кремле!) на пути к грядущему 

коммунизму!

С шефом — согласовано, шеф очень доволен. По такой же 

схеме товар идет к нему на госдачу, прямо к Наине Иосифовне.

— Бесплатный сыр только в мышеловке… — засмеялся Бар-

суков.

— Во-во! Кремль, бл..., как голодный дом, почти детский…

Барсуков взял кусочек колбасы и положил себе в рот.

— Ничего, слушай…

— Смотри не подавись… халявой-то.

— Не подавлюсь.  А то в магазинах нынче такие продукты, 

курить полезнее, чем есть эти сосиски…

— Я, впрочем, тоже не подавлюсь, — махнул рукой Коржаков…

34
Якубовский сходил с ума: Торонто — это не город, нет-нет, 

это какой-то город-призрак: бесконечные виллы, бесконечные 

частные владения, вокруг либо лес, либо многокилометровые 

газоны-пустыри; вместо кошек и собак — белки, одни белки, хо-

рошо, хоть кабанов и лосей пока нет, честное слово! Народ сон-

ный, скучный, время здесь остановилось, просто остановилось, 

как в Венеции, но одно дело — гениальная Венеция, творение 

изящных итальянцев, другое — Торонто, юг Канады, задворки 

Америки — вся страна в каком-то полусне!

Как же хочется жизни, господи! Любви, страсти… хочется 

делать глупости, веселиться всласть, просто валять дурака! 

А еще хочется денег.  В Москве деньги сыпятся сейчас отовсюду, 

сами в руки летят… В Москве надо быть, в Москве! Это рабо-

та, между прочим, — быть там, где надо и когда надо. Именно 

так — работа!

Вчера Якубовский посетил клуб. Ночной клуб в Торонто — это 

дискотека, которая очень хотела бы, конечно, уже официально 

называться публичным домом, но проституция в Канаде запре-

щена. Жмутся девчонки по стенкам. Кто-то танцует, кто-то тянет 

джин из банки, чуда ждут, идиотки; в Торонто, в дыре, откуда 

быть чудесам?..

Якубовскому показали красивую девочку — Зару. Она тоже 

делала вид, что танцует.

Неделю назад здесь, в клубе, к девочке Заре пристал пьяный 

в дугу армянин — из Нью-Йорка.

Девочка терпела-терпела, потом разбила о стол бутылку ви-

ски, а горлышко засадила армянину в левый глаз.

Промахнулась, черт возьми, ярость помешала, армянин увер-

нулся, глаз был цел, хотя кровища хлестала, еле-еле останови-

ли…

Скандал замяли, армянин исчез, а красивая девочка Зара 

плясала в клубе до одури, до утра…

Накануне Якубовский смотрел знаменитую «Никиту» Бессо-

на! О!.. — осенило Якубовского… Зара, если с ней хорошенько 

поработать, это ж готовый спецагент! Да jtf Джеймса Бонда от-

кинет в стойло! Только подготовка, конечно, должна быть на-

стоящей! Стрельба из всех видов оружия (даже из лука), прыжки 

с парашютом, бокс, карате, свободное владение тремя-пятью 

языками и искусство эффектно обольщать не только мужчин, но 

и женщин. Слушайте, Зара из ночного клуба весь мир положит 

на лопатки, денег на Зару не жалко, пусть работает!
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«Догнать и перегнать американский боевик»: Якубовский 

поставил (сам перед собой) гигантскую задачу.

Разумеется, Зара в роли диверсанта была ему совершенно не 

нужна, но куда же деть силушку, господи!

Инна Александровна, мама Якубовского (она всегда была 

рядом), не сомневалась, что ее любимый сын сходит с ума. Она 

внушала Дмитрию, что неподвижный образ жизни, обжорство, 

нервы и алкоголь (хотя Якубовский почти не пил) убивают 

здоровье.

— Ага, — кивал головой Якубовский, — пробежки по утрам и 

грубая пища могут значительно продлить ваше жалкое суще-

ствование…

Коль скоро Зара работала в притоне, то есть в ночном клубе, 

Якубовский не церемонился.

— Знаешь, дорогая, что такое «черная дыра»?

— Нет, — улыбалась Зара; она не всегда, главное — всегда не 

сразу понимала, о чем говорит этот господин…

— Черная дыра, дочь моя, это место, которым ты зарабатыва-

ешь себе на жизнь…

Зара действительно не понимала, что хочет от нее молодой 

мужчина из России, но за две тысячи долларов в месяц она с 

удовольствием поменяла свой притон на боевую (без выход-

ных) подготовку по специальной программе, разработанной 

лично Дмитрием Олеговичем Якубовским. «Курс молодого 

диверсанта», программа на каждый день: кросс полтора ки-

лометра, стрельба из арбалета, потом — перерыв на завтрак, 

короткий отдых, прыжки с парашютом или, если нет погод-

ных условий, теоретическая подготовка по рукопашному бою. 

Далее — обед из трех блюд, сон час — час двадцать, вечером — 

женский бокс (карате, ушу), ужин, после ужина — японский 

язык (немецкий, русский, украинский, иврит, etс.), а также 

бассейн — синхронное плавание (двойка) с самим господином 

Якубовским…

Зара даже не поинтересовалась, зачем, черт возьми, ей япон-

ский язык, а также ушу, рукопашный бой и все прочее! Видимо, 

решила, что выйдет ей приказ пустить на воздух Соединенные 

Штаты Америки.  А может — Японию или Сингапур!

Впрочем — нет, вряд ли! Мыслить так глубоко она не умела.

Учителя из спецслужб пока не нашлись. Их заменил люби-

мый охранник Якубовского по прозвищу Заяц, обладавший, 

в частности, счастливым даром разбивать головой кирпичи 

(в любом количестве). Инструктором по плаванию был масса-

жист Сережа, предложивший для Зары еще и специальный курс 

спортивной гимнастики.

Ежики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.

В мире вообще очень много бессмысленной жестокости…

Зара бегала кросс, стреляла, прыгала с парашютом, пыталась 

запомнить (очень старалась) хоть какие-то слова по-японски и 

даже села — вдруг — на шпагат, хотя встать со шпагата уже не 

смогла, Заяц поднял.

Для того, чтобы жизнь не казалась бы Заре медом, Якубов-

ский (в воспитательных целях) ввел систему штрафов: 20% от 

заработной платы, если ее руки, ноги или, не дай бог, голова 

дают сбой…

Увидев, как на третий день «спецподготовки» Зара ползет 

в свою каморку на полусогнутых ногах (Зара жила в доме у 

Якубовского на антресолях, причем секс в программу обучения 

пока не входил), так вот, увидев, что происходит с девчонкой, 

охранник Заяц, отец двоих детей, дал ей совет:

— Тикай отсюда, дочка, тикай…

Якубовский не знал, что Заяц — предатель.

Зара не говорила, естественно, по-русски, Заяц — по-

английски, но она сразу его поняла! Ночью Зара рванула не 

только от Якубовского, она вообще сбежала из Торонто, оставив 

записку, что если господин «русский Дмитрий» посмеет ее ис-

кать, она обратится к шерифу.

Якубовский приуныл. Какая музыка играла! Жить и ничего 

не делать — тогда жить-то зачем?

Ему было чуть за тридцать — возраст, когда ты уже все мо-

жешь, все умеешь, но еще можешь разрешить себе ни за что не 

отвечать…

Странное поколение появилось в России — молодые, сильные, 

дикие, невероятно одаренные люди. Их главная особенность, 

главная черта — отсутствие совести.
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Нет «этой темы»! Все есть: честолюбие, талант, есть ум (на-

стоящий ум встречается в России еще реже, чем настоящий 

талант), все есть — совести нет!..

Человек — сын Творца. Совесть — совместимое с Творцом ви-

дение бытия. То есть у этого поколения нет, получается, самого 

главного, нет никаких (раз совести нет) внутренних связей с 

ним…

Якубовский сидел в зимнем саду, дом уютный, с абажурами и 

цветами, как бы чеховский, дом чеховских героев… он любил 

свой зимний сад, любил смотреть на снег, на елки за окном! 

Тоска такая, что выть хочется; хорошо, что хоть снег есть в этой 

Канаде…

В 91-м, сразу после выборов, Якубовский устроил экзитпол 

среди своей охраны. За кого, парни, голосовали?..

Оказалось, все голосовали за Владимира Вольфовича Жири-

новского.

— Вы че… — возмутился Якубовский, — совсем охренели, бой-

цы? Заяц, сука, говори!

— А нехай будет конец свита, — засмеялся Заяц, переходя на 

свой родной, на украинский, — нехай будет!

Якубовский страдал — люди в эмиграции, в Канаде, его сотруд-

ники, голосуют за Жириновского, платного клоуна для быдла, 

для дураков — люмпенов, детей райка…

Якубовский уже не поворачивался к своей охране спиной: 

боялся ножа.

Охранник Заяц звал его аномалом. «Дмитрий Олегович — как 

водитель «Оки», — философствовал Заяц. — Тело в «Оку» вроде 

как помещается, самооценки нет…»

Аномал? Ради бога, у аномала тоже, между прочим, есть 

душа…

Якубовский ждал, когда, наконец, придет полночь: в Москве 

будет восемь часов, можно звонить.

Баранников по-доброму хорошо реагировал на телефонные 

звонки:

— Не психуй, лапа. Друг твой… на букву «кэ»… говна налил… 

столько литров… и оно по-прежнему — веришь? — идет по тру-

бам. Но я, запомни, спишусь с Борис Николаичем… жди, лапа, 

жди.  Я ничего не забыл… слышишь? ничего!

— Виктор Павлович… мне стали сниться кошмары… вещие…

— Понимаю-понимаю, — поддакивал Баранников. — Пони-

маю тебя, родной. Знаешь, как незабвенная Паша… гордость 

наша… Паша Ангелина… говорила? «Держаться за землю надо, 

держаться, трактор низенький, ниже не упадешь!» Это когда 

Хрущев пожелал ее, голубушку, министром сделать…

— А она, что, Виктор Павлович, на тракторе для прикола го-

няла?

— Для карьеры, родной…

— Да я… по России… хоть на тракторе готов, Виктор Павло-

вич… Лишь бы, если посадят, то только на трактор.

— Будем работать над вопросом, добьемся… Все, лапа, будет 

тип-топ, я добро помню…

…Дом, деньги, дочь Оливия… но хочется смерти, просто хо-

чется смерти.  С той же силой, как раньше хотелось любви…

«При чем тут «кэ», то есть Коржаков? — рассуждал Якубов-

ский. — Я… что, не до балды ему… что ли?

Он полулежал на диване абсолютно голый (эффект расслабле-

ния), уставившись в окно.

Вошла Машка с папироской во рту — запахло травкой.

— Я иду спать.

— До завтра!

Уже готова, солнышко. Обдолбанная совершенно — не ди-

кость, а? Семейная жизнь Якубовского была какой-то однобо-

кой: он любил всех, с кем спал, горячо любил, до дна.

Его не любил никто.

«Продается двуспальная кровать, — прочитал он однажды 

в местной еврейской газете. — С одной стороны почти не ис-

пользовалась…»

Вся его жизнь… как нескончаемый анекдот…

— Машка, хочешь, я подарю тебе все: небо, звезды, луну, всю 

Вселенную…

— Ага, — кивала Маша. — Дим, а что, денег совсем нет, 

что ли?..

Якубовский умел любить, наградил его господь этим даром. 

Ради любви он мог бы, конечно, пожертвовать и самим собой. 

Редчайшее качество, на самом деле: его жены (если Якубовский 

влюблялся, он тут же женился) видели это безумное, полудикое 
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желание любви и использовали «романтику дури»… по назна-

чению, как говорится.

А он, балбес, полный чувств (спермы, если угодно), так хотел 

быть любимым, так хотел, чтобы (в ответ) его тоже любили, 

что невольно, сам того не замечая, придумывал, откровенно 

сочинял своих женщин, то есть уже не видел, не замечал то, что 

видели абсолютно все.

Вдруг — травка. Как обухом по голове! А с его кредитной карты 

мгновенно испаряются такие деньги — о! мама, не горюй! Ну… 

вроде бы, приехали, финал с овацией, поезд дальше не идет, про-

снись, мальчик! Сказка о золотой рыбке, Александр Сергеевич 

Пушкин! Ведь им, желанным, рыбкам из бедных кварталов, у 

которых еще вчера — вчера! — ничего не было, никто, увы, не 

читает эту сказку на ночь. Гнать? Гнать, конечно… ведь они, 

устрицы, говорят со всеми только на своем языке! Оливия, дочь? 

а… одиночество?.. а иллюзии, с которыми ты уже так свыкся, 

что без них, без этих иллюзий, нет счастья, нет покоя, ничего 

нет, просто ничего нет, одна пустота…

Якубовский любил смотреть на снег: елки, сугробы под луной, 

«Щелкунчик», почти детство…

Хорошо, что рядом есть мама, — он ее обожал! Если все его 

жены, их было уже четверо, — это мечта Якубовского о лучшей 

жизни, то мама, его мама, — это сама жизнь. Так, как любит 

его она, мама, его уже никто и никогда не полюбит, никто и 

никогда. Но… на роду написано, да? Нет покоя, нет, все ходуном 

ходит, а сердце (первый звонок!) вот уже какой месяц подряд 

выдает, сволочь, лишний удар в минуту…

Каждая минута — и лишний, не нужный, опасный удар сердца!

Телефон сам подал голос: Якубовский обожал ночные звон-

ки; если ночью звонит телефон, значит, кто-то в России о нем 

вспомнил.

— Ал-ло!

— Здравствуйте, дорогой друг…

Якубовский мгновенно, в секунду, узнавал Караулова.

— Привет, пилигрим! — Караулов только что проснулся и 

(чувствовалось) был хмур. Не выспался.

— Слушай, это кто — пилигримы?

— А… как ты, парень, калики перехожие…

— Во, — удивился Якубовский, — как, бл..., в России язык по-

менялся… Веришь — ни хрена не понимаю!..

— Над собой, над собой надо работать, — хмыкнул Карау-

лов. — Иностранцы тоже немало помучились, пытаясь пере-

вести наше великое, могучее, правдивое и свободное «е… твою 

мать!» Книги, короче, читать надо. Просвещаться. Повышать 

квалификацию.

— Так я ж… целую библиотеку тут купил. Хохол один по слу-

чаю продавал. Помирал, короче.  А продавал, гад, задорого. Хо-

хол — одинокий: чего, спрашиваю, цену-то гонишь, я ж, милый, 

твой последний клиент, то есть сейчас, выходит, самый близкий 

к тебе человек. Ты мне, сука, дискаунт дай. Так и я ж к тебе как 

к человеку отнесусь! Сам тебя в гроб положу, банкет… молебен, 

то есть, устрою! Все будет по-людски… Знаешь, что хохол мне 

ответил? А вдруг, говорит, я выживу?..

— Весело у вас. Благородно, — зевнул Караулов.

— Сто процентов, бл... Вечера на хуторе близ Ниагары. Знаешь, 

сколько тут хохлов? Больше, чем в Киеве, это я ответственно 

заявляю.

— Там, где хохол прошел, там еврею делать нечего. Ты это 

запомни, — важно вставил Караулов.

— Ага. Согласились. Главным бухгалтером может быть только 

тот человек, которого укусил другой главный бухгалтер!..

Они засмеялись.

— Ладно, — Караулов сообразил, наконец, что это он платит за 

разговор с Канадой. — Был у меня, короче, контакт…

— Надеюсь, сексуальный?..

— Из застенка явился товарищ. Пиво пили, душа в душу гово-

рили. Беседа получилась плодотворной. Все о тебе, не поверишь! 

А вчера, значит, я месседж получил, что товарищ мой… новый 

плюс (в нагрузку) еще двое трудящихся граждан, один в чине 

аж начальника управления… командируются, бл..., к тебе… на 

хутор… спецрейсом. За народные деньги, между прочим, летят, 

ты слышишь! Увидеться вам лучше где-нибудь в Европе, я думаю. 

Может быть — в старинном патриархальном Цюрихе… Интерес, 

короче говоря, есть. Появился.
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— Правда… что ли?.. — выдохнул Якубовский. — Едрен-батон, 

наконец-то!

— Ты возбухнул, родной, мы сделали.

— Круто, слушай…

— Ага, круто. Кто ж с этим спорит? Остальное, — Караулов 

добавил важности, ему нравилось чувствовать себя человеком 

государственного значения, — остальное, друг мой, уже твоя 

работа. Отношение к тебе не как к говну… раз самолет дают. 

Сам понимаешь, кто решил… И где.

— А где?

— Где-где… В гнезде!

— Демократии, надеюсь?

— Президент, короче, тобой интересуется, — заключил Кара-

улов.

— Хороший человек.

— На редкость… хороший. Россия его доброту надолго за-

помнит.

— А если передумают, слушай? — Якубовский, кажется, засо-

мневался.

— Не-а. Решение принято, — заверил Караулов. — Точно тебе 

говорю.

— Я тогда в Цюрих вылетаю. Сегодня…

— Все лучше, чем Канада…

Якубовский замолчал, перехватило горло! Он ведь знал, знал, 

что его жизнь обязательно изменится, что найдется рано или 

поздно человек, который соберется с силой вытащить его из 

этой дыры! На глаза чуть было не навернулись слезы, но он тут 

же взял себя в руки.

— Ты там тоже нарисуйся… лады?

— Хрен тебе, — вздохнул Караулов. — Меня, бл..., не зовут. 

 И в этом, по-моему, тонкий политический расчет. Я, короче, 

буду в заложниках. Если ты там товарищей опозоришь, то 

другие товарищи здесь опозорят меня. Знаешь, почему кос-

монавт Волынов, дважды Герой Советского Союза, позже 

всех из ранних космонавтов на орбиту ушел? Тренировался 

вместе с Гагариным, а полетел аж в 69-м? Только потому, что 

маму звали Дора Израилевна! Не повезло парню! Не в том 

брюхе родился. Они, бл..., видно, решили, что он в космосе 

невозвращенцем станет. Умчится куда-нибудь, преодолев 

невесомость…

— Спасибо тебе…

— Обращайтесь! Только будь мужчиной, я тебя прошу. Иначе 

костей не соберем. Эта служба кости ломать умеет… Если что-

то вдруг не так.

Якубовский задумался:

— Ты о чем?

— Я? Да все о своем, о девичьем! У нашей власти главная 

особенность… знаешь, какая? Они готовы говорить с тобой 

(с любым из нас) только в том случае, если у тебя, блин, все 

хреново. Если ты счастлив, если у тебя, парень, все в поряд-

ке, эта власть почему-то сразу желает подбить тебе ноги. 

 А уж потом разговаривать. Им так легче, понимаешь? Ведь 

до Троцкого в их кремлевских руках был кто? Правильно, 

гражданин Петлюра.  И что? Сгорел, как мотылек! А после 

Троцкого — Бандера. Так до бесконечности, не считая разную 

мелочь вроде генерала Кутепова, бесславно сгинувшего в 

Париже. Помер от страха прямо в момент похищения, мне 

дочь Деникина рассказывала. Перестарались, короче. Так 

его под бетон в гараже и положили… Захоронили, короче, 

как умели.

— А что, всех под нож, что ли? — заинтересовался Якубовский.

— Естественно! Кто не с нами, тот против нас.  А месть у этих 

ребят — высокое гражданское чувство.  Я тебе честно говорю! 

Намекаю прямым текстом…

Разговор закончился так, как это бывает только у близких 

людей: он закончился не кончаясь.

Якубовский положил трубку и еще долго-долго смотрел в окно 

на искрящийся снег.

Утром, не попрощавшись с Машкой, он вылетел в Цюрих.

Якубовский все еще мало что понимал, но обмануть его 

было невозможно: он чувствовал — начинается в России новая 

большая игра, и в этой игре Кремлю очень нужен полковник 

Руцкой.
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Фроська была уверена, что ее убили. Она свалилась в снег 

ничком, она уже замерзала.  И вот он, конец; смерть — это так 

просто, оказывается, смерти нет, жизнь просто обрывается — 

и все!

Вдруг у Фроськи открылись глаза: «Как? Что это? Я живу еще 

раз?..»

— Ну фашистка, ешкин кот! — мужичонка подошел к Фроське 

так близко, что она вздрогнула: одет как баба, худой, но вроде 

бы трезвый.

— Убивать-то пошто, а? Фашист один был, он в плененных с 

балкону пердячил: убьет человека, потом сядет за стол, яичко 

сожрет и — шасть опять на балкон, кого-то еще завалит…

— А ты откель знаешь? — из темноты вышла женщина, оде-

тая как беспризорник в гражданскую, кажется — совсем еще 

молодая.

— Кину глядел! Немец в лагере главнейшим начальником был. 

 С повязкой на рукаве… Вот и дуплил по людям.

— Ску-у-шно с тобой, — протянула женщина, похожая на де-

вочку.  И сплюнула. — Да еще и шумишь, как курва с котелком…

Фроська очень хорошо, издалека, чувствовала злых людей, 

особенно женщин. Она ненавидела злых женщин так же, как 

она ненавидела собак. Правильно, что их называют суками, 

злых женщин, в них есть яд, и когда пойдет от них эта ядова 

атака… кто ж знает…

Фроська лежала мордой в сугроб, жалкая и несчастная. Почти 

погибшая.

Почему от этих людей так пахнет? Мороз, а все равно чув-

ствуется. Разве человек (если он человек) может так пахнуть? 

Крысы не воняют, а люди?!

Женщина остановилась.

— Фашистка, говоришь?

— Иш-шо какая. Зачем же каменюгой швырнула? Активистка!

— А это я заместо ужина, — сплюнула женщина. — На охоту я 

вышла. Зверя добываю.

— Эт-то ты вот так вот жрать хошь?

— Не-а, жрать уже не хочу, я смирилась. Мне сча поступок 

нужен. Отомстить хочу. Или — пожрать, или поступок… — ну 

пошли, што ль, че на эту тварь пялиться…

— Ты, Катька, так и человека долбанешь.

— Уже могу, — кивнула она.

— Во осатанела девка…

— А ты, Егорий, нет… што ли?.. Не могешь?..

— Я — нет. Это ты без покою живешь.  А я в Бога верю, — по-

яснил Егорий. — Всяк человек на себе образ Божий носит.

— Он те, Бог твой, пожрать-то подкидыват, што ль?

— А Бог наш не повар, звеняйте!

— Ну-ну…

Они медленно пошли в сторону подъезда.

— Погодь-ка, — мужичонка остановился. — Катюх, слышишь? 

А крыс едят?

— Ф-фи! — присвистнула Катюха. — Во, кто точно осатанел, 

Егорка! С ума, бл..., сошел! Как это… крысу жрать? А крысиный 

яд, слыхал про такой?

— Яд-то им на хрена?.. — удивился Егорка. — Крысам?

— От дебилов непроходимых защищаться.

— Ядом?

— А чем? Они ж стрелять не умеют, они ж крысы!

Фроська распласталась на снегу, действительно как убитая. 

Единственное, что она поняла, наблюдая за этими существами, 

жить ей осталось минуту-другую, все. Съедят? Запросто съедят. 

Особенно под водку. Остановить-то их некому.

— Врешь ты все… — Егорка шмыгнул носом. — Нету-ти в нею 

яду. Со зла брешешь, девонька! Я т-те ща докажу…

Он развернулся и пошел к сугробам.

— Ты куда, клиторман?

— Как-кой я т-те… дура! Я с-ща, с-ща… Я за мясом. Щ-ща, 

дочка, труханину учиться жрать бум!

«Интересный сейчас сибиряк пошел, с фокусом», — подумала 

Фроська. Но ей, впрочем, было уже все равно: камень пробил 

Фроське брюхо, на снегу чернело пятнышко крови, потом вдруг 

из брюха вылезла кровавая нитка. Это, похоже, уже кишки, 

значит, вот-вот накроет смерть.
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Она тоже не слышала, чтобы люди ели крыс. Но если люди 

(в отличие от крыс) едят даже друг друга, почему бы им и из 

крысы не сварить бульончик? Все лучше, чем красть продукты 

в магазине, то есть у других людей.

— Жи-и-рная, — протянул Егорка.

Катюха тоже подошла, встала было перед Фроськой:

— Трупешник. Не могу смотреть на трупы, с-ча вывернет!

— А ты, петунья, и не гляди… — Егорка склонился над Фрось-

кой. — Жирная, ага. Знать бы только, как их едят-то…

— О… вот, бл..., — Катюха сплюнула. — Слышь, триппертоник: 

тобой жопу когда-нибудь подтирали?

— Кого?.. — не понял Егорка.

— Ты с-ча эту тварь сожрешь, а потом ко мне пососаться по-

лезешь?..

— Эт-то кто ж к кому лезет-то… — Егорка встал перед Катю-

хой. — А? Кто и к кому?.. Че тут за хрень, я не понял? Это ж ты, 

как ханки вдашь, за грудки меня тас-шишь?..

— Е… вот, бл..., хомяк-зассыха…

— Я хомяк?..

— Ты, ты… ветеран труда… вонючий…

Егорка сжал кулаки, но Фроська в этот момент пискнула:

— Ы-ей…

Это был не писк, это был стон, но крысы стонут именно так:

— Ы-ей, ы-ей…

— А? — Егорка поднял голову, — заговорила, надо ж…

— Ы… ы…

Фроська плакала, — мороз помог, боль была уже не такой 

страшной. Но вдруг где-то там, внутри, случился взрыв. Что-то 

загорелось и кровь опять, с новой силой брызнула на снег.

— Голосит?.. — Катюха подошла поближе.

— Ага, голосит.

— Бедная…

— Ты камень в нее пошто кидала?

— А я откуда знаю?.. Рука сама поднялась.

— Я ж говорю — без покою ходишь. Бога в тебе нет.

Они склонились над крысой.

Фроська была в том самом состоянии, когда в теле вдруг по-

является невесомость, когда уши все хорошо слышат, слух, на-

оборот, обострен, но пошевелиться — уже невозможно, потому 

что жизнь сейчас идет строго по линии жизни и смерти, прямо 

по бордюру.

— Перевязать надо… — уверенно сказала Катюха.

Она смотрела на Фроську так, будто Фроська у нее самая род-

ственная душа на свете…

— А где ж бинты-то найдешь… — засомневался Егорка.

— Шарфик возьми, — Катюха быстро размотала ленту, которая 

болталась у нее на шее. — Э… дед, дай я…

— Да какой я ж дед! — выругался Егорка.— Вот если б крыс 

продавать мож-жно было б! Щ-щас бы продали б — и в «Шоко-

ладницу».

Фроська молчала.

— Не… не успеем… — Егорка вздохнул. — Глазищ-щи уже за-

катила, отходит… вишь…

Фроська предчувствовала смерть. Она все же есть, эта смерть-

то, она мучает, сволочь! Смерть словно готовит тебя к смерти — 

неужто ж так у всех, а?

Фроська любила жизнь! Она никогда, даже в самые тяжелые 

минуты, не делила жизнь на счастье и несчастье, ибо счастье-

несчастье всегда едино, одно слово — жизнь!

— Отойди, пень, — заорала Катюха. — Ей, бл..., воздух нужен! 

Рядом с тобой, сука, дышать нечем, отравой от тебя несет!!!

— Ы-г… ы-гх…

— Счас, моя девочка, счас…

Фроська вдруг замолчала.

— Конец, — сказал Егорка и перекрестился. — Кранты. Отле-

тела зверюга.

Катюха лихорадочно перевязывала крысу.

— Потерпи, малыш, потерпи… — сча легче бу…

— Во как, — изумился Егорка, — во как… Так ты ж била-то ее 

пошто?..

Катюха не ответила; она очень сильно, будто кто-то ее учил, 

стянула Фроську своим шарфиком. Но этот шарфик был та-

кой грязный, что кровь, даже если бы она и проступила сей-

час, все равно была бы не видна. Ну и темно, конечно. Фо-

нарь горел только у подъезда, сюда, к сугробам, свет почти не 

доходил.
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— А? Че молчишь-то, санитар? Пошто камнем по крысе щел-

кнула?..

— Дурой была, — отрезала Катюха.

— А ща тогда што?..

— А ща ее жалко.

— Поумнела, что ли?

— Ага, блин, поумнела…

Фроська слышала все абсолютно, но уже мало что понимала — 

эти люди хотели ее убить, теперь они же ее и спасают.  А потом 

что? Опять убьют? Напьются… и снова запустят в нее камнем? 

Мечтают о бессмертии, а сами не знают, чем бы им заняться 

сегодня вечером, дураки.  В таком обществе лучше уж сразу 

сдохнуть! Их, этих тварей, сам черт не разберет! Раньше, хотя бы 

год назад, крыс били только малолетки, в основном — пацаны. 

Теперь же и взрослым делать нечего, вот времечко, взрослые 

сами как малолетки…

— С-щас, девочка, с-щас, легче будет… Ты только дыши, ты, 

пожалуйста, хорошо сейчас дыши.  У меня водка есть, я тя всю 

сща промою, мне водки не жалко!

— Здесь врач нужон, — уверенно сказал Егорка. — Те, шо собак 

режут, староверы.

— Ветеринары, дура ты… сибирская! Какие, бл..., староверы! — 

рассвирепела Катюха.

— Ну как в старое время, в смысле… У нас вон… Борис Бори-

сыч в Ачинске был, ему пиенеры ужа однажды поднесли, так 

он… шо? Выгнал их? Не-а, он и ужа к себе в больничку принял. 

Во как! Спас от смерти, потому как человек! Так о нем даже в 

газетке пропечатали. Мы, мол, не только пить могем!..

Фроська слабела. Мир вокруг куда-то поплыл, не обещая вер-

нуться.

— Померла, — вздохнул Егорка. — Ты ей под дых залупила. 

Самое там тяжелое место. Это ж и взрослому конец, а она — 

маленькая…

— Молчи! — вдруг заорала Катюха. — Молчи, сука! Я ж и для 

тебя камень найду, ты договоришь-си!

— Эт-то ты могешь, — согласился Егорка. — Эт-то у тебя запро-

сто! Пошли, што ль? Или — съедим?

— Кого? Кого ты, х… на паперти, съесть хошь? — Катюха под-

нялась и встала перед ним, как воин.

— Животную… эн-ту. Не мясо, што ль? Иван вон… кошек 

жрет — и доволен. На баранину, говорит, похоже. Иван-то на 

вокзале с китайцем каким-то дружбу свел, так китаец его кошек 

варить приохотил. Сам бы Иван не полез, не наша это кухня, 

боязно ведь с непривычки…

Егорка тяжело вздохнул.

— А тебя, тварь сибирскую, тож китайцы учат? Говно всякое 

жрать?

— Ты… знаш, не заводи сча рака за камень, лады? Я до всего 

своей башкой дохожу… — обиделся Егорка. — Зачем мне китаец? 

Я их вообще не люблю, они на клопов похожи! Это Ивану сча 

все один черт, потому как опустился он бесконечно.  А мне на 

пробу охота. Эк-скримент, мож-жа сказать!

— Ты так и человека сожрать могешь, — вставила Катюха.

— Врешь, девка! Ни убить, ни сожрать мне нельзя. Да ты 

че? Я, — Егорка снял варежки и с удовольствием вытер руки 

о штаны, — я в Бога верую, хотя в церкву уже не хожу, меня 

оттуда бабы гонют! В баню, орут, ступай сначала, церкву не 

погань! Они правы, конечно. Пахну я, сам чувствую. Но все 

равно так нельзя с человеком… — Егорка помолчал. — Я ж не 

против бани, токма дорого там очень.  А ты, девка, вон крысу 

прибила… все потому, что в Бога не веруешь.  А кто Бога не 

видит, тот и в людев не верит. Так заведено. Люди для них, 

получается, что пыль.  А я тебе не пыль. Если б я б был пыль, 

ты б сдохла давно, замерзла бы, пьяная! Потому как одну гни-

лушку пьешь, «Слезы Мичурина» по-старому.  С не-еж, с гни-

лушки… прет не по-человечески, потому как она печень не 

выжигает.

— Не-а, — Катюха оторвалась от перевязки. — Пьяные не мерз-

нут, у нас градус другой.  А то б давно вокруг одни б трупешники 

были…

— Зато у тебя есть к кому прислонитьси, — кивнул Егорка. — 

Я ен-то про себя, значит, намекаю.  И ты не думай, если ж я по-

кушать крысу решил, так это чтоб она не сгнила и лишней возни 

здесь не было. Ниче я китайцам не оставлю. Не то они сожрут, 
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а я не хочу.  Я им ничё не дам! Штой-то: кошку жрать можно, а 

крысу нельзя? Можа, крыса тоже как баранина?..

— Скиляга, — вздохнула Катюха.

Она вроде бы уже не злилась.

— Да ты че? — вскипел Егорка. — Ты че? У меня сердце как серд-

це! Я нынче тока выжить сам могу. Вот если мне б народ помог 

домой уехать — все, я б дома человек стал. Это тута, в Москве, я 

не человек сделалси. Меня раньше жизнь кислородом до горла 

наполняла, а сча я ваще ничего не пойму. Не соображаю ничего, 

будто отключил меня ктой-то! Вот и хожу дохнутый. Я, короче, 

сча не человек, я потеря! Но если я кому хошь помогу, можа, и 

мне кто-то поможет, а?

Егорка по-детски заглянул Кате в глаза.

— И надо-то мне — мирком-лотком: помытьси немного, ба-

рахлишко купить да и сразу в поезд сесть, потому что в поезде 

едой завсегда поделятся!..  И я, Катька, опять человек стану. Мне 

главное — сча в поезд усестьси.  И шоб оттуда не выперли.  Я оп-

пять, значит, очень хочу человеком быть, а дома я уж никак не 

потеряюсь, где-то там потеряться, дудки!

Знаешь, Катюха, что я теперь думаю? А те, кто нынче на троне 

в кремлях сидят, им что, совсем наплевать, что у них в Москве 

человек потерялси?

Они ж там для того, чтобы нам помогать, верно?  А мы, случись 

че, их же и защитим! А тут — целый человек потерялси. И, вы-

ходит, делов никому до человеков своих нет? Скока ж сча таких, 

как я, неприкаянных? Да Иван тот же! И они че ж? Решили 

сделать страну без народа, што ль?.. Так страна им фигой-то и 

ответит, дождутси!..

— Ты б молчал, выборзок… — Катя все еще перевязывала 

Фроську. — Не человек ты, одна невнятица.

— Просто я домой хочу… — Егорка не обращал на Катю ни-

какого внимания. — Я ж ведь по-свински исчез. Так Натаха, 

поди, запила сразу! И т-тя, девка, бросать тоже боязно. Ты 

ж опять идиоткой заделаешси — и заразишси, точно тебе го-

ворю.  И тогда ж Россия потеряет в твоем лице хорошего че-

ловека. За тобой догляд нужон, потому как ты иш-шо у нас 

дура.

— А ты не печалуйси, говномес! — огрызнулась Катюха. — Ты, 

бл..., сам-то когда в последний раз домой звонил? Бабе своей 

любимой?

— Я? Вчерась. Вот и не угадала ты!

— И дозвонилси?

— Не-а, меня с почтамта выперли. Плохо одетый и воняю, 

говорят. Письмо Наташке писать стану.

— А че ж сразу не написал?

— Голос хотел услышать. Одиноко мне без голоса-то.

— А он те на хрена?.. — Катя закончила перевязку и была сейчас 

ужасно довольна собой.

— А так жить те-пле-е, — протянул Егорка. — С голосом-то.

— Так ты б тогда бы в баню сбегал!..

— Ха!.. в баню! тыш-ща рублев вход сделали! Во, блин, власть!.. 

Сами не моются, у них умывальни есть, а народу нашему по 

тыс-ще! Не-а, тепло придет, тогда в речке вымоюсь. Отодраюсь — 

будьте любезны! Блестеть бу.

— Золото ты наше…

— А то!

— Ы-х, ы-гх, — проснулась Фроська. — Ы-гх, ы-гх…

Она уже не чувствовала боли. Скорее всего потому, что она 

вообще уже ничего не чувствовала, засыпала — и все.

Главное — поскорее б сдохнуть, пока боль не вернулась. Лучше 

уж смерть, чем эта боль!

— Ы-гх… ы-гх… а-ау…

Она вдруг не то запищала, не то заплакала.

— Смо-ри: как дите… — удивился Егорка.

— А она и есть дите, — твердо сказала Катюха. — Давай, дед, — 

понесли девочку! Дочь у тебя теперь есть. Девица-крыса, имя ей 

вместе придумаем. Жить, значит, будем втроем… Не-не, погоди 

ты, черт сиволапый, куда грабли суешь? Ты их когда мыл-то, 

динозавр сибирский? Все лета ждешь! Я ее беру, ты — держи 

меня, шоб ноги мои у меня не разъезжались, скользко ж…

Катька опустилась на колени, скинула варежки, нашла чистый 

снег и принялась растирать ладошки.

Егорке нравилось все, что она делает. Он даже растрогался, 

только вида не подал.
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— Чистишься?

— Моюсь.

— Да ты и так ниче… Счаз не девки идут, сча одни плоскодон-

ки, потому как сбой в природе произошел, катаклизма ужасная, 

хлебобулочных изделий у них под рубахой уже нетути, у-се! Но 

ты у нас пирожком!

— Ага, бл...! — отозвалась Катюха. — Каждое утро молюсь: 

Господи, отправь все калории в сиськи…

— Ты молишьси? Гдей-то интересно ты молишси? И кому? 

А че ж я ни разу не видал… шоб ты молилась!..

Катька скинула с рук черные комочки снега, подула на руки 

(вдруг станет теплее?) и бережно взяла Фроську.

— Только тащи ее вперед головой-то… — посоветовал Егор-

ка. — Примета есть такая. Ноги обязательно должны сзади бол-

татьси…

Фроське вдруг показалось, что эти люди опять стали людьми.

— Ы-гх… ы-гх…

— Счас, девочка, счас…

— Не причитай так, — попросил Егорка крысу. — Душу мне 

рвешь.

— Она у тебя есть, што ль, душа-то? — откликнулась Катюха.

— А то…

— Ы-гх… и-и-и…

Фроська одеревенела. Только язычок ворочался, да и то через 

силу.  А лапы и морда были как кусок льда.

Егорка и Катя медленно шли к подъезду.

— А продали б… в «Шоколадницу» б пошли… — бубнил Егорка.

— Не-а…— отозвалась Катюха, — слово-то плохое: «шоколад-

ница»… Зэки так жопу человеческую называют…

— Че, правда што ль? — не поверил Егорка.

— А то…

— Куда претесь, нелюди? А?

В темноте, у самых дверей, стояла Анечка, дочь Ольги Кирил-

ловны, старшей по центральному подъезду.

— Проваливайте вон, хорьки! Не то мы мигом милицию вы-

зовем!..

Маленькая Анечка говорила голосом мамы.

— У нас здесь людя прожживают, бродягам здесь запрещено, — 

Анечка внимательно смотрела на Егорку. — Ясно говорю?

Лет ей было восемь или девять, но это была злая девочка, а 

все злые дети всегда выглядят старше своих годков.

— Убирайте-ся, мне повторять нужно?! Я ясно излагаю?

Она даже чуть подвизгивала, как все истеричные женщины в 

переходный, под старость, возраст.

Увидев Анечку издали (шубка из белого кролика хорошо 

была видна в темноте), Егорка сразу остановился. Ольга Ки-

рилловна, ее мама, злейший у Егорки враг. Она уже несколько 

раз спускалась в подвалы. Искала, где ж там прячутся Егорка и 

Катюха. Вход в коллектор был завален кирпичами, про боковой 

лаз никто не знал. Его случайно нашла Катюха — заблудилась, 

пьяная, ползала-ползала, как змея, и очнулась там, где тепло, 

у трубы. Тут-то они и соорудили свой домик. Уютно, мало воз-

духа, зато есть электричество, даже пол справлен из досок — все 

как у людей.

Ольга Кирилловна много лет была консьержем в подъезде. 

Зарплату ей, как и всем консьержам, платили в районном отделе 

КГБ. По соседству — знаменитый дом Большого театра и арти-

стов эстрады. Здесь когда-то жил Леонид Утесов, только Ольга 

Кирилловна отзывалась о нем крайне отрицательно: жилец как 

жилец, квартира большая, две квартиры в одной, но Утесов ездил 

на «чайке» с шофером, то есть демонстрировал неравенство, как 

она считала, перед отдельными жильцами, хотя он никакой не 

начальник, значит должен быть как все!

Времена изменились, консьержей сократили. КГБ полностью 

отказался от их услуг, потому что деньги закончились. Но Ольга 

Кирилловна сама по себе была КГБ. Таких, как Егорка с Катюхой, 

она не жалела и гоняла беспощадно. Могла часами сидеть у окна 

в своей квартире, наблюдая за двором… ведь если не наблюдать, 

значит, здесь, во дворе, не будет порядка, так ведь?

Егорка сжался. Когда дети не хотят быть детьми, от них лучше 

подальше держаться, лучше убежать, но ведь Катюха не побе-

жит, у нее крыса.

Анечка смотрела на них так, будто хотела за что-то им ото-

мстить. Правда, не понятно, за что…
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— Слышь, ты, херувим в шубе, у тебя бинт есть?

— А? — У Анечки округлились глаза.

— Бинт есть, выдра? Малыша перевязать?

— Ой… — протянула Анечка. — А это кто там у вас?

— Доченька.

— Красивая…

— Вся в меня, — скривилась Катюха. — Есть бинт, че молчишь? 

Бинт, йод, зеленка?..

— А что с ней… — Анечка подошла совсем близко. — Упала, 

наверное…

— Она еще жрать хочет. Такая голодная — крысу съест! — 

вздохнул Егорка.

У Анечки открылся рот. Так она и стояла — с открытым 

ртом.

— Покормишь девочку?

— Я счас, — Анечка развернулась и уже хотела бежать. — Я счас, 

счас… У нас бульончик есть…

— Давай, — строго приказала Катюха. — Только мигом! И мам-

ке своей… буферястой… ни гугу, лады?

— Я ж не дура… — обиделась Анечка. Она договаривала уже 

на ходу, не оборачиваясь, и быстро бежала к подъезду.

— Мамку сча притащит… — уверенно сказал Егорка.

— Ни в жисть — усмехнулась Катюха. — Даже если ей мамка 

вдрызг потом и шубку, и трусы порвет…

— Ы-гх… ы-гх… оу-ыгх…

— Че встала? — заорал Егорка. — Загово-рил-лись! В уют шагай! 

Помрет же!..

В другой бы раз Катюха так бы рявкнула на Егорку, что у него 

б пуговицы поотлетали. Но сейчас она даже не посмотрела в 

его сторону.

— А я, знача, буль-ен обожду… Можа и впрямь обломится…

Фроська совершенно не чувствовала боли. От мороза, вид-

но, произошла глубокая внутренняя заморозка, хотя кровь по-

прежнему капала на снег.

Сколько же у нее крови, если кровь все еще капает, а?

Анечка вернулась очень быстро.  В руках у нее был бидон для 

молока.

— Мамка в магазине, а я всю кастрюльку вылила — вот!

Она протянула бидон.

— А тя, девочка, не прибьют?

Ее глазенки светились от счастья.

— Не-а. Скажу — съела, а остальное пролила.  Я там на полу 

лужицу наделала.

— Ты, бл..., хитрючая… — похвалил Егорка.

— Так ее ж спасать надо… — развела руками Анечка.

— А ты што-ль… добрая девочка?

— Добрая.

Егорке показалось, что Анечка вдруг стала взрослее.

— А че ж давеча ругалась на нас, милицией тыкала? Рази-ш-

так можно с людями?

Анечка растерялась:

— Дяденька…

— Ты можа, — не унимался Егорка, — ты можа… со всеми така 

вот добрая? В квартирке у себя тоже така добрая, раз сча всю 

кастрюлю приволокла?

— Не знаю… — растерялась Анечка.

— Ух ты! — удивился Егорка. — Прям как взрослая… ты. Давай 

бидон-то! Дома, знача, ты злыдня, как вот… давеча была…

— А кому ж, дяденька, у нас там… дома-то доброта нужна?

Анечка вдруг посмотрела на Егорку так, будто он был ей род-

ным человеком, может, самым родным на всей земле, только 

вот после мамы, конечно…

36
С утра, слава богу, не было совещаний, день обещал быть 

легким, но настроение испортил Евгений Борисович Комаров — 

губернатор Мурманской области:

— Хлеба у меня на два дня. Потом катастрофа. Услышьте меня, 

услышьте, черт возьми! Взрыв будет, беда, хлеба нет!

Самое трудное в государственной работе — научиться выслу-

шивать идиотов.
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Хлеба, черт возми, у него нет! А при чем здесь Совмин? Ка-

тастрофа, брат, у тебя в Мурманске; здесь, в Москве, в Совете 

министров Российской Федерации, нет катастрофы! Совет Ми-

нистров работает эффективно и серьезно. Зачем же в столицу 

приперся, парень? Здесь, в Москве, никто никому ничего не 

должен, пора это понять. Сам трудись, сам! Научишься рабо-

тать — будет и хлеб!

Когда Ельцин позвал Егора Тимуровича в правительство, ему 

ужасно нравилось, что у него есть теперь не только персональ-

ный автомобиль, но и персональная охрана.

Он любил игрушки, собирал плюшевых медвежат. Очень 

любил «Детский мир» в Москве. Было в Гайдаре что-то детское, 

да и сам он был похож на колобка, вскормленного, впрочем, 

на золотой репутации его отца, ведущего сотрудника газеты 

«Правда».

Егор Тимурович был нацелен на карьеру.

Ельцин сразу уловил эту знакомую ему черту.

Он не считал, что это плохо, между прочим: карьера, долж-

ность — как цель. Когда есть цель, значит, должно быть и упря-

мое движение к цели, так ведь?

Егор Тимурович страдал от гипертонии, от дурного обмена 

веществ! Любые нагрузки, особенно эмоциональные, были ему 

категорически противопоказаны. Но он нервничал по любому 

поводу, причем не справлялся с собой, заводился мгновенно, с 

пустяка, даже из-за ерунды.

Он приезжал в Белый дом, входил в кабинет и — уже раздра-

жался. Его ждали бумаги, килограммы бумаг, рабочих докумен-

тов, а он эту макулатуру терпеть не мог!

Что такое бумаги? Погибшая жизнь, вот что эти бумаги. Гай-

дар был теоретик (так он считал), ученый, а заниматься ему 

приходилось сейчас черте чем, прости господи: хлебом для 

«северов», квотами на мясо, биржей зерна…

Только сейчас, в 92-м, Егор Тимурович осознал, наконец, что 

его роль в России — это роль завхоза, пусть главного в стране, 

но завхоза!

Президент Ельцин поставил его, молодого журналиста, изу-

чавшего — в тишине кабинета — глобальные экономические 

вопросы, заведовать всем хозяйством государства.  А он, Гайдар, 

знал это хозяйство? Проблемы мировых валют и конкретная эко-

номика, заводы, тем более советские заводы, — это все разные 

вещи. Гайдар видел себя неким далай-ламой, большим гуру, если 

угодно, к которому люди идут… должны идти… за советом, за 

напутствием, за духовной поддержкой в борьбе с идиотизмами 

советской промышленности.

Ельцин тяготел к молодежи, любил молодежь («они всегда… 

правы, понимашь!..) «Отец солдата» — его любимый фильм, 

Серго Закариадзе — любимый актер.

Роль отца молодых реформаторов, которые так нужны России, 

импонировала Ельцину чрезвычайно.

Сочетание несочетаемого: гипертония, животик-бегемотик 

(«при нем всегда живот отличный…») и — несокрушимая энер-

гия героя, трибуна, журналиста-оратора! Да, Ельцин никогда 

не доверял Гайдару полностью.  В его манерах, в его словах 

было что-то гадкое, не русское, он это видел… но Ельцин был 

уверен (убедили!), что если он, Президент страны, тронет 

Гайдара или если сам Гайдар вдруг уйдет в отставку, от него, 

от Ельцина, сразу же отвернется весь цивилизованный мир!

Егор Тимурович уже десять раз пожалел, что принял Комаро-

ва. Дикие люди, эти губернаторы, слушайте! Не понимают (не 

могут понять?), что Гайдар — это вам не Иван Силаев, не Нико-

лай Рыжков… — льготы, госкредиты, господдержка… господа, 

хватит уже попрошайничать, привыкайте, черт возьми, к новой 

экономике, к рыночным условиям жизни…

Слышишь, Комаров? О тебе речь! У армии хлеба нет? И у ар-

мии? Так ступай к Грачеву, Павлу Сергеевичу, — с ним говори, 

с ним…

Нет же, ноги несут их, сволочей, прямо в Совмин. Привыкли, 

протоптали себе дорожку!

У Грачева, у армии, — огромный бюджет. Ельцин не позволяет 

его сократить, насмерть стоит.  А на хлеб денег нет?

Возвращаясь с Хоккайдо в Москву, Егор Тимурович залетел 

на несколько часов в Магаданскую область. Провел большое со-

вещание и посетил золотые прииски, где его тут же обступили 

журналисты.

«Область перенаселена, — честно сказал Гайдар. — Людей 

будем вывозить!»
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Вывозить? Как это вывозить? Куда? Гайдар не сказал главное: 

куда? Может быть, как евреев на Амур в пятидесятые?

Через неделю вся Магаданская область (были выборы) про-

голосовала за Жириновского.

Владимир Вольфович обещал, что он никого выселять не ста-

нет, более того — вернет в Магадан северный коэффициент!..

Звонит Вольский, спрашивает про Арзамас! Правительство 

предлагает закрыть Арзамас–16, ядерный центр, великое детище 

академика Юлия Харитона. Интересный факт: Сталин запретил 

нескольким ученым летать самолетами — мало ли что может 

случиться. Только поезд! Или автомобиль — с машиной сопро-

вождения. Курчатову и Харитону — прежде всего.

Итак — закрыть! Почему? Атомные бомбы полагается про-

верять раз в тридцать лет, не чаще… Зачем, спрашивается, 

тридцать лет держать (и кормить госзаказом) Арзамас-16-й, 

когда ядерных зарядов в стране и так до черта?

Через тридцать лет какой-нибудь новый Курчатов возьмет 

старые чертежи, подгонит новые заряды — трудно, что ли?

А скорее всего они вообще не понадобятся, эти бомбы! Мир 

поумнел, мир разоружается, это же факт!..

— Чушь собачья, — кричит Вольский… Убьем завод — убьем 

школу, откуда новый Курчатов возьмется? Атомные бомбы — 

что? У Клинтона за морем-океаном покупать будем? Так они 

не продаются!

Ельцин, кстати, не знал, что ядерные заряды на рынке во-

оружений не продаются. Очень удивился, даже переспросил…

Говорят, американцы не уничтожают (вопреки СНВ-1 и 

 СНВ-2) ядерные запасы, а складируют их.

Россия — уничтожает, американцы — складируют. Значит, 

надо поручить МИДу, Андрюхе Козыреву, — пусть добьются, 

черт возьми, честности, получат объяснения, разберутся. Ведь 

Андрюха — прирожденный дипломат!

Тридцать лет кормить тех, кто ближайшие тридцать лет точно 

будет не нужен?!

Совок, черт бы его побрал! Совок не умеет жить без бомбы!..

Давно пора проверить источники финансирования. Союза 

всех этих промышленников, лично Вольского в Москве. Вдруг 

Арзамас?.. «Красные» директора?

Егор Тимурович терпеть не мог свой кабинет, но очень любил 

комнату отдыха, где в центре, у окна, был огромный аквариум с 

золотыми рыбками. Во-первых, здесь можно принимать посети-

телей (если это друзья, конечно), лежа на диване, во-вторых — 

в комнате отдыха тишина и покой (Гайдар нуждался в покое). 

Из всех телефонов только один: Президент России.

«Попал в говно — так не чирикай…», народная мудрость…

Когда Егор Тимурович лежал, голова у него почти не болела. 

При гипертонии диван — спасение! Кроме того, отдыхали ноги. 

Кровь бегала по венам лучше, ноги Гайдара быстро уставали от 

его немужского тела…

Главный враг Егора Тимуровича — Лужков.

Какая сука, а? Все делает назло! В Москве, извольте видеть, 

другая приватизация. Какие-то свои там схемы, акции… И в 

итоге создается впечатление, что главная проблема Москвы — 

это Россия вокруг!..

Ельцин из-за этого — уже перекошенный! Доходы в Москве 

от приватизации по схемам Лужкова больше, чем по всей стра-

не… («Эт-та не правиль-но, Е-о-гор Тимурович… изучайте их 

опыт… нем-медленно!..») Так что: вся Россия в одну сторону 

глядит, а Москва в другую, да? Гайдару доложили, только он 

заработался, не обратил внимания, что подставная фирма, 

некие «Рога и копыта», зарегистрированная в Раменках, при-

обрела (на средства американцев) 30% акций Московского 

электродного завода с НИИ «Графит» и стартовой площадкой, 

производящего стратегический графит для военных ракет. 30% 

акций — это, по сути, контрольный пакет. Под давлением аме-

риканцев Московский электродный завод отказался принять 

государственный заказ от Военно-космических сил России. 

Хорошо, он, Гайдар, не разобрался.  А где был Лужков? Да, это 

федеральная сделка. Но где был Лужков? Разве не он отвечает за 

Москву? Лужков, взялся сейчас за ЗИЛ, отбивает его — и как! — 

у пацанов из какой-то фирмы, торгующей бытовой техникой. 

Они — новые владельцы ЗИЛа. Они еще год назад купили его 

за три миллиона долларов.

ЗИЛ! Чья цена — миллиарды! Флагман советской индустрии. 

Три миллиона! Они вот-вот пустят ЗИЛ под склады. Уже приго-

товились. Только все, между прочим, сделано по тем законам, 
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которы принимал — по предложению правительства — Вер-

ховный Совет, спецслужбы проверяли! И что? Что?! Лужков в 

Москве взял и отменил закон! Появляется сейчас на ЗИЛе раз в 

неделю. Бьется за него, как за собственное дитя.  О нем, о Егоре 

Тимуровиче, отзывается как о придурке. Черт бы с ним, с этим 

мэром, в другом дело: Лужков презирает правительство. Ель-

цин — человек внушаемый, а за Лужковым — депутаты, большая 

группа директоров, особенно оборонщики, его поддерживают 

коммунисты; будет ужасно обидно, если Ельцин пойдет у всей 

этой компании на поводу, врежется в итоге… как танк… в соб-

ственные реформы и опрокинет их. Он ведь непредсказуемый, 

этот Борис Николаевич! Ни в ком и ни в чем не уверен, поэтому 

слушает всех. Кто хорошо, ярко, убедительно говорит, тот и 

прав… получается…

Гайдар аккуратно прилег на диван и — закинул руки за голову.

Какой-то институт в Рузском районе Подмосковья создал 

уникальную (и стопроцентно эффективную) технологию про-

тиворакетной обороны. На основе «плазменных зарядов». Но 

Андрюша Нечаев, министр и его товарищ, не разобрался, вы-

ставил институт на аукцион… Ну не разобрался человек — что 

теперь? Продали институт и там теперь склады для напитков 

и сигарет.  А где контрразведка? Где наши чекисты? Они куда 

смотрят? Почему чекисты не охраняют сейчас интересы госу-

дарства?

В августе 92-го доллар стоил сто два рубля.  В июне — двести, 

в августе — всего сто два.

Потом, правда, пришлось выделять заводам деньги, много де-

нег, иначе — миллионы новых безработных, то есть катастрофа: 

забастовки, волнения, перекрытые магистрали, угроза бунта!..

Ельцин всегда пугается угроз. Чуть что — у него истерика. 

Припадками.  И — два шага назад! Сразу! Мгновенно! Синдром 

старого партийного работника.

А Гайдар — расплата, да? — именно в этот момент угодил 

(с гипертоническим кризом) в «кремлевку». Выделять заводам 

деньги — преступление, это гиперинфляция, это беда. Миллионы 

безработных. Да, миллионы. Но если их труд никому не нужен? 

Ситуация в мире изменилась, сколько же можно вооружаться? 

А парламенту (какой ор стоял!) жалко людей… И Руцкой! Тут 

же взлетел на своего конька: «Мальчики в розовых штанишках 

играют с заводами, как дети в игрушки!»… Что-то там про Под-

московье говорил, про Пушкинский район и заводы, где вот-вот 

появятся бандиты…

На самом деле Егор Тимурович предчувствовал свою отставку, 

ибо реформы по принципу «шаг вперед, два шага назад» — это 

уже не реформы, разумеется.

Все социализм защищают, идиоты. Госплан, госзаказ, господ-

держку…

Гайдар повернулся на бок. Давление, лысина горячая, плохо, 

опять плохо!

Губернаторы, да? Нельзя жить с повернутой назад головой!

Ничто не разрушает человека так, как его собственные мысли.

Болит голова, ужасно болит голова, в глазах круги, уйти от 

инсульта при таких нервах — это уже подвиг…

Хлеба нет! Если бы в 92-м, летом, Россия отказалась бы от 

госзаказа, то сейчас: а) был бы хлеб и б) губернатор Комаров, 

Евгений Борисович, сидел бы в Мурманске, работал, не тратил 

бы время и деньги (народные) на билеты в Москву!

Какие все-таки они дураки, эти губернаторы, — север ведь в 

самом деле перенаселен, рыбку, между прочим, и под Москвой 

можно развести, сформировать пруды, хозяйство поставить… 

форель, раки… было бы желание, как говорится! Самое глав-

ное — необходимо срочно отменить прописку. По всей стране, 

включая Москву. Пусть люди живут, где хотят, если к рынку 

идем! Свобода, господа, должна быть везде и во всем, до Москвы 

до самых до окраин — вот суть демократических реформ!

Вчера до слез развеселил Борис Николаевич, вот правда… до 

слез… Гайдар пришел с докладом, Ельцин принимал его в спорт-

зале, играл в волейбол. Слушал и вдруг — подошел к зеркалу:

— Вот, Егор Тимурович… — он пальцем оттопырил правый 

глаз. — Смотрю я на себя и думаю: говорят, Ельцин пьет… А я 

ж… па-о-сле катастрофы в Испании са-о-вершенно не сплю, по-

нимашь… Спина болит… м-мучаюсь-мучаюсь, встаю ночью — 

выпиваю стакан коньяка… — а что сделаешь? — и легче стано-

вится, ей-богу легче, только вот так и засыпаю…
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Смешной человек, искренний — Гайдар любил Ельцина. Кто 

еще рискнул бы, как он, Ельцин, доверить ему, Егору Гайдару, 

всю Россию?..

Надолго доверил… как?

Спать хочется, очень хочется спать, а через полчаса у Егора 

Тимуровича — выезд к Караулову, съемки «Момента истины» на 

Делегатской. Сейчас — полчаса покоя, уже хорошо…

Надо приготовить несколько фраз о Ельцине, он это любит. 

Еще вчера Егор Тимурович дал такое задание своему пресс-

секретарю.

О самом главном, то есть о достижениях, о смысле реформ 

ему хотелось говорить в «Моменте истины». Месяц назад у Ка-

раулова снимался Андрей Нечаев, и Караулов ему понравился. 

Вроде бы умеет слушать, хотя Егору Тимуровичу было все равно, 

где сниматься, главное, чтобы его мысли, его позиция, его го-

лос — звучали!..

Подъезд, где жил Караулов, «зачистили» еще с раннего утра. 

Зачистили грубо, испугав весь народ, местных жильцов.  В рабо-

ту спецслужб Егор Тимурович никогда не входил: бессмысленно.

От Белого дома до Делегатской — семь минут езды. Светофоры 

давали премьеру «зеленый свет», быстрое перекрытие, но улицы, 

Садовое кольцо, жили обычной жизнью — без пробок.

Гайдар не любил Москву: нет в Москве города, считал он, 

нет! Нагромождение домов есть, города — нет. Город, столица — 

только фрагментами: Воробьевы горы, Замоскворечье, Арбат…

Ельцин, Ельцин, этот человек сейчас — как опустевшая де-

ревня.

Что с ним будет?

И что будет с Гайдаром?

«Вы — чудак, Егор Тимурович, — сказал он однажды Гайда-

ру, — вы чудак…»

Плохая фраза, безобидная, но плохая…

Значит, что-то главное Ельцин по-прежнему не понимает — 

так получается?..

Бросалось в глаза — телекамеры у подъезда и у лифта. Сни-

мают с разных мест, Гайдар без макияжа, непричесан, галстук 

сбился, висит мешком — хотя бы предупредили!..

Все очень быстро: входишь в квартиру, вытираешь ноги и — 

вот они, камеры.  У шкафов с книгами.

Караулов встречал у дверей:

— Прошу, прошу, начинаем!..

Голова почти прошла, стало полегче. Хорошо все-таки, что 

Егор Тимурович полежал с полчаса и принял холодный душ.

— Ну как, господин Гайдар? — Караулов был в своем любимом 

красном пиджаке. — На душе-то… фигово небось?..

Съемка началась, вопрос задан.

Гайдар сладко улыбнулся.

— Я, Андрей Викторович, всегда исхожу из того, что в любом 

положении надо драться до конца!

Он удобно устроился в кресле.

— Ух ты! То есть вы предвидели, что у господина Жиринов-

ского, Владимира Вольфовича, будет на выборах именно такой 

успех? Как сейчас?

— Я не Ванга и не Глоба, — засмеялся Гайдар. — Нет, не пред-

видел.  Я вообще плохой пророк.

— Предала вас Россия на выборах, а, Егор Тимурович? — не 

унимался Караулов. — Люди голосуют за Жириновского… вот 

как! Миллионы людей.

— Еще не вечер, Андрей Викторович, — Гайдар опять расплыл-

ся в улыбке. — Так мне кажется…

Караулов был ужасно напряжен, хотя и вел себя вальяжно.

— Если Жириновский действительно придет к власти, вы уе-

дете из страны, Егор Тимурович? Или что?..  В застенки!

— Э… У меня не будет шансов ни на первое, ни на второе… — 

заулыбался Гайдар.

— Тогда смерть?

— Значит, смерть, — согласился он. — Андрей Викторович, 

развитие событий по такому сценарию… э… готовит нам при-

ятнейшие сюрпризы…

Гайдар сладко потянулся, как бы показывая всем, что мрачные 

перспективы его не пугают.

— Вам же наверняка тошно, Егор Тимурович… от того, что 

пишут о вас в газетах? Это вопрос.

Караулов всегда начинал разговор предельно жестко.
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— У меня выработался иммунитет, — Гайдар опять расплыл-

ся в приятной улыбке. — Э… иммунитет… с осени прошлого 

года, когда я постоянно, причем публично, в печати, повторял: 

дорогие друзья, слухи о том, что в нашей стране невозможно 

решить (раз и навсегда) проблему дефицита и очередей — 

неправда. Мы решим! Мы, молодые реформаторы, вместе с 

Президентом… — Гайдар запнулся, он вдруг вспомнил, что 

не забрал у пресс-секретаря заготовленные фразы про Ель-

цина, — э… э… с Борисом Николаевичем… нашим… и мы… 

решили проблему очередей в исторически короткий срок! 

Вещь беспрецедентная: очереди исчезли. Мы говорили, что 

сделаем Россию бездефицитной, избавим ее от деревянного 

рубля, создадим быстро растущий частный сектор, сделаем 

экономику открытой, то есть решим массу проблем, которые 

казались несбыточными…

— Сразу — и массу? — Егор Тимурович нравился Караулову, и 

Караулов с удовольствием ему подыгрывал.

— Массу, массу, — закивал Гайдар. — Только не надо, друзья 

мои, думать, что это и есть абсолютное счастье, ибо общество, 

которое это все получит, будет по-прежнему глубоко несчастно. 

Просто выяснится: старые проблемы ушли, но обязательно по-

явятся новые проблемы…

— Ага, — пропел вполголоса Караулов, — как в кино: «Суровые 

годы… уходят… Борьба за свободу страны… За ними дру-ги-и-е 

прих-о-дят… Они бу-дут то-же трудны…». Жилтоварищи поют.

— Это вы хорошо напомнили, Андрей Викторович… — Гайдар 

опять расплылся в улыбке. — Вовремя.

— Стараюсь, Егор Тимурович, — кивнул Караулов. — То есть 

моральный иммунитет — возможен?

— В иных случаях возможен, конечно. Вот представьте себе: 

у вас длинный, очень трудный рабочий день. Неизвестно, по-

сильно ли вообще… это все… Такой день, такой труд, такая 

отдача требуют максимальных затрат… — ну вот э… как на 

войне… не бывает простудных заболеваний, известный факт. 

Железно перестаешь обращать на это на все внимание.

— Подождите, пожалуйста, — Караулов развернул на коленке 

листочки, свернутые в трубочку, и надел очки (для важности), 

хотя обычно читал без очков. — Руслан Киреев, газета «Новый 

взгляд»: «Гайдар — это Ленин сегодня». Подзаголовок: «Гайдар 

есть Ленин сегодня с поправкой на время. Что тот, что другой…» 

Далее текст… — я испорчу, Егор Тимурович, настроение, ладно?

— Давайте, — кивнул Гайдар. — Я готов. Пожалуйста.

— «Не знаю, — пишет Руслан Киреев, — сажает ли Егор Тимуро-

вич на колени чужих детишек, но чужие языки знает. Живал, как 

и Ленин, за границами, такая же плешь, если не больше, Гайдар 

не картавит, как Ленин, зато трогательно пришепетывает…»

Караулов сделал паузу, как бы предлагая телезрителям спо-

койно оценить очевидное хамство в адрес и.о. премьер-мини-

стра.

— Но основное… сходство… ваше, Егор Тимурович, с Ульяно-

вым… по кличке «Ленин», считает Руслан Киреев, «в уникаль-

ной, беспредельной способности перешагнуть через благопо-

лучие, здоровье… да и жизни миллионов людей…»

Такие вот дела… Точнее, тексты.  В газетах.

— Ну что ж, — Гайдар опять сладко потянулся, — общество, 

Андрей Викторович, не обязано любить своих руководителей. 

Вспомните Брежнева Леонида Ильича. Или Андропова. Во-

первых, я твердо знаю… да и все квалифицированные люди 

сейчас видят: то «зло», которое творят в стране Гайдар со товари-

щи, это наш единственный путь. Другого у нас нет. Некоторые… 

экономисты… по вполне понятным политическим… причинам 

тщательно скрывают такое понимание на публике. Однако в 

наших личных разговорах не отрицают тот фундаментальный 

факт, что у страны путь один, только… один, хотя мы — ф!.. — 

Гайдар вытер пот со лба, — идем по очень узенькой тропиночке, с 

нее легко сбиться, но нам всем придется очень дорого заплатить, 

если собьемся, чтобы выбраться обратно…

Вот мое знание, Андрей Викторович, оно не уникально, оно 

не связано с типа… «вот какой я замечательный, я лучше всех 

знаю…» Сейчас мы, Россия, в значительной степени платим за 

неликвидированный в прошлом году госзаказ на сельхозпро-

дукты…

— А почему это плохо? — перебил Караулов. — Госзаказ, я 

имею в виду.
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— И мои коллеги вроде как ни при чем… то есть, э… что 

значит… «плохо», извините меня, если госзаказ есть анахро-

низм? Госзаказ — это главная глупость командно-распредели-

тельной системы. Коль скоро Россия открыла свою экономи-

ку, вошла сейчас в рынок… и вдруг в Москве, в столице нашей 

Родины, какие-то дяди средних и не очень средних лет рисуют 

планы… э… какой колхоз или фермер (а мы, к сожалению, 

пока сохраняем в России колхозы)… где, в каких областях 

России… сколько зерна, кукурузы… просо… там… должны 

сдать государству по фиксированной цене! Да еще, извольте 

видеть, чтоб обязательно были бы дотации, льготы… э… го-

рючка по цене воды из колодца… — нет уж, хватит, мне все 

это надоело, так мы откровенно позорим реформы и позорим 

страну!

В Омской области… что… без Гайдара крестьяне не знают… 

как и что им посеять в землю? Как сделать так, чтобы завтра 

этот урожай выгодно продать?!

— Без госзаготовителя… — удивился Караулов, — вы… Егор 

Тимурович… давно ездили по Сибири? Докладываю вам: до 

деревни Муромцево на севере Омской области «хоть три года 

скачи — все равно не доскачешь», такая это глушь. Если здесь, в 

Муромцево, отменят госзаготовки — тут же явятся барыги, сразу! 

Если государство уходит, значит приходят барыги! Они заберут 

у крестьян хлебушек в лучшем случае по пятьдесят долларов за 

тонну! И — ни копейкой больше, они же барыги!

Я знаю, что говорю, у меня в Муромцево родня живет! И ба-

рыги быстренько сговорятся между собой.  У них, вы знаете, 

это получается! И — пожалуйста: пятьдесят долларов за тонну, 

раз государство им сейчас не конкурент. Или — подавитесь 

своим хлебушком, родные! Если в нашем государстве самого 

государства уже нет, то вперед, на первый план тут же выхо-

дим мы, русская мафия.  И если не наши парни, этот хлебушек, 

граждане крестьяне, никто у вас не купит.  А у нас своя цена! 

Мы, мафия, боимся (да и то относительно) только государства. 

Милицию. Других игроков, то есть покупателей, мы на рынок 

ни за что не пустим, перестреляем, но не пустим, нам рядом 

с другими будет тесно! Пятьдесят долларов — ниже себестои-

мости, между прочим.  В лучшем случае — где-то там… нарав-

не, но ведь не задаром же! Благодарите. Умейте радоваться, 

русские! Ищите кайф в пустяках.  А тому, кто не рад будет, 

мы в одно круглое местечко такой фитиль вставим — сразу 

обрадуются!

И как быть крестьянам? Кому им пожаловаться, нашим паха-

рям, если их даже милиция защитить не может? Мы же убрали 

ОБХСС, на рынке, как вы, Егор Тимурович, говорите, не может 

быть спекуляции…

Караулов с вечера приготовил весь этот текст и произнес его 

сейчас на редкость театрально.

— То есть вы, Андрей Викторович, абсолютно не верите в сво-

боду крестьянского выбора? — развел руками Гайдар.

— Я-то верю.  А в деревне Муромцево где он, этот выбор, до-

рогой Егор Тимурович? А?

— Принципиальная ошибка, Андрей Викторович! Если вы 

предлагаете рынок, то есть предлагаете свободу выбора: сеять — 

не сеять, продавать — не продавать, покупать — не покупать… 

так и не лезьте больше в душу народа со своими представле-

ниями о государстве! Люди, в том числе и деревня, в вас не 

нуждаются! Они сами во всем разберутся… и не все хотят быть 

бандитами, уверяю вас!

— Так это в Европе хорошо, — не унимался Караулов. — Европа 

маленькая, как мы знаем, а тут — Омская область, три Фран-

ции, — Караулов сообразил, наконец, что Гайдар — плывет и 

пора бы поменять пластинку. — Есть же разница… с Европой, 

разве можно…

— Сравнивать можно и нужно, — уверенно сказал Гайдар. — 

А то, о чем вы… запели… это второй Госплан, извините меня. 

 С нас, между прочим, и первого хватит, байбаковского! И мы 

правильно сделали, что Госплан снесли!..

Гайдар откинулся на спинку кресла.

— Да, снесли, — не выдержал Караулов. — Снесли! Вместо того, 

чтобы сделать его рыночным механизмом планирования. Ры-

нок, что? Планировать нельзя, что ли? Да любой базар… вон у 

нас, в Болшеве, рядом с платформой, там все по плану: где кто 

стоит, какие ряды, что сегодня (и завтра!) почем и т. д.  И по-
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чему тогда даже такой рыночник, как Григорий Явлинский, 

пишет, я… — Караулов не унимался, — я… цитирую: «Гайдар 

пошел неверным путем.  Я его предупреждал, что это плохо 

закончится, даже за полчаса до его назначения… предупреж-

дал… «Плевать, — говорил Гайдар, — я очень хочу возглавить 

правительство…»

Горели софиты.  В комнате было очень жарко, но на жару ни-

кто не обращал внимания.

В воздухе запахло схваткой, все насторожились.

— Вопрос меры и степени, Андрей Викторович, — Гайдар, 

боровшийся все время с креслом, расположился наконец так, 

чтобы было максимально удобно. Живот вылез дугой, ноги 

сразу встали на пятки, но это его не смутило, — по большому 

историческому счету, Григорий Алексеевич понимает, конеч-

но, что другого пути у нас нет! Не может не видеть. Да все он 

видит! Альтернатива, то есть медленные переговоры о создании 

экономического союза на фоне э… э… разваливающейся рос-

сийской экономики… подвели бы нас к параличу, уважаемый 

господин телеведущий. Народ просто смахнул бы, я вам скажу, 

демократические власти России, которые с августа 91-го… на-

поминаю… отвечают в стране за все! Должны отвечать… — по-

правился Гайдар.

Он поднял (жест Ельцина!) указательный палец.

— Вам-то… вам оно… надо? — Караулов пытался как бы заново 

начать разговор. — Вы же умный человек, Егор Тимурович, но 

все взвалили на себя! И сегодня, в 92-м, известный драматург, 

друг вашего дома Леонид Генрихович Зорин, в шутку, конечно, 

но все-таки говорит, опять-таки цитаты: «Боже мой, разве мог я 

знать, что тот мальчик, сын соседа Тимура, которого я нянчил 

когда-то, через тридцать пять лет полностью меня разорит…»

Гайдар сладко потянулся:

— Ну, во-первых, я обратил внимание, что в последнее время 

целая армия людей держала меня на руках!.. Можно подумать, 

что в детстве я только тем и занимался, что перелезал с одних 

коленок на другие…

— Знаменитый субботник в Кремле, Егор Тимурович, — пере-

бил Караулов, — когда Ленин пронес — перед оператором ки-

нохроники — одно-единственное бревно… кто-то подсчитал, 

что около трехсот человек потом в своих мемуарах говорили, 

что это они трудились в паре с Ильичом…

Гайдар развеселился еще больше.

«Он смешной, — подумал Караулов. — Тузик!»

Гайдар нашел носовой платок и тщательно протер лысину.

«Чистоту любит…» — догадался Караулов.

— Мы с коллегами, Андрей Викторович, прямо вам говорю… 

рассчитывали на худшее! Собственно, вся страна (я напомню 

91-й год) рассчитывала на худшее. Возникло ощущение огром-

ной опасности, надвигающейся на Россию. Огромной-огромной 

реальной опасности, Андрей Викторович… Э-э… вспомните 

атмосферу сентября 91-го: развалившееся государство, которое 

когда-то являлось нашей Родиной, нарастающий хаос, анархия, 

безвластие, армия, продававшая оружие кому угодно, прежде 

всего — за кордон, наш родной КГБ, утративший контроль даже 

за собственными складами, неработающая таможня — ни со-

юзная, ни российская… Зерно, которое не сдается государству 

и гниет повсюду… Центр… э… уже ни за что не отвечает, хотя 

как-то еще существует, Россия пока все еще ни за что не от-

вечает!..

Для меня сентябрь и (частично) октябрь 91-го — нарастающее 

ощущение огромного беспокойства, связанного с бездействием 

государственных структур.

А люди, Андрей Викторович, облеченные властью, посто-

янно объясняют (нам всем), почему они не делают то, что 

должны делать… — Гайдар остановился, чтобы перевести дух, 

но вдруг стал говорить еще быстрее, — у нас нет экономиче-

ского союза… хорошо, давайте скажем тогда «приватизация», 

хотя все понимают, что «приватизация» есть длинная-длинная 

история… послушайте, давайте хоть что-нибудь сделаем, черт 

возьми, возьмем на себя ответственность, кто-то все равно 

должен отвечать за перебитые горшки! А еще, Андрей Викто-

рович, придется ответить за то, что Внешэкономбанк остался 

без денег, их нет здесь даже на зарплаты сотрудникам, что 

за вкладами граждан тоже сейчас ничего нет… вообще ни-

чегошеньки… — слушайте, пусть страна увидит себя в своем 

собственном зеркале!..

На камерах мигнул красный свет: закончились кассеты.
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— Стоп, — приказал Караулов. — Егор Тимурович, это гениаль-

но, спасибо большое… Быстро — вторую пару!

Гайдар потупил взор:

— Вы считаете, это кому-нибудь интересно?

— Уверен, — кивнул Караулов.

— Чайку… быть может?.. — улыбнулась девушка — пресс-

секретарь.

— Нет, нет, собьюсь, никаких пауз, — Гайдар махнул рукой. — 

Работать, работать, друзья…

— И что же?.. — Караулов тут же дал отмашку.

— Можно, да? Снимаем?.. Так вот, — Гайдар сладко чмокнул гу-

бами, — я говорил коллегам, говорил Президенту: вы… поставь-

те премьером кого угодно, но с условием: этот «кто-то» реально 

начинает управлять реформами… Я имею в виду экономистов. 

Хватит уже… объяснять всем, что ничего сделать нельзя! Начи-

найте и делайте. Прямо сейчас. Промедление смерти подобно… 

как говорил в 17-м незабвенный Владимир Ильич…

Похожая ситуация — 17-й год и 91-й. Очень похожая.  В стране 

один сплошной бардак. Поэтому когда Президент выбрал меня, 

когда возникли разговоры (я их не испугался), что пора взять 

ответственность на себя… тогда, в 91-м, да и позже, в 92-м… 

это… не воспринималось э… э… как подвиг, как представление 

к ордену. Скорее — был огромный риск, только я был обязан 

начать борьбу с несчастьем…

— И какой же результат? — перебил Караулов.

— Сейчас будет о результатах, — кивнул Гайдар. — В сентябре 

прошлого года, Андрей Викторович, инфляция подошла к кри-

тической отметке. По расчетам центра конъюнктуры — 29%, по 

Госкомстату — 26%, но это в любом случае предельно близко 

к экстремально высоким значениям. Явная тенденция к ката-

строфе…

— Так вы уже почти год у власти!…

— …обозначилась, — Гайдар причмокнул губами, он говорил 

все быстрее и быстрее, его губы пульсировали, как щупальца 

медузы, забирали воздух и выкидывали его обратно уже со сло-

вами, — …бюджетный кризис, который тяжелейшим образом 

складывается на всей нашей жизни… И мне приходится отве-

чать, потому что правительство, спасая страну от паники э… э… 

наобещало несоизмеримо больше, чем реальное обеспечение…

Гайдар остановился, — было видно, что он устал, его лицо и 

лысина опять покрылись испариной.

— Передохнем, господа. Буквально минуту.

— Стоп! — приказал Караулов.

— Как я говорю? — Егор Тимурович внимательно посмотрел 

на пресс-секретаря.

— Как всегда, как всегда!… — разулыбалась девушка.

— Мне не надо как всегда, — Гайдар обиженно сжал губы. — 

У нас не рядовая программа, не проходная… все будут смо-

треть…

— Егор Тимурович, несемся в массы лучше, чем это делают 

другие, — уверенно сказал Караулов. — Надо бы, конечно, пару 

ярких фраз, типа: «русские после первой не женятся…» или — 

«пьяная женщина — легкая добыча, но тяжелая ноша…», — в лю-

бом разговоре нужна эффектная конкретика. Обязательно! 

Сделано, мол, то-то и то-то. Взяты такие вот рубежи. Пока не 

везде, где-то — полная жопа, где-то успех… про жопу, кстати, 

тоже не бойтесь, вы же — трагическая фигура, вот и давайте!..

— Поехали, — кивнул Гайдар.

— Он сказал — пое-е-хали и взмахну-ул рукой… — протянул 

Караулов. — Парни, работаем!

Гайдар закинул голову назад, пытаясь вспомнить, где его обо-

рвали, кулаки сжались, он стал говорить как в забытьи:

— …О-обещали мы много… а заплатить было нечем, отказы-

ваться от своих слов тоже, как известно, нехорошо. Но я никогда 

не держался за свое кресло.  Я не карьерист, это знает каждый. 

Работать в правительстве не противно, прямо говорю, но я 

работаю только до тех пор, пока считаю, что могу серьезно и 

позитивно влиять на происходящие процессы…

— Ну а теперь конкретно, Егор Тимурович. Вы хотели пере-

строить страну…

— Хотел.

— Перестроили?

— Нет, конечно, — Гайдар тяжело вздохнул.

— Почему?
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— Ну… удалось, допустим, убрать ряд глубочайших структур-

ных диспропорций… Вообще-то, Андрей Викторович, добавлю 

самоиронии… я не знаю… что у нас получилось… Вот честно 

говорю.

— В каком смысле, Егор Тимурович?..

— В прямом. Не знаю… Не понимаю, — поправился Гайдар.

— То есть у нас теперь… ни социализма… тот же госзаказ… 

ни рынка…

— Э… немного социализма… осталось, немного рынка по-

явилось…

— А остальное — что? — не понял Караулов.

— Ну… э… что-то вроде…

— Хаоса?

— Хаос, конечно… — кивнул Гайдар.

— Так вы, еще раз напомню, Егор Тимурович, второй год у 

власти…

— За свое кресло я не держусь, говорю же вам…

— При чем тут «кресло», — удивился Караулов, — если второй 

человек в государстве, подводя некие (предварительные) итоги 

своей работы, не знает, что сказать?..

Гайдар погрустнел:

— Второй человек — это сильно сказано, Андрей Викторович! 

У нас есть, хочу напомнить, парламент, депутаты, вице-пре-

зидент, мэр Москвы… Но мою работу оправдывает тот факт, 

что в 92-м году наше правительство не имело… в силу разных 

причин… того влияния, той силы, извините меня… как ждали 

многие. Как думал и я сам! Вот когда ты не можешь снять главу 

администрации, твердо знаешь — ничего у тебя не получится, 

это обидно, я вам скажу… тот же Лужков…

— А что Лужков? — насторожился Караулов.

— Гадит, — уверенно сказал Егор Тимурович.

— Исподтишка?!

В большой клетке, накрытой тряпкой, сидел Борька, любимый 

карауловский кенар. Во время съемок он сроду никогда не вы-

ступал, имел привычку и опыт молчать, ценил человеческий 

труд. Но тут вдруг заверещал как ужаленный.

— Да нет… — Гайдар пожал плечами. — У них же… в Москве 

свое правительство.  У нас два правительства в стране…

— И два премьера… выходит?

— Все-таки, надеюсь, что нет. Боливар не выдержит двоих, как 

известно. Но у Лужкова, извините, идеология.  У Президента — 

одна идеология, у Лужкова…

— …своя… вражеская? — подсказал Караулов.

— Нет, зачем же.  У нас демократия, у нас не 37-й, не надо 

этих приемчиков, звон юности моего папы, уважаемый Андрей 

Викторович! Но Лужков… который гордится своей поддержкой 

оборонки, отрицает свободу экономики… — то есть пища бо-

гов, Андрей Викторович, подменяется у Лужкова чечевичной 

похлебкой! Заводы, еще раз говорю, должны уйти в свободное 

плавание, рынок… это такое замечательное изобретение, он 

ведь сам все отрегулирует…

— …ну вот «Норильский никель», — перебил Караулов.

— Что «Норильский никель»? — не понял Гайдар.

— Там, за Полярным кругом…

— Догадываюсь, — Гайдар кивнул головой, — и что?

— Платина, золото, драгметаллы…

— Ну-ну…

— Тоже в частные руки? Отдаете?

— А что, золото нельзя отдать в частные руки? Почему, Андрей 

Викторович?

Кенар Борька вдруг радостно запел.

— Прибыль… чистая, Егор Тимурович… под миллиард долла-

ров, по году. Это что ж за руки такие… счастливые… Как будете 

руки выбирать? Вдруг они (миллиард долларов!) очень быстро 

грязными станут?

— На аукционе, Андрей Викторович. Там и выберем. Руки… 

То есть хозяина.

— Каком?

— На аукционе продаж. Сами найдутся.  И руки, и люди, и 

мозги.

— Вы уверены, что Долгих придет на аукцион?

— Шутите, Андрей Викторович? Я знаком…

— Да и так ясно, Егор Тимурович, что у легендарного Влади-

мира Ивановича Долгих нет денег. Он не может купить «Норни-

кель», который он же и построил. Не заработал. Строил-строил, 

потом был секретарем ЦК, как известно, а вот не заработал, не 
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получилось. Честный человек. Принципиальный. Но без Долгих 

(или таких, как Долгих) «Норникель» сдохнет! Семьдесять лет — 

и сдохнет, все посыплется, ибо на плечах комбината держится 

весь Норильск, весь Таймыр, здесь знания нужны, знания и 

опыт.  А еще ответственность нужна. Чтоб «социалку» с завод-

ских плеч не скидывать. Все эти профилактории, футбольные 

команды, больницы, санаторий на юге и т. д.  А те, у кого нынче 

есть деньги, — им, слушайте, не до «социалки».  И не до знаний. 

Да они маму родную оставят без работы, если им это выгодно! 

Волнения в городе начнутся — им наплевать, потому что у них — 

у всех — свои представления о выгоде, о здравом смысле, они ж 

у нас все сейчас победители!

Раньше я любил лето, потом понял, что лето может быть в 

любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги…

Вот их философия. Другой нет, такие это люди.

Что им какой-то там… Долгих, дважды Герой, и вечная но-

рильская мерзлота! Они — победители. Прежде они чудненько 

продавали цветы на рынке в Тбилиси, как этот делал, скажем, 

гражданин Каха Бендукидзе, нынешний владелец еще одного 

советского гиганта — «Уралмаша»! Или мой товарищ по ГИТИСу 

Саша Паникин. Добрый парень, не бессердечный, как другие, 

но учиться ему, извините, было некогда, потому что он с утра до 

ночи торчал в переходе на Пушкинской, где продавал мышек-

норушек. Знаете, — Караулов показал, — на резиночках такие… 

для детишек!

А Владимир Иванович был цеховиком.  В каком смысле? 

В прямом: цеха строил, «Норникель». Великое творение рук 

человеческих, это ведь, согласитесь, Егор Тимурович, не только 

московские или питерские дворцы, парковые ансамбли и Боль-

шой театр Союза ССР. Это еще и советские заводы — «Ростсель-

маш», Магнитка, «Атоммаш», хотя там, как известно, страшные 

проблемы с почвой, Игнатий Новиков из-за них пострадал!

«ЗИЛ», «Норникель», тот же «Уралмаш», который развалил… 

сегодня… господин Бендукидзе, потому что купил его по слу-

чаю (не жалко, ибо дешево) за два багажника «жигулей»… ва-

ших… с Анатолием Борисовичем… ваучеров, приобретенных 

на деньги от цветочных оранжереек в Тбилиси и Кутаиси… Для 

Долгих «Норникель» — это его собственная большая-большая 

жизнь! Как и «Уралмаш», например, для другого советского 

начальника — Николая Рыжкова.  А для Кахи Бендукидзе такой 

гигант — это всего лишь выгодная сделка.  И он обязательно 

прикончит завод, будьте спокойны! Не будет по-другому, по-

тому что он ничего не умеет. Прикончит! Вместе со всей це-

почкой этих комбинатов (восемьдесят четыре тысячи рабочих 

рук)!

Каха Автандилович, наш гость из солнечной Грузии, ничего 

не смыслит в тракторах, ибо трактора это не тюльпаны, черт 

возьми! Тем более Каха Автандилович ничего не понимает в 

танках, в бронетехнике… и т. д., и т. д., ведь «Уралмаш» их тоже 

производит…

— То есть вы, Андрей Викторович, — Гайдар вытер платочком 

пот со лба, — убеждены, что без Рыжкова и Долгих… Россия, 

Урал в частности… не выживут?

В комнате действительно было очень жарко: софиты раска-

лились, как печки.

— Россия-то проживет… — согласился Караулов. — Хотя Россия 

без «Уралмаша» и «Норникеля» — это уже другая Россия. Вот 

только «Уралмашу» без Рыжкова и таких, как Рыжков… очень 

трудно. Там их не хватает, факт. Там, собственно, уже одни ру-

ины, ибо Каха Автандилович разрубил завод. На куски. Так, по 

кускам, его легче продать. Он же явился не о Родине думать, не 

о ее интересах, отнюдь не сиюминутных, перспективных, как 

говорили раньше, а быстрый бизнес делать…

— Я в курсе, в курсе… — кивнул Гайдар. — Но эффективный 

менеджер, Андрей Викторович… а именно таким менеджером 

является, на мой взгляд, господин Бендукидзе, быстро разбе-

рется… там… в танках, в тракторах… Трудно, что ли? При же-

лании? Принципиальная ошибка, Андрей Викторович! Здесь 

крайне важны… не те цифры… ваучеры, рубли… которые Каха 

Автандилович выложил за «Уралмаш», где, как вы правильно за-

метили, десятки тысяч рабочих… Ну… сейчас, я думаю, уже… 

тысяч пятнадцать осталось. Там происходит оптимизация про-

изводства, следовательно — людей сокращают.  А очень важны те 

доллары, извините, живые доллары, которые Каха Автандилович 
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готов быстренько вложить в наш дорогой «Уралмаш», чтобы 

«Уралмаш» — жил. Потому что прогнило ведь все к черту… при… 

легендарном директоре…

А школа подземного перехода, которую вы так не любите, 

Андрей Викторович, чем эта школа плоха?.. Что? Никто из нас, 

бывших советских граждан, приложим руки к сердцу, Андрей 

Викторович, не искал, где заработать? Не воровал? Не лепил… 

извините… мышек-норушек из ваты с опилками? Не толкал 

их с рук? В переходах? На привокзальных площадях? Кошек в 

енотов не перекрашивал? Не продавал, выехав за границу, чер-

ную икорку? Или… как мой знакомый, тоже журналист, гнал 

в Париже, в районе Пигаля, икру минтая в маленьких круглых 

баночках… были такие, если помните… выдавая «рашен ка-

вьяр» за редчайший астраханский деликатес? Так что не надо, 

Андрей Викторович, так уж хаять наши переходы! Где могли, 

там и учились! Да, так вот зарождался, русский рынок. Сегод-

ня — мышки-норушки, завтра — «Норильский никель», это… 

как у Горького… «мои университеты…» — вы… вы не согласны 

со мной? И господин Бендукидзе скажет еще свое современное 

слово! Вот увидите!..

— Да почему же не государство? — не выдержал Караулов. — 

Почему Бендукидзе, а не государство? У России что, своих дол-

ларов нет?

— Нет, — отрезал Гайдар.

Караулов замер.

— У Кахи Автандиловича есть, а у государства — нет? Браво, 

Егор Тимурович, браво! Вы доруководились! Поздравляю. Вы 

доруководились до того, что у Бендукидзе денег больше, чем в 

государственной казне? А где же они, русские деньги? Куда де-

лись? Мы что же, нефть больше не добываем? Все свои скважины 

забросили? Газ больше не продаем? Свернули производство? 

Золото? Платину? И они, наши нефть, газ, золото… а также 

рыба, лес, металлы, уран… не котируются сейчас на мировых 

рынках? У Косыгина — котировались, у Рыжкова — котирова-

лись, а у Егора Тимуровича не котируются?

Караулов вдруг понял, что передача, если он сейчас не оста-

новится, никогда не выйдет в эфир. Попцов любит Гайдара, счи-

тает его своим учеником, у Попцова — все его ученики, Попцов 

разорется… Егор Тимурович плохо держит удар, он устал, это 

понятно, он все время уходит от конкретных вопросов.

Поймал как-то раз нечаянно старик Хоттабыч золотую рыбку. 

Смотрят они друг на друга и молчат — ситуация-то патовая…

— Во-первых, Андрей Викторович, — Гайдар поджал губы, — 

если я вижу, что в каком-то крае… тот же Урал возьмите… или 

Москву… процесс реформ скомпрометирован… если глава 

местной администрации под флагом якобы реформ проводит 

политику прямо противоположную… — я, Андрей Викторович, 

не отказываюсь сейчас от вопроса про «Норникель», про-

сто говорю о позиции в целом, — …когда политика ведется, 

одним словом, прямо противоположная, но при этом все 

ссылаются на Егора Гайдара… когда возникают решения… не-

согласованные, непродуманные… — это, Андрей Викторович, 

тяжело, это, согласитесь со мной, дополнительная серьезная 

нагрузка…

— То есть смысл реформы, — перебил Караулов, — заменить 

государство в лице… как бы Рыжкова… на любого частника… 

как бы господина Бендукидзе с его двумя «жигулями» ваучеров, 

выменянных у народа на водку? И надо набраться терпения, 

надо подождать, пока Каха Автандилович разберется в среднем 

российском машиностроении?!

Караулов нервничал, причем заметно:

— Так это, Егор Тимурович, всего лишь «передел собственно-

сти»! Отнять заводы у государства… за ваучеры… в пользу тех, 

кто подвернулся по случаю…

— О, нет! Я о другом… я о другом, уважаемый Андрей Вик-

торович! — воскликнул Гайдар. — Просто всегда кто-то меша-

ет.  И будет мешать. Смысл реформы ясен: даешь свободу… 

Вот говоря высокопарно, так сказать. Ну а свобода выкидыва-

ет на поверхность… разных людей, это я не отрицаю. Где-то 

очень удачно выкидывает, где-то не очень… Но в целом — пока 

удачно…

Гайдар вдруг вспомнил Кубу, где он провел свое детство: он 

ненавидел социализм, потому что ненавидел Кубу, где было 

жарко и скучно.
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— А вы… лейтенанта… поставите во главе армии? — поинте-

ресовался Караулов.

Гайдар поднял глаза.

— Ну, если это… э… Наполеон Бонапарт, Андрей Викторо-

вич…

— А если Каха Бендукидзе?

— Дался вам Каха! — Гайдар расплылся в улыбке. — Вы ему 

что… денег должны, Андрей Викторович?..

— Или Азарий Лапидус.

— А это еще кто, прости господи?! — Гайдар в самом деле 

удивился: губы вытянулись будто для поцелуя, да так и засты-

ли — в напряжении.

— Правительство поручает строителю Лапидусу реставрацию 

Большого театра! Способный парень — вдруг выиграл конкурс. 

Прежде строил коровники близ Костромы и, надо признать, 

успешно строил.

— Ну, — Гайдар причмокнул губами, — построил же…

В комнате стало совсем тихо.

— На… самом деле… — медленно произнес Гайдар, — Андрей 

Викторович, жизнь, Андрей Викторович э… э… гораздо более 

стереоскопична.  Я не могу не напомнить сейчас о Президенте 

Российской Федерации, который взял на себя груз… и сделал ре-

форму возможной. Потому что в 91-м Гайдар вообще, извините, 

был тогда никому не интересен. За все, если помните, отвечал 

Ельцин, только у Ельцина и был политический капитал…

— То есть ваша линия — как бы пробираться между? — не 

унимался Караулов.

— Да-да… верно. Почти так.

— Как у Горбачева… у нашего… Михаила Сергеевича!

— Моя линия была в том, чтобы пробираться между. Делать 

максимум возможного, не имитировать движение, ссылаясь 

на объективные трудности… э… э… вы помните, Андрей Вик-

торович, в свое время… господи, кто же из американских пре-

зидентов сказал, что ему был нужен для реформ однорукий 

экономист?.. Никсон, по-моему… Да-да, это был Ричард Никсон. 

Он постоянно говорил об одноруком экономисте… Вы… вы по-

нимаете что мы… в некотором смысле… команда одноруких 

экономистов? Мы все время э… э… напоминали власти: ситуа-

ция трудная, решение есть. За него придется немало заплатить. 

Имя решения — рынок. Платить придется тем-то и тем-то. Но в 

результате можно полу…

— …получить что? — Караулов театрально прихлопнул ла-

дошками. — Что получить, Егор Тимурович? Девочка Катя, изу-

чавшая психологию с 7-го класса, мечтала не о принце, а о 

придурке. И, выйдя замуж, в отличие от подруг не получила 

моральной травмы. Я правильно понимаю?! Такой расчет? На 

это? Чем уже заплатил российский народ за ваши реформы — 

известно: миллионы смертей от голода, от болезней, которые 

невозможно вылечить, потому что на лекарства нет денег! Сот-

ни тысяч неродившихся детей, ибо денег нет, работы нет, бес-

платного жилья нет, социальных гарантий нет! Чем пришлось 

заплатить — мы не забыли. Мы, народ! А что же мы получили-то 

в итоге? Свободу?!

— Свободу, Андрей Викторович! Да: сво-бо-ду. Отсутствие 

цензуры. Свободные поездки. Конвертируемый рубль. Только 

слепой не видит этого! Мы получили открытую страну! У нас 

теперь все, как на Западе. Мы теперь западная страна!

— Если рубль конвертируется исключительно в России…

— И это тоже неплохо, между прочим… — Гайдар сидел в 

кресле, как луковица на грядке. — Конечно, с реформами связан 

огромный социальный риск, но точно так же я понимал, Андрей 

Викторович, что с отсутствием реформ, с отсутствием вот этой… 

неукротимой тяги именно к свободе связан… не риск, нет, свя-

зано неминуемое поражение всей огромной страны. Ситуация 

91-го года… я бы описал ее примерно так…

— Остановимся, — предложил Караулов. — Стоп.

Оператор Володя, самый опытный на «России», снял наушни-

ки и с удивлением посмотрел на Караулова.

— Стоп, стоп! Здесь я хозяин.

Гайдар вытер пот со лба.

— Дорогой, многоуважаемый Егор Тимурович… — Караулов 

вдруг понял, что передача — летит, что ближайший понедель-

ник просто нечем закрыть. Это даже не скандал, нет, это уже 

катастрофа. Канал, да и сам Попцов, полностью зависят от пра-

вительства, то есть от Гайдара, — …наша цель, Егор Тимурович, 

показать сейчас Гайдара-человека. Уникальный драматизм его 
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судьбы… вашей, извините, судьбы. Нам, простым советским 

зрителям, мало интересен Гайдар, который на все реагирует 

через губу… Я вас спрашиваю о судьбе «Норильского никеля»…

— Егор Тимурович не обязан знать мелочи, — вставила девуш-

ка — пресс-секретарь.

— Егор Тимурович вообще никому ничем не обязан, — махнул 

рукой Караулов. — Это хоршо видно сейчас из интервью…

— Говорите, Андрей Викторович, — твердо произнес Гайдар. — 

Говорите, пожалуйста. Внимательно вас слушаю.

— Я спрашиваю о судьбе «Норникеля». Фактически целой от-

расли.  И — главного города в Заполярье, где живут триста тысяч 

человек.  В ответ слышу…

— Давайте переснимем, — кивнул Гайдар. — Я действительно 

увлекся теософией реформ.  А людям интересно знать, почем 

будет хлеб завтра в магазине. Друзья, Андрей Викторович, аб-

солютно прав!

— А вы знаете… сколько он будет стоить? — удивилась пресс-

секретарь. — Эфир через три дня, так?..

— Бегущую строку дадим! — ухмыльнулся Караулов.

— Хотя я действительно не знаю, по какой цене хлебобулочные 

изделия придут к людям уже через день, ибо вокруг нас живет 

бурный, постоянно меняющийся мир… ну да ладно, — Гайдар 

опять примиряюще улыбнулся. — Продолжаем, коллеги!..

— Новую пару, — приказал Караулов. — Быстро-быстро!..

Олеся, режиссер монтажа, принесла кассеты.

— Накинь на Борьку тряпку, — попросил Караулов. — А то он 

опять что-нибудь скажет…

— Дадите — накину, — вздохнула Олеся.

— Работаем? — Гайдар вопросительно посмотрел на Карау-

лова.

— Итак, «Норильский никель»! Пожалуйста, Егор Тимурович!

Гайдар запрокинул голову, как бы собираясь с мыслями.

«Благородная тишина, в ней есть что-то молитвенное…» — 

подумал Караулов.

Он обожал, когда люди готовились к съемкам.

— Но я все-таки, одним словом, Андрей Викторович, доскажу 

про 91-й год, — выдохнул Гайдар. — Мы оказались в безнадежной 

позиции… Пользуясь… э-э… шахматной терминологией… у нас 

было два возможных решения: либо признать свое поражение 

(неминуемую катастрофу), либо запустить тот вариант, который 

уже был реализован в 1917-м, потому что 17-й действительно 

очень похож на 91-й…

Я мог бы говорить об этом на конкретных примерах, о чем вы 

справедливо просите, уважаемый Андрей Викторович.  Я даже 

что-то недавно написал по этому поводу! Вот… э-э… шахматы… 

аналогия интеллектуально вполне состоятельная. Вы можете… 

э… попытаться обострить игру. Условно, пожертвовать ферзя? 

Гарантированного мата нет. Зато есть шанс уйти от немину-

емого поражения… вот… э-э… то положение, в котором мы 

объективно были в 91-м году.

— Я вам задам вопрос…

— Пожалуйста.

— Вы русские народные сказки, Егор Тимурович, давно пере-

читывали?

Гайдар тяжело, с шумом, выпустил воздух:

— Хо! Младшему сыну уже не читал. Значит, давно…

— Вы обратили…

— …в основном старшему читал!..

— …внимание, что даже в русских сказках никто не работает?..

— Общеизвестный, я бы сказал, факт, неоднократно упоминав-

шийся исследователями российской экономической истории!

— Тогда вы на что же надеялись, Егор Тимурович, начиная 

реформы? Или правы все-таки ваши оппоненты, которые пишут, 

что Егор Гайдар совершенно не знает Россию?

— Я сужу о своей стране, — и. о. премьер-министра опять 

причмокнул губами, — не только по русским народным сказкам, 

Андрей Викторович! Я, поверьте, знаю западных коллег, кото-

рые (уже во взрослом возрасте) столкнулись с этим феноменом 

и на нем строят сейчас картину российского этноса…

Но мы-то, Андрей Викторович, — Гайдар опять вытер пла-

точком пот со лба… — знаем, что Россия — очень разная, у нас 

колоссальное количество высококвалифицированных людей. 

Умных и работящих. Так что за судьбу «Норникеля», Большого 

театра и даже «Уралмаша» не стоит сейчас беспокоиться. Вре-
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мя покажет, уверяю вас, кто был прав! Но в Россию… э… э… 

надо верить.  У нас, еще раз скажу, великолепные работники, 

семижильные. Если им дать в руки по заводу, а кому-то по два 

завода, по три завода, Россия быстро расцветет. Через пять-семь 

лет мы будем одной из ведущих индустриальных держав мира. 

Догоним Америку, сто процентов! Если у Никиты… нашего… 

Сергеича это был мотив сказочный… как это все наструячить…

— Хорошенькое слово — «наструячить»!..

— Народное, Андрей Викторович. Но мы — не Хрущев, мы 

знаем, что делаем!

Было видно, что он устал.

— Кому же достанется «Норильский никель»? — еще раз спро-

сил Караулов. — Кто (и откуда?) придет на смену Долгих, где 

гарантия, Егор Тимурович, что…

— Гарантии — это страховой полис, — махнул рукой Гайдар, — 

это не ко мне.  А вот Норильск — ко мне, тема наша, правитель-

ства, город перенаселен. Ханты-Мансийский округ перенаселен, 

людей надо вывозить, пусть ищут себя на Большой земле…

— А цеха?

— Вахтовый метод, Андрей Викторович. Как на Аляске!..  А са-

мое главное, вы вспомните… какой-нибудь 88-й, все эти интел-

лигентские разговоры о том, что рынок в России… да никогда, 

да ни за что… Где мы возьмем такое количество предпринима-

телей… за семьдесят лет, мол, всех под корень вытравили, люди 

разучились работать… Я, помню, в шутку говорил: откроем 

тюрьмы, выпустим всех, кого посадили по линии ОБХСС, — такие 

у нас предприниматели будут — пальчики оближешь!

— Да как же, Егор Тимурович, вы к этим сложнейшим домен-

ным печам лимитчиков допустите? Там, на комбинате, свое 

ПТУ, у них рабочих учат на год дольше, чем по всей стране…

Гайдар пожал плечами:

— Вы пробовали жить в Норильске, господин ведущий?..

— А вы не волнуйтесь за норильчан, Егор Тимурович! Вер-

ните им северную надбавку, которую вы отменили… обратите 

внимание, господин премьер, я не сказал «сдуру»… и — не вол-

нуйтесь! Все!

Вскочила пресс-секретарь. Видимо, хотела прервать съемку, 

но Гайдар остановил ее властным жестом руки.

— Во-первых, я не полный премьер, если уж на то пошло, 

Андрей Викторович.  И вы это знаете. Во-вторых, я не могу не 

думать о людях, извините меня… Это же наш народ… и если он 

спивается, если он деградирует, особенно на «северах»…

Караулов откинул в сторону, на ковер, все свои бумажки:

— Деградируют и спиваются, Егор Тимурович, там, где нет 

работы! А заявления «мы всех вывезем» привели… послушайте, 

вот же газета «Куранты» Андрея Мальгина. Накануне выборов 

они публикуют ваш, Гайдара, прогноз: первое место — «Выбор 

России», второе — блок «БЛЯ» (Болдырев, Лукин, Явлинский), 

третий — Жириновский.

Итог политики вашего правительства: Жириновский на вы-

борах первый по России… разве я неправ?

— Только отчасти, уважаемый Андрей Викторович, — Гайдар 

снова полез за платком. — Если уж искать причины изменения 

в поведении и настроениях людей, то они, разумеется, связаны 

не с тем, куда, в какой регион Гайдар заехал или не заехал.  А с 

тем, что всерьез происходит сейчас в нашей экономике и в на-

шем обществе…

— Так… звиздец же… Егор Тимурович.  И в экономике, и в 

обществе… — Караулов понял, что передачу ему не спасти.

— Категорически с вами не согласен, коллега, — Гайдар мах-

нул в его сторону платком. — Категорически! Потому что Россия 

уже — совсем другая. Потому что мы… воплощая сейчас самый 

масштабный в истории человечества приватизационный проект… 

слушайте, я понимаю… обществу больно, многие страдают… я не 

на Луне живу, я все вижу… старики страдают, дети, я это знаю, я 

об этом постоянно слышу и читаю! Но не бывает иначе, если ты 

разворачиваешь страну к жесткой экономике и реальному смыслу! 

Да, больно, согласен! Больно всем, больно моему старику-отцу, 

очень больно его другу Леониду Генриховичу Зорину, которого вы 

вспомнили, больно Руслану Кирееву… Но — не все коту масленица, 

господин Караулов, надо потерпеть, — Гайдар сделал паузу. — Со-

циализм — явление безалаберное и фальшивое. Расплата — вот. 

Пришла! Да, есть сегодня огромный риск, что политика, которую 

мы ведем с Борисом Николаевичем, не будет выдержана полно-

стью и до конца, до результата, но что касается меня, то я ни за 

что не откажусь от веры в наше общество, в наших людей…
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— Значит, смысл реформ… — выдохнул Караулов…

— В свободе.  В свободе всех от всех… В свободе человека от 

государства, его аппарата.  И потытка сам этот аппарат сделать, 

наконец, репрессивным.  Я не верю, Андрей Викторович, в апо-

калипсические прогнозы.  Они для меня неприемлемы, потому 

что эти прогнозы основаны либо на ощущении собственного 

бессилия, безответственности, либо — на шизофрении, извини-

те меня, но это уже — тема, которую совершенно неинтересно 

здесь обсуждать…

Гайдар вытер пот со лба.

— Отличный финал, — подвел итоги Караулов. — Достаточно. 

Спасибо.  В стол не пишу.

Кенар Борька опять завелся в руладе.

— Уже все, — приятно улыбнулся Гайдар. — Так быстро? Ну 

что же, все… так все…

— Налить, Егор Тимурович. Может быть, виски?

— Нет-нет, что вы, не заслужил, я считаю, не заслужил! Так, 

что мы имеем?.. Всего пять? Пять часов? Ух ты! Быстро, быстро 

работаем… Я был убедителен? — Гайдар вопросительно посмо-

трел на пресс-секретаря.

— На все сто, — кивнула девушка.

— И обаятелен, и мил, — Караулов оторвал петлю с микрофо-

ном и снял пиджак.

— А у меня и голова прошла, — улыбнулся Гайдар. — Болела, 

когда приехал, сейчас прошла…

— Приезжайте чаще, — предложил Караулов.

— Зовите, Андрей Викторович, зовите… Для вас я всегда ря-

дом, искренне вам говорю…

37
Якубовский ненавидел перелеты с континента на континент. 

Ночь, огромный самолет, чувствуешь себя совершенно безза-

щитным, особенно над океаном, который кажется жуткой без-

дной, и летишь, летишь…

Канадский «боинг» уверенно пересекал Атлантику.  В салоне 

бизнес-класса — темно, все спят, только из-за шторки, там, где 

кухня и туалеты, выбивается полоска желтого света — и все 

время бьет по нервам.

— Вы не спите?..

Это еще что такое?..

Рядом с Якубовским, на соседнем кресле, полулежал, завер-

нувшись в плед, огромный небритый старик.

— Прошу прощения. Вы, кажется, не спите…

Старик был совершенно неухоженный, весь в пыли и, как по-

казалось Якубовскому, полуголодный.

— Сплю. Намертво сплю. По мне что… за версту видно, что я 

из России?..

Якубовский пугался случайных встреч, тем более — случайных 

разговоров.

Дед и в самом деле какой-то жуткий: одет бедно, хотя летит 

в «бизнесе», между прочим. Даже галстук не снял, боится, что 

украдут, наверное. Так и спит, сердечный… при галстуке…

Сразу вспомнился Леня Краснер, отец Машки, с его рассказка-

ми о Комитете государственной безопасности, который «везде 

по миру, не только в Одессе…»

Галстук ужасно раздражал Якубовского: черный, старомод-

ный, как у Ленина в гробу.

Когда Якубовскому что-то не нравилось, у него сразу сжи-

мались кулаки. Синдром родной деревни; пацаны в Болшево 

бросались в драку за любое обидное слово. Закон улицы, закон 

настоящих фраеров!

— Видите ли, друг мой, — дед чуть привстал на кресле-крова-

ти, чтобы протянуть Якубовскому руку для знакомства. — Вы 

неплохо говорите по-английски, я не спорю, но вы говорите 

так, будто бы заранее извиняетесь, что вы говорите сейчас по-

английски… Это, друг мой, манера исключительно… советская, 

ибо советская власть с рождения, как известно, прижимает 

человека к земле.

— А зачем это?.. — не понял Якубовский. — Прижимает за-

чем?..

— Особенность такая, — вздохнул старик. — Игорь Ростисла-

вович. Московский житель, ученый.
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— Саша, — сказал Якубовский и тоже протянул руку. — Алек-

сандр Олегович.

С незнакомыми людьми Якубовский всегда был как граф 

Монте-Кристо.

Рукопожатие получилось формальным; Якубовский не хотел 

знакомиться, это было ясно.

— Скажите, Саша… я вот… немножко запутался в кнопочках… 

всем дали водичку, меня обделили не заметили…

— Н-на мою… — буркнул Якубовский.

— Пить хочется, а вот вставать, Саша, совершенно не хочет-

ся, — продолжал Игорь Ростиславович. — Тяжело, знаете ли… 

хотя я вот вам скажу: как нужно бороться со старостью? Отвечу, 

по собственному, если позволите, опыту! Если тебе вдруг надоб-

но полежать — обязательно встань, пройдись, сделай зарядку. 

Тянет в сон… особенно после обеда… сразу холодный душ… и 

так далее. Все наоборот! Постоянно. То есть с природой чело-

веческой… надо бороться даже через силу.  А иначе старость 

прихватит тебя, и все, тогда конец…

Якубовский протянул старику пластиковую бутылку с мине-

ралкой.

— Сердечно вас благодарю, мой друг.  Я уж из горлышка, из-

вините меня, стаканчиков-то нет…

— Да мне какая хрен разница… — зевнул Якубовский. — Вся 

Канада жрет из горлышка… И ничего, люди не давятся.

Старик хватал воду глотками, словно боялся, что бутылочку 

у него вот-вот отберут.

«Денег нет совершенно», — догадался Якубовский.

— Сердечно… — дед икнул, протягивая ему полупустую бу-

тылку, — благодарю… — Руки у старика ходили ходуном, явный 

Паркинсон, но пробку он все-таки плотно завинтил. — Спасибо, 

мой друг…

«Ведут, суки! Караулова — слушают, это ясно. Возник Руцкой, 

возник Баранников… — вот и старичок в «бизнесе», будьте ла-

сковы, привет от Коржакова. Ведь старичок — утка, этот дед, 

разработчик… ветеран — разработчик…»

Якубовского передернуло.

«Молодых нет, да? Какой-то старик вонючий, под душем со 

старостью бьется, — в ЧК нормальные остались? Или все в биз-

нес ушли?»

— А я, Саша, нажимаю кнопочки… — старик, кажется, лю-

бил поговорить, — и все, знаете ли, невпопад. То ноги куда-то 

уезжают, то спина плывет к потолку… — сердечно вам обязан. 

Выручили неопытного человека.

— Проживаете в Канаде? — заинтересовался Якубовский.

— Нет-нет, какая Канада… — старик заулыбался. — Я москвич. 

Без Москвы кисну, как медведь без берлоги, хотя многие мои 

друзья… знаете ли… уже там, за океаном.  И ничего, слушайте! 

Живут, не думают о старости… Я математик, мой друг, читал 

лекции интересующейся канадской публике, сейчас домой…

— С пересадкой?

Якубовский был просто создан для работы в подполье.

— С пересадкой, Саша. Нет же прямого, да? Неудобно, в моем 

возрасте… взлет и посадка — это как наркоз при операции, весь 

организм страдает, в первую очередь — сосуды… А что сдела-

ешь?..

Я вот вам расскажу: Женя Лебедев, великий русский актер, 

действительно великий, Саша, после тяжелейшего инфаркта 

полетел на Брайтон-Бич… сцены играть из «Холстомера». Был 

когда-то у Товстоногова такой спектакль… Женя, говорю, ты 

ведь не идиот! Ты не жаден до денег, как твои коллеги по 

цеху.  У тебя был инфаркт… лопнет сердце… такой перелет… 

ей-богу, Женя, лопнет… ему что, твоему сердцу, много надо… 

что ли…

«Ничего-ничего, Игореша… — он меня Игорешей звал… — 

Мне, говорит, и Ковель… (Валечка Ковель — слышали о такой?.. 

Какой дуэт, Саша, какой дуэт был у них в «Холстомере», скрипка 

и виолончель… вот, право…) — мне, говорит, на Брайтоне ев-

реи по триста долларов за выход предлагают… Так я в Питере 

полгода на эти денежки жить буду, резину на «Волгу» куплю, 

потом… еще что-то он хотел купить, не упомню уж что…

Валечка умерла, Саша, сразу после их возвращения, через не-

делю. Все еврейские деньги на похороны и пошли.  А через месяц, 
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если не раньше, скончался Женя. Сердце не камень, да и кровь 

у него была очень густая… такие вот, Саша, дела…

— Что такое триста долларов? — не понял Якубовский. — Это 

ж смешно… нет, разве?..

— Как сказать, мой друг, что лучше? Когда над тобой смеются 

или когда по тебе плачут? Вот я: ученый, математик, доложу 

вам, академик, лауреат, извините, Ленинской премии, Героя 

не дали, потому что вскоре после Ленинской я ушел в дис-

сиденты… зато квартиру дали роскошную, чтоб иностранцы, 

значит, видели, как в СССР диссиденты живут… У нас в доме… 

в соседнем подъезде, Никита Моисеев проживал. Гениальный 

ученый, доложу я вам, знаток Сибири и не только Сибири. Так 

у него квартирка даже меньше, чем моя. Хотя я — опальный, 

книги издавались исключительно в «Посеве», а Никита у нас — 

почетный член всех президиумов… парадокс такой советский, 

сами видите…

Якубовский слушал очень внимательно.

— Теперь о главном, Саша. Совокупный доход бывшего совет-

ского академика сегодня — двести сорок два доллара США. По 

месяцу. Это, извините меня, в тридцать семь раз меньше, чем у 

моих коллег в Торонто!..

Игорь Ростиславович вдруг засмеялся — тихо, по-стариковски; 

было совершенно очевидно, что он — типичный московский 

ученый, что просто он жалуется сейчас на свою судьбу.

— То есть в Торонто, Саша, эти дикари платят слишком мно-

го (только ученый знает настоящую цену ученому; боятся, я 

думаю, что канадские физики сбегут в соседнюю Америку). 

 А у нас, в Белокаменной, другая идеология.  У нас вообще ни-

чего не платят. Такой сейчас рынок, им не до математики… 

а по кругу, получается, сплошная ерундистика, что там, что 

здесь…

Все обман. На этом обмане, Саша, кто-то обязательно про-

играет, либо люди, либо государство! Обман всегда кого-то не 

устраивает. Вот потому-то я и утверждаю, мой друг, что рыноч-

ная экономика сегодня — на краю гибели. Как модель жизни 

общества. Как образ бизнеса. Это вопрос, я думаю, десяти-две-

надцати лет, не больше!

Якубовский ждал, когда же, наконец, начнется разведопрос, 

когда будет самое-самое главное… — он не хотел слушать про 

экономику, его клонило в сон, но дед сразу взял слишком круто, 

вот что значит старая школа агентуры!

— Предлагаю доказательства. Вам, Саша, интересно?

«Дрессированный, гад!»

— Чрезвычайно, — кивнул Якубовский.

— Рынок есть рынок, мой милый друг, — вздохнул он. — На 

рынке сплошное жулье. Базар, одним словом. Кто кого пере-

кричит, тот и останется с выгодой! На каждом базаре, Саша 

существует своя микромафия. Базар — это всегда живые день-

ги, иначе он существовать не сможет. Рынок в планетарном 

масштабе… — я вам не надоел?.. — это как любой московский 

базар. Но самый безупречный язык есть цифры, как известно, — 

старик вдруг так увлекся, что даже привстал на кресле… — Из 

ста заработанных долларов лишь четыре цента, все уже подсчи-

тано, рынок (мировая экономика) вкладывают, дорогой Саша, 

в человека: продукты, лекарства, бензин, жилье, транспорт, 

отдых — четыре цента! Оставшиеся девяносто девять долларов 

девяносто шесть центов делают новые доллары. Деньги делают 

деньги — я, я… понятно говорю?..

Якубовский кивнул, хотя он почти ничего не понимал.

— Но если людям, именно людям, Саша, служит всего лишь 

полпроцента этой вселенской денежной массы, на кого тогда, 

я спрашиваю, работают все эти денежки? Если не на людей, то 

на кого?

На зверей, что ли?!

Старик устроился поудобнее, как бы подчеркивая уважение 

к своему собеседнику. Из-под пледа выглянули поношенные 

ботинки, совершенно непригодные для перелета через океан.

— Если деньги, безумные деньги, дорогой Саша, не рабо-

тают на человека, а работают только на прибыль… продажа 

(в несуразном количестве) оружия, которое никогда-никогда 

не будет применяться, иначе — второй Чернобыль! Сорок 

девять миллиардов кюри был… этот взрыв — не пятьдесят 

миллионов, как заявлял Горбачев, нет! Сорок девять мил-

лиардов кюри оказались на земле, в воде и в атмосфере. Все 
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топливо разлетелось, страшнейший термоядерный взрыв, его 

струя вошла в космос, об этом, естественно, никто не хочет 

говорить! А реактор остался без этой жуткой начинки, без 

топлива! Саркофаг, Саша, незачем было строить. Пыль в глаза 

пустили, планету, мол, успокоим! И успокоили. Свезли туда 

весь заграничный металл, свалили все в кучу — саркофагом 

накроем. Главное проектное задание саркофага? Скорость 

возведения, все! Даже специалистов из Арзамаса, лучших 

ядерщиков мира, не пригласили в Чернобыль! А что же делать 

там атомщикам, если все топливо в атмосфере? Валера Лега-

сов, академик, распорядился просверлить в стенке реактора 

дырочку. Тут-то и увидели все, что реактор пуст. Топлива нет. 

Топливо взорвалось. Так вот, даже Рыжкову не доложили. 

Даже Рыжков не понимал, похоже, что взрыв был термоядер-

ный. Первые пожарные, первые вертолетчики погибли сразу. 

Лопалась кожа, Саша, — «ликвидаторы» погибали, короче, в 

лучших традициях ГУЛАГа.

Так вот, человечество вряд ли переживет второй Чернобыль. 

Причем пожары, кстати, в зараженной зоне, особенно лесные 

пожары, только усугубляют радиологическую ситуацию. До 

40% этой страшной пыли по-прежнему находятся в траве… Но 

мы дальше идем, да?.. Бриллианты, изумруды, чья стоимость 

(сравниваем с себестоимостью) завышена примерно в семь 

тысяч раз. Но венец всему — казино. Если на рынке оружия 

вы обязательно услышите красивые слова об обороноспособ-

ности страны, о престиже армии и т. д., и т. д., то здесь же, на 

игорном рынке, истинные ценности, мой дорогой друг, уже не 

скрываются!

— Так вот, Саша, когда финансы поют такие вот лукавые ро-

мансы, где-то там, в районе человека, рано или поздно, Саша, 

произойдет взрыв. Он обязательно случится, это вопрос вре-

мени!..

Сейчас деньги без остановки делают деньги. Но — диалек-

тика! — рано или поздно возникнет ситуация, она называется 

«кризис», когда сами же деньги погубят деньги, всю цепочку их 

производства, мой друг, вот увидите!

Старик остановился и выразительно посмотрел на своего 

попутчика.

— Как погубят?.. — не понял Якубовский.

Люди в самолете стали просыпаться: дед говорил громко. 

Старики редко слышат сами себя, это закон возраста.

— Все, Саша, просто. Допустим, мои канадские друзья дают 

мне взаймы какую-то сумму. Допустим! Вы, Александр, под 

проценты (я ж теперь при деньгах!) берете эти доллары взаймы 

уже у меня. Следом кто-то берет эти деньги у вас. Под еще боль-

шие проценты. То есть деньги пошли по кругу, деньги вроде бы 

делают деньги. Теперь представим себе, что этот «кто-то», хотя 

бы он один, не вернул деньги в срок. Как обещал, но не вернул! 

Что тогда? У всех тогда кризис!

— Нехороший человек… — согласился Якубовский.

— То есть, последний, Сашенька, человек в этой цепочке на-

казал всех сразу. Одним махом! Только ведь это они… «все»… 

сделали так, что ему, бедолаге, отдать деньги, тем более в срок, 

совершенно невозможно — ставки уж больно высоки…

Вот он и организовал всем кризис!..

Якубовский вдруг почувствовал симпатию к старику: Якубов-

ский любил справедливость.

— Словом, Сашенька, это как «Черный квадрат» Малевича. 

Василий Верещагин, художник с весом, метал гром и молнии: 

аукционы авангардистов — явное мошенничество! Покупатель 

неизвестен. Первые десять лет, Саша, покупатель на таких 

аукционах всегда был неизвестен. Все покупатели, все, как 

один.

Почему, спросите вы? А потому, что покупателя, Саша, во-

обще нет. Его и не было, вот как! Сам аукцион — спектакль от 

мафии, которая старательно делает вид, что (аукцион) кто-

то за абстракционистов, за шпану эту вечно голодную, за их 

«шедевры» борется на смерть. (Малевич начертил аж четыре 

«Квадрата»!) Народ не дурак, Саша. Без шахер-махер, извините 

меня, это «творчество» невозможно продать, ибо у человечества 

коллосальные культурные традиции.  А тут предлагают черт 

те что, «квадрат» какой-то.  В американском музее, Сашенька 

(и это не анекдот), «Черный квадрат» по халатности сотрудни-

ков почти два месяца провисел вверх ногами.  И что вы думаете? 

Этого никто не заметил! Так вот, Саша, после «изнурительной» 

и полной «драматизма» схватки на аукционе, где подставные 
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граждане талантливо изображают полное сумасшествие по 

«Квадрату» (вы… вы представляете дорожный знак «кирпич»?), 

после схватки, отчаянной и беспощадной, когда цена растет с 

каждой минутой, «Черный квадрат» (любой из четырех) ухо-

дит, наконец, к богатому «знатоку».  В его коллекцию.  А кто он, 

этот «знаток»? Никто не знает. Его имя держится в тайне.  А как 

же, он теперь бандитов боится, у него ж сокровище в руках — 

«Черный квадрат»!..

Игорь Ростиславович засмеялся — звонко, как ребенок.

Дети не умеют смеяться тихо.

— А «Квадрат» этот, между прочим, вообще не продавался. 

 И ушел он (тайно от всех) обратно в «запасники». До следую-

щего года. До новых торгов. Пока, как они говорят, не появится 

«сладки». Только сейчас у «Квадрата» уже нарисовалась как бы 

собственная «кредитная история».

Удобно, да? Ты намалевал «кирпич», обнес его красным кри-

вым пятном.  И тут же нашлись добрые дяди (кушать всем хо-

чется), которые решили «толкнуть» его за миллион долларов! 

Умный пиар (ведь человечество, Саша, очень внушаемо), самое 

главное — «кредитная репутация».

Сегодня миллион, завтра уже два! Осталось дождаться (люди 

оглуплены и, еще раз скажу, очень внушаемы), когда появит-

ся какой-нибудь идиот «сладкий» с реальными миллионами 

в руках. Ему тут же вотрут, что «Квадрат» теперь стоит втрое 

дороже…

Рынок, короче. Это пошло от американцев: у них любое дерь-

мо — искусство, ибо никто так, как они, не умеет превращать 

дерьмо в деньги.  А «сладкий» потому и «сладкий», что он вообще 

ничего не понимает… Но — слушает «правильных людей»! Вот 

совсем ничего!

Самолет вдруг тряхнуло. Через секунду — опять. Подобные 

«пляски» над океаном дело обычное, но старик был так увлечен, 

что просто ничего не заметил; такое ощущение, что он пережи-

вал сейчас за всех идиотов в мире.

— Видите, господа, как делаются деньги! Вкладывайте деньги 

в абстракционистов, и через год сумма удвоится — это ли не 

чудо? Это ли не рынок?

А мастера-абстракционисты с удовольствием подгонят вам 

новые картинки.  В любом количестве! Жалко, что ли, когда 

«счастье само в рожу прет…», как говорил очаровательный 

гоголевский Городничий!..

Только что, Саша, в Венеции, на бьеннале, один из ита-

льянцев (наиболее продвинутых современных мастеров) вы-

ставил на аукцион инсталляции: сто баночек с собственным 

дерьмом.

Да-да, Саша, не постеснялся, прямо вам скажу…

В каждой баночке пятьдесят грамм дерьма.  И автограф масте-

ра: мое, мол, говно. Вот сертификат, покупайте!

Тридцать тысяч долларов — баночка. Что вы думаете? Влет 

ушли, ибо у «художника» — вес!

Один гражданин, бывший русский, увидев такое дело, взял 

банку побольше, трехлитровую. Нагадил в нее от души. Много, 

сколько сумел.  И собрался (там же, на бьеннале) продать это 

все с рук — за пятьсот долларов.

Так на него сразу же надели наручники. Хулиганство, говорят, 

чистой воды!

Тщетно парень пытался доказать, что его дерьмо лучше, по-

тому что оно, во-первых, совершенно свежее, во-вторых — значи-

тельно дешевле, в-третьих — его намного больше и оно плавает, 

так сказать, в собственном соку.

Не доказал. Не сумел. Был суд. Приговорили к штрафу.

Но самое главное, Александр: он же не сумел продать свой 

понос!

Расстроился парень. Нет у него имени. Говно есть, извините 

меня, а вот имени нет. Потому и не продается. Даже свежее и в 

большом количестве.

Якубовский проснулся, даже повеселел. Эта тема его увлекла.

«Мне бы так… — подумал он. — Насрал — и вот они, денежки. 

Везет же кому-то…»

— И зачем человеку такой рынок, Саша?..

Вопрос прозвучал неожиданно.

— Такой — не нужен, — согласился Якубовский.

Самолет по-прежнему летел над океаном, но время сейчас 

шло намного быстрее.
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«Интересно, — подумал Якубовский. — А если Пугачева свои 

баночки выставит, они не будут продаваться?..»

— Словом, так… — старик опять говорил довольно громко, — 

люди, которых рынок обманывает на каждом шагу, сами в конце 

концов обманут этот рынок! Предательство рождает в ответ 

такое же предательство. Начнется, я думаю, с рынка жилья, 

Саша: нынешние цены в Нью-Йорке, в Париже да и по миру вез-

де таковы, что порядочный человек, не вор, квартиру в столице 

(в любой столице) не купит. Значит, будет так. Люди в банках 

наберут кредиты, но отдать их не смогут; раньше ростовщиками 

были в основном евреи, сейчас все евреи ушли в банки и теперь 

банки стали ростовщиками…

— Да ладно!.. — удивился «Саша», он же Дима. — Явлинский 

выступал по телевизору, говорит — это чушь… про евреев…

— Смесь румына и еврея — ваш Явлинский, — возразил Игорь 

Ростиславович. — Вы… вы понимаете, что это такое? Не надо о 

Явлинском, мой друг. Это трата времени.

Якубовский кивнул, хотя и не любил, когда люди подсчиты-

вают «кровавые проценты».

— Одним словом, Саша, вы не верите, я вижу, что мировой 

рынок есть та же порнография, ведь кредиты — это всегда как 

секс для неокрепших тел и душ. Сначала — удовольствие, потом 

расплата.

— Это правда, — согласился Якубовский, — я вообще уверен, 

что все порнофильмы основаны на реальных событиях!..

Он любил блеснуть фразой, например чужим афоризмом, 

но — интересное дело: если Якубовский говорил серьезно — все 

смеялись, если же Якубовский шутил — у всех делались камен-

ные лица.

— Так вот, Саша, — дед не принял шутку, — люди берут кре-

диты — и не отдают. Тысячи людей. Десятки тысяч.  И что же 

банки? Правильно-правильно… — он закивал головой. — Банки, 

Саша, повалятся один за другим. Нельзя спорить с дебилом, вы 

сразу опускаетесь до его уровня, это опасно, потому что на этом 

уровне дебил обязательно задавит вас своим упрямством…

Что есть знаменитая Февральская революция? Банковский 

кризис 1916 года; он, напомню, закончился свержением дина-

стии.

1917-й — ужасная дата. Но это прежде всего банковский кри-

зис, ибо банки в России оказались сильнее, чем государь-им-

ператор. Тогда, впрочем, все были сильнее, чем Николай II…

Если мужчина импотент, это плохо для его жены. Если госу-

дарство импотент — это гибель общества; мы уже дважды пере-

жили это: в 1917-м и 1991-м…

— А Горбачев — что, импо…? Своей же страны боится так, 

как импотент боится баб, — не поверил Якубовский. — То-то, я 

гляжу, он совсем неуверен в себе.

— Рухнули банки, — продолжал Игорь Ростиславович, — рухнул 

рынок жилья, и не только жилья. Рухнули магазины, жившие 

на кредитах… потом еще что-нибудь у них рухнет… и начнется, 

Саша, на земле кризис, которого не знала еще история челове-

чества, потому что это и не кризис вовсе, а гибель рынка как 

модели экономики, вот что это такое…

— А когда он будет-то? — не понял Якубовский. — Кризис?

— Посчитаем, мой друг, посчитаем, — с удовольствием от-

кликнулся Игорь Ростиславович. — Среднестатистический жи-

тель Нью-Йорка (или Лос-Анджелеса, Вашингтона, Бостона — 

разницы нет) получает в год… чистыми… восемьдесят — сто 

тысяч долларов, все. Откладывая деньги на покупку квартиры, 

американец, таким образом, идет к своей цели восемь-десять 

лет, верно? И отказывает себе абсолютно во всем, прежде всего 

в отдыхе.

Каждый год по этим людям бьет инфляция. Больно бьет… 

вы… вы… знаете, мой друг… знаете, конечно, но я все-таки 

напомню: инфляция — это ведь медицинский термин. Инфля-

ция есть вздутие живота в результате скопления кишечных 

газов… Правда, смешно? Газы вздулись! И из медицины слово 

о «вздутии» перепрыгнуло и в экономику! Американец наш… 

среднестатистический… влезает, естественно, в долги.  А там, 

где спрос, там и ростовщик. На этом рынке — жилье! — все 

хотят заработать. Все абсолютно: банки, строители, произ-

водители цемента, кирпичей, труб, сантехники, паркета… да 

кто угодно!

Это ловушка, мой друг, ловушка. Люди, не могут отдать креди-

ты, банки не возвращают им залог — их же квартиры! Получает-

ся, что у банков становится все меньше и меньше живых денег. 
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Но — сколько угодно квадратных метров. Только извините, по-

жалуйста: живые деньги, доллары… и квадратные метры — это 

ведь совсем не одно и то же. Согласны со мной? С клиентами, с 

крупными компаниями, банки не могут, как вы догадываетесь, 

рассчитываться квадратными метрами!

И — обвал! Кризис — это как обвал в горах, Александр.  И вместе 

с этим обвалом, когда под снегом, землей и камнями окажутся 

вдруг миллионы людей (самых самонадеянных), начнется, мой 

друг, новая эра в истории человечества. Люди, уже сами люди, 

откажутся, в итоге, платить втридорога. Рынок, Саша, сожрет 

сам себя — неужели это всем так трудно понять?

— Может, водички? — поинтересовался Якубовский. — Или 

чай заказать?

Он уважал старость. Старики всегда казались ему самыми 

надежными людьми на свете.

— А это возможно?.. — старик устало закрыл глаза.

— В «бизнес-классе» все возможно, — важно произнес Якубов-

ский. — Ну так что? Чайку?

— Это счастье, Саша, — улыбнулся Игорь Ростиславович. — По-

чему ж не воспользоваться, если дают, верно? А билетик в этот 

отсек… он несколько дороже, я понимаю, чем у людей, сидящих 

вот там, за шторкой…

— Тыщи на две, я думаю… долларов.

— А в первом классе?

— Еще… на три… четыре… Как с датой повезет…

— Скажите, Саша, если два кресла в одном и том же самоле-

те, с такими же взлетом-посадкой отличаются между собой на 

стоимость «жигулей», это не жульничество?..

— Сидеть в свинарнике… что? лучше, что ли? — удивился 

Якубовский.

Он всегда, со школы, исповедовавший принцип «жить надо 

так, чтобы депрессия была не у тебя, а у других», категорически 

не принимал саму постановку вопроса.

— Ну, «боинг», Сашенька, все-таки мало похож на свинарник, 

согласитесь со мной, — возразил Игорь Ростиславович. — Но 

я… — старик замялся, — я сейчас хотел бы обратить ваше внима-

ние на прейскурант.  Я о цене преимуществ, уж извините меня. 

Такая вот разница между двумя классами самолета, подчеркну-

тая шторкой, — это не жульничество? Скажите! Шесть тысяч. 

Ведь вы, дорогой друг, не летите в первом классе, хотя… могли 

бы, наверное, себе это позволить…

— Не лечу.

— А потому что как опытный человек вы не хотите, чтобы вас 

наказали обманом.

— Я не лох, — согласился Якубовский.

— Ну вот! — обрадовался Игорь Ростиславович. — Иными 

словами, вы, Саша, неосознанно протестуете — сейчас — про-

тив рыночной экономики, ибо, предлагая вам кресло за шесть 

тысяч долларов, совершенно непохожее, как вам наверняка 

обещали при покупке, на кровать, авиакомпания не просто 

вводит вас в заблуждение. Авиакомпания видит в вас идиота. 

Иными словами, жульничество одних… нефтяники, например, 

я о цене на топливо… порождает жульничество других, тех же 

авиакомпаний!.. Рыночное жульничество — это, Саша, снежный 

ком… Я — вас, вы — меня, кто-то третий — нас обоих! И этот 

ком… снежный… так вот и катится по жизни. Но он не может 

катиться вечно. Растает по дороге. Снежный ком распухнет… 

и развалится, к черту…

— Мрачно, — зевнул Якубовский. — Жесть.

Подошла стюардесса, улыбнулась не улыбаясь.

— Please tea, — приказал Якубовский. — Все, дочка, неси. 

Zukker, milk, старайся, не забуду, бабло no problem!..

…Чертовы перелеты, они даже девчонкам, экипажу, давались 

с трудом. Больно уж помятый вид был у этой стюардессы, словно 

она твердо решила в этом рейсе покончить с собой.

— Вот вы в диссиденты двинули… — поинтересовался Якубов-

ский. — А на хрен? Не из-за квартиры же, я правильно понимаю?

— Что вы, Саша, что вы, я выгоду не искал.  Я спасал страну, — 

вздохнул Игорь Ростиславович.

— Спасли?

— Нет, погубил.

— Каким образом, если не секрет? — Якубовский опять за-

хотел спать.

— Погубил, — повторил старик, и вдруг закрыл глаза.
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— Парадокс значит?.. — зевнул Якубовский.

Игорь Ростиславович не отвечал. Его лицо сделалось вдруг 

лицом человека, который уже не понимает, зачем он живет.

— Мы в России прикованы к недостижимому… наконец сказал 

он. — Мы хотим, чтобы у нас была бы демократия, но демокра-

тия, знаете ли, невозможна в совершенно дикой стране.  А мы 

почему-то не понимали, что Союз, Советский Союз, страна со-

вершенно дикая. Мы были иначе воспитаны.  И диссиденты в том 

числе. Подвиги, вокруг нас, Саша, были подвиги, незатененные 

рабством.  А рабы не могут жить при демократии.  У них, изви-

ните, при демократии сразу голову сносит. Демократия — это 

такое искушение для вчерашних рабов, что они просто его не 

выдерживают.

Мы били по Сталину. По всей его системе.  А попали в Россию. 

Теперь вот и закрутилось все, вы же видите… И закрутилось на-

всегда. Никогда не раскрутится. Изчезнут нефть и газ, исчезнет 

и Россия; те, у кого есть деньги, плавно переместятся в Европу, 

те, у кого денег нет, умрут от водки или тоски.

— А Сахаров?

— Что Сахаров?..

— Тоже диссидент.

— Ну и что?

— Так… умный… вроде, — зевнул Якубовский. — И тоже чего-

то не понимал?

— Мой друг, Саша, Андрей Дмитриевич Сахаров хорошо 

понимал только в физике. Он даже про супругу свою… мало 

что понимал. Когда появилась водородная бомба, Сахаров 

настаивал, чтобы испытания прошли на полную мощность. 

Курчатов доложил Политбюро, что если на Новой земле водо-

родная бомба будет испытана на полную силу, это минимум 

миллион преждевременных смертей: весь русский север и 

часть Норвегии.  А Сахаров настаивает: на полную мощность! 

Это, Саша, исторических факт. Полторанин возглавил сейчас 

комиссию по рассекречиванию госархивов, так он все эти сте-

нограммы держал в руках.  Я настойчиво призывал его отдать 

их в печать, но он говорит, Ельцин не согласился. Все-таки 

Ельцин вместе с Сахаровым был, межрегиональная депутатская 

группа, если помните. Так Сталин и его маршалы и Сахаровым 

не согласились. Не знаю, о ком они думали больше, о людях 

или об экологии, только бомба была испытана, слава богу, на 

малой мощности.

Андрей Дмитриевич был совершенно болен физикой, — про-

должал старик. — Он ведь делал водородную бомбу для Сталина 

и Берии… вы… вы понимаете… для кого?..  А он… что? Не 

понимал, для кого? Не видел, кто перед ним? Я вам скажу: па-

ритет, Саша, это все отговорки! Ядерный паритет с Америкой 

был у нас уже после первой атомной бомбы. После первого 

Семипалатинска. Но они — все… физики… — уже не могли 

остановиться! Им физика поддалась! Она их захватила именно 

тем, что поддалась!

У Андрея Дмитриевича был грандиозный план. Когда аме-

риканцы создали НАТО, Сахаров и Курчатов (Сахаров Андрей 

Дмитриевич сам мне рассказывал) идут к Сталину. Двенадцать 

ядерных зарядов, то есть водородных бомб предельной мощ-

ности. Подводные лодки спокойно минируют Тихий океан. 

Бомбы взрываются «одним шнурком», как говорил Сахаров, 

и поднимается волна в один километр двести метров. Фак-

тически пол-океана! Эта волна здорово накрывает восточное 

побережье, все основные заводы, полигоны, военные базы. По-

гибает 60–80 миллионов человек. Один удар волны! Так даже 

Сталин, слушайте, ужаснулся. Андрея вообще никто не под-

держал.  А Берия вообще был резко против! Сталин предпочел 

тогда холодную войну.  А американцы, узнав о «плане Сахарова» 

ввели, во-первых, патрулирование океанов, во-вторых — пу-

стились в гонку вооружений.  К чему она привела — известно. 

Спустись в бункер под Таганской площадью в Москве, я был. 

Десятки километров подземных магистралей, командные пун-

кты, бетонные перекрытия, которые выдерживают удар любой 

мощности, «кремлевское метро» от Ивановской площади до 

подмосковного Чехова, его Леня Горшков строил, мой ста-

ринный приятель Герой Соцтруда. Вот так, Саша. Мы могли 

накрыть Штаты одним ударом. Но на это не пошли. Сталин не 

пошел. Ввязались в холодную войну, которая нас разорила и 

которую мы проиграли. Кто-нибудь задумывался над тем, за что 

Андрей Дмитриевич получил аж три звезды Героя Соцтруда? 

Ведь его идеи были приравнены к подвигам Жукова! Да, они, 
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эти люди, были опасно больны физикой. Особенно Зельдович, 

самый яркий из них. Только Ландау, по-моему, жизнь любил до 

одури.  А они… все… Харитон, Сахаров, Зельдович, Курчатов, 

Александров… любили физику и только физику.  С удоволь-

ствием… я много говорил об этом с Харитоном… великий 

ученый, но боялся собственной тени… они с удовольствием, 

Саша, жили за высоким забором Арзамаса–16 и другими забо-

рами с колючей проволокой. Здесь их мир! Здесь им никто не 

мешал! Секта, по сути секта великих ученых планеты. Знаете, 

Саша, есть анекдот: «Кто такой Давид Ойстрах? — О, это второй 

скрипач в мире! — А кто же первый?.. — О, первых много…» 

Так что фанатизм великих физиков органично сплетался с фа-

натизмом Сталина и Берии, но даже Сталин и Берия боялись 

их аппетитов.

— Так они кто… герои или не герои? — вдруг спросил Яку-

бовский.

— Они, Саша, люди войны, — вздохнул Игорь Ростиславович. — 

На войне у каждого человека свой подвиг и своя подлость. Свои 

страхи и свое бесстрашие. Если я герой, то я ведь герой не каж-

дый день. На войне… да и в жизни тоже… все меняется местами. 

Диалектика, короче говоря, диалектика.

Подали чай, Игорь Ростиславович сделал несколько глотков 

и вдруг быстро заснул.

Так они больше и не сказали друг другу ни слова — до самого 

Цюриха.

В аэропорту их пути разошлись: дед летел в Москву, а Якубов-

ский поплелся в город.

38
— И шта?.. Так… и бу-де-мм молчать, понимашь?

Рядом с кабинетом Ельцина в Кремле, за его стеной, был 

огромный зал для заседаний, но совещания проходили здесь 

крайне редко.

Ельцин терпеть не мог совещания. Он не любил сидеть во 

главе стола («я — дрянь тамада», — часто повторял Ельцин), он 

плохо запоминал, какая у кого точка зрения, кто о чем говорит, 

путался, злился, часто выходил из зала, мог вернуться через 

час — полтора…

Тем более он не выносил, если начиналась свара — между 

своими.

— Шта вы м-молчите?..

— Борис Николаевич… — Лужков встал. — Как мэр Москвы, я 

очень доволен вашим решением…

— Во-от…— Ельцин тоже встал, было видно, он устал от разго-

воров и от людей. Время — два часа дня, Ельцину пора обедать, 

он плохо спал сегодня ночью. Ельцин спит все хуже и хуже, у 

него болит сердце, но он запретил (сам себе) об этом говорить… 

В Ельцине было уже что-то обреченное, безнадежное, вдруг 

проступила тупая покорность обстоятельствам — где он? Куда 

ушел, где, в каких лабиринтах жизни потерялся тот красивый 

седой богатырь, стоявший (в позапрошлом году) на танке с 

бумагой-воззванием в руках? Где он, тот яркий, мужественный 

политик, которому поверила… хорошо, пусть Ельцину поверила 

не вся страна, но полстраны точно были тогда им очарованы, 

причем выборы 90-го года были самыми честными в истории 

России. Лужков понимал: пройдет год, максимум… полтора, и 

Ельцин развалится. Он, Борис Ельцин, всегда плававший про-

сто как рыба, часами носившийся по корту с ракетой в руках и 

легко сгибавший алюминиевую ложку… он, уже ожиревший, 

с одышкой, сейчас хочет только одного: чтобы его, наконец, 

оставили в покое…

Забыть бы о существовании этой страны! Хотя бы на минуту! 

Еще лучше — пара недель отдыха. Живые руины, графские раз-

валины... Лужков прекрасно понимал, что те господа, бывшие 

товарищи, кто вовремя окажется возле Президента, те, к кому 

его тело упадет в руки, те люди и будут править страной…

Как Коржаков. Или Тарпищев, тренер по теннису. Они ведь 

уже всесильные, эти ребята. Они делают все, что хотят.

— Таким образом, — продолжал Лужков, — повторю, Борис 

Николаевич. Как руководителя города решение Президента 

меня полностью устраивает…
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— Во-от! — Ельцин рубанул ладонью воздух. — И вы, Чубайс… 

не л-лезьте в Москву, понимашь! Вам и России достаточно! 

Мало, что ли? У меня есть кому Москвой заниматься — Лужков!

Ельцин обрадовался: все, кажется, финал. Поговорили и хва-

тит. Сейчас он чуть-чуть отдохнет, вызовет Коржакова, узнает 

новости, потом обед… сядет за стол, может быть, хотя и не факт, 

нальет себе рюмку…

Вопрос ключевой — Ельцин ушел бы в сторону, отмахнулся от 

всех этих совещаний, на кой ляд, в самом деле, они нужны? Но 

на повестке дня — приватизация, предварительные итоги. Как 

без лидера нации?

— Но вот как гражданин России, — Лужков вдруг сделал паузу; 

он мгновенно покрылся испариной, побагровела шея, каждое 

слово давалось ему сейчас с трудом; Лужков, который агрес-

сивно всегда защищал Президента, решил, что сегодня, сей-

час, он будет говорить все до дна, все как есть… — только как 

гражданина России такое решение Президента страны, Борис 

Николаевич, те катастрофические явления, — Лужков повысил 

голос, — которые… вдруг сейчас проявились, все это… меня 

абсолютно не устраивает, более того…

— Шта-а?

Ельцин застыл.

— Шта вы с-час ска-азали?!

Новый московский градоначальник Юрий Михайлович Луж-

ков, ученый-химик, кавалер многих орденов и среди них — ор-

дена Ленина, лауреат (за науку) Государственной премии СССР, 

Лужков был убежден (убедил себя сам), что если у него, у мэра 

столицы, есть веские аргументы, причем с цифрами, с ужасной 

конкретикой, если он, Лужков, как никто, знает все, о чем здесь, 

у Президента, идет сейчас речь… Лужков был убежден, что его 

обязательно услышат!

Да, будут спорить, как иначе. Но все равно его, Лужкова, ус-

лышат, никуда они, эти господа, не денутся! Факты — упрямая 

вещь, а он, Лужков, хозяйственник, он жизнь отдает сейчас тем 

проблемам, которые обсуждаются на совещании у Президен-

та, — жизнь!

Ельцин обмер. Что происходит? Свои вдруг заговорили так, 

как говорят только враги!..

Он всегда, с свердловских времен, делил людей на «своих» и 

«чужих».

— Именно… как гражданина России, Борис Николаевич… — 

Лужков опять сделал паузу. — За решение по столице я отдельно 

благодарен Президенту. Благодарен за доверие к нам, к Мо-

скве… и, надеюсь, что Анатолий Борисович, наш… молодой 

министр, один из наших «большевизанов», как сказал недавно 

о нем господин Бжезинский, — так вот, я уверен, что Анатолий 

Борисович не похерит наш сегодняшний разговор, что… не 

появятся вдруг паллиативы, что он и впредь будет считаться с 

позицией Бориса Николаевича, с выводами… которые сделал 

Президент… в таком сложном, ключевом, я бы сказал, вопросе, 

как приватизация в Москве.

— Да ладно там… не бойтесь вы… — махнул рукой Чубайс. — 

Уж… разберемся как-нибудь… — И он опять уткнулся в бумаги.

— Что только в диалоге с нами, — невозмутимо продолжал 

Лужков, — с Москвой, будут решаться отныне любые прива-

тизационные инициативы. Причем решаться они будут без 

хамства, свойственного правительству! Вы, господа, можете 

улыбаться, но у многих молодых демократов просто голова 

сейчас отрывается от наших успехов в демократии. Так вот, все 

это становится тревожным явлением… и требует радикальных 

мер. Нам все равно работать вместе, значит надо постоянно 

слушать друг друга.  Я уверен, что отныне вопросы приватиза-

ции будут решаться исключительно с уважением к московскому 

правительству…

Чубайс раздражался. Еще минута, Лужков это понимал, Чу-

байс пулей выскочит из кабинета Президента. Настолько все 

сейчас накалено — его будто током бьет, до судороги. Плохо, 

плохо держит удар… Перед Анатолием Борисовичем на столе 

лежала папка с документами, он все время делал вид, что с голо-

вой погружен в работу, в бумаги, хотя на самом деле он сейчас 

бумаги совершенно не видел. Смотрел в них не отрываясь и — 

ничего не видел.

— Только как гражданин России… я, Борис Николаевич… — 

Лужков исподлобья глядел на Ельцина, — категорически не 

согласен с тем, что делают сейчас Анатолий Чубайс и его бли-

жайшие сподвижники. Они во всем… подчеркиваю, товарищи, 
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они во всем советуются сегодня с американцами. Это стало, 

обращаю внимание, уже какой-то странной закономерностью! 

У них… то есть у вас, Анатолий Борисович… весь шестой этаж 

в Госкомимуществе занимают американцы. Советники… так 

называемые… тридцать два человека!

Всего, Борис Николаевич, хочу доложить совещанию… жаль, 

что нет здесь Егора Тимуровича, болен… мне сказали, всего 

по приглашению нашего Госкомимущества в Россию явились 

сейчас почти двести иностранных консультантов. Целый десант, 

можно сказать, высадился. Огромная колонна иностранцев, пре-

имущественно — американские товарищи. Именно они, Борис 

Николаевич, составляют сегодня списки, какие наши заводы 

надо отдать в частные руки.  В чьи? Не в их ли… американские 

руки? Через подставные фирмы? Я об этом еще скажу.

Они, докладываю совещанию, свободно пользуются секрет-

нейшей базой данных, то есть американцы (это вообще не 

укладывается в голове) имеют возможность первыми получить 

информацию, где, когда и на каких условиях мы проводим аук-

ционы по продаже госимущества, хотя этот вопрос составляет 

в том числе и коммерческую тайну.

Я хочу заявить: в любой западной стране, самой развитой, 

самой открытой, доступ иностранных специалистов в подоб-

ные учреждения строжайшим образом ограничен. Я, как мэр 

Москвы, приказал забрать у них пропуска. Не пускать их в 

здание Госкомимущества. Мне тут же доложили, что Анато-

лию Борисовичу это категорически не понравилось. Охрана 

Госком имущества, какой-то там ЧОП… отказалась выполнить 

мой приказ. Более того, Борис Николаевич, американцы на 

сутки забаррикадировались здесь, в Госкомимуществе, в ком-

пьютерном центре. Департамент экономической безопасности 

Москвы не стал вызывать ОМОН. Нам не хотелось привлекать 

излишнее внимание к этой совершенно ненормальной ситу-

ации. Мы поступили очень просто. Заменили этот ЧОП про-

стой милицией.  И сразу получили результ! Американцы сами 

сдали пропуски. Все это, — Лужков опять повысил голос, — все 

это, товарищи, становится тревожным фактором. Требует, я 

считаю, соответствующих решений. Не хочу, чтобы мы здесь 

устраивали какую-то чрезвычайщину, но раньше самих рус-

ских к русским же пирогам подоспели — из-за океана — ка-

дровые военные. Называю их имена: господин Бойл, коорди-

натор советников. Господа Христофер, Шаробель, Аккерман, 

Фишер… — Лужков даже не заглядывал в листочек, лежавший 

перед ним на столе, говорил по памяти. — Поселились, значит, 

в Москве, в наших лучших гостиницах, постоянно встречаются 

с Гайдаром, Чубайсом, Нечаевым и особенно с господином 

Авеном, Петром Олеговичем … — я ведь верно говорю, госпо-

дин Авен?..

— Верно, Юрий Михайлович, очень верно, — кивнул Петр 

Авен, — мы им, кровным нашим врагам, еще и денежки платим. 

За советы по договорам… — Авен, бывший министр внешнеэ-

кономических связей, теперь — президент компании «Фин-ПА» 

(«Финансы П. Авена»), хотел бы сказать что-то еще, но в его 

сторону никто даже не обернулся. Все сейчас смотрели только 

на Лужкова.

— Американцы имеют, Борис Николаевич… — Лужков тоже 

не обратил на Авена никакого внимания; эти парни, министры, 

так любят Ельцина… просто кровью харкают за его здоровье, — 

неограниченный доступ к любой информации. Включая стра-те-

гиче-ские, — Лужков выделял каждую букву, — стратегические 

объекты… К оборонке, к заводам, к трубопроводам… нефтяным 

и газовым, к ядерным хранилищам, атомным бомбам и межкон-

тинентальным ракетам. Все это у американских консультантов 

мощно организовано…

Ельцин повернулся; он все время стоял спиной у окна, где-то 

там, в углу, как в засаде, смотрел на Красную площадь. Лицо 

Ельцина кривилось, но Ельцин молчал: ждал, что же будет 

дальше.

На самом деле, он довольно часто терялся, брал паузу — и мол-

чал, не зная, что сказать: черта людей, которые уже не верят 

сами себе.

Лужков смотрел только на Ельцина, ему почему-то казалось, 

что Ельцин знает о приватизации далеко не все, что контрраз-

ведка, Баранников… скрывают от него всю правду о положении 

дел в экономике страны…

— Таким образом… я заканчиваю, Борис Николаевич… — 

подвел черту Лужков, — картина плохая. Одно из двух. «Либо 
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Христово учение…» — я о приватизации, — «либо Христово уче-

ние есть ложь, либо все мы — жестокие наглецы, называя себя 

христианами…». Одно из двух, товарищи… — Лужков повысил 

голос… — У моего заместителя, приведу пример… у моего за-

местителя по экономике города, где находятся такие объекты, 

как «Салют», «Знамя», тот же ЗИЛ с его секретными цехами, 

«НИИ теплотехники», «НИИ эластомеров», — так вот: у моего 

зама по экономике нет доступа к секретам второй категории, 

не говоря уже о категории особой государственной важности. 

Но у господина Шаробеля, полковника американской армии, 

консультанта Госкомимущества, такой доступ… пусть неофи-

циально, конечно, но — по факту — есть!

Ельцин молчал. Казалось, он плохо понимает, о чем идет речь.

— Я не знаю… — Лужков повернулся к Президенту, — я не 

знаю, Борис Николаевич, почему мы ведем себя сейчас как 

самые большие идиоты в мире. Вот кто объяснит? Я требую: 

больше бдительности. Хорошо, если наши новые американские 

товарищи, которым, как правильно заметил господин Авен, мы 

еще и зарплату выдаем… хорошо, если никто из этих граждан 

не связан с ЦРУ. Но так просто не может быть. Американцы 

свой шанс не упустят. Я, например, уверен, что за океан идет 

ситуативный сброс информации. Зарубежной собственностью, 

стали… хочу доложить совещанию: Западно-Сибирский метал-

лургический комбинат, где доля оборонного заказа — почти 

70%, Волжский трубный завод, Орско-Халиловский металлур-

гический, знаменитый… Нижнетагильский комбинат имени 

Ленина с его новым танком… Таких бронемашин в мире нет, 

товарищи, больше ни у кого. Все они, эти заводы, делали катю-

ши, отливали броню для Т–80 и Т–92, да разве… только броню? 

Сегодня… — Ельцин по-прежнему стоял у окна, спиной ко всем 

участникам совещания, даже не стоял, нет — застыл, — …сегод-

ня, Борис Николаевич, американцы имеют полный контроль 

над лидерами нашего двигателестроения. Завод «Авиадвига-

тель» с его КБ и уникальные… «Пермские моторы»! Американцы 

имеют блокирующие пакеты акций… у меня, — Лужков взял со 

стола бумагу, — здесь, к сожалению, не весь список: ОАО «АНТК 

Туполева», Саратовское ОАО «Сигнал», ЗАО «Евромаль»… Это 

ли не чудеса?

Молчали все. Чубайс по-прежнему сидел, уставившись в бу-

маги.

— Я бы хотел усилить необходимость решения всех этих вопро-

сов. Причем… — Лужков как бы подчеркивал свои слова жирной 

чертой, — безотлагательного решения, Борис Николаевич! Ком-

пания Nik and Si Corporation уже — Президент знает об этом? — 

скупила акции девятнадцати ведущих российских предприятий 

оборонно-промышленного комплекса.  В том числе — и нашего… 

московского «Знамени»… Они вот-вот доберутся, Борис Нико-

лаевич, до полигона в Климовске, до ядерных хранилищ, шахт 

с «Тополем» и СС-18, до «Маяка» на Урале…

Под наблюдением лично посла Соединенных Штатов, госпо-

дина Роберта Страуса сейчас методично сокращается потенциал 

«Арзамаса–16»: посол Страус тропу проложил в Арзамас, был 

там уже несколько раз!

Началась приватизация алюминиевых заводов.  Я предлагаю 

вспомнить всем «Прощание с Матерой» известного писателя Рас-

путина. Мы, Борис Николаевич, затопили гигантские площади 

в Сибири под ГЭС, чтобы вырабатывать дешевое электричество 

для производства стратегического алюминия.  И вот, хозяи-

ном Красноярского алюминиевого завода становится некто 

Анатолий Быков, бывший учитель физкультуры из Назарово, 

близ Красноярска. Как это объяснить? Говорят, он талантливый 

парень, ему нет сейчас и тридцати.  Я не знаю, талантливый он 

или не талантливый. Может быть.  Я не знаю, в чем его талант. 

Но на заводе трудятся почти пятьдесят тысяч человек.  И этим 

людям, не безразлично, конечно, их будущее…

Одним словом, страна получает сейчас мощнейшие удары. 

Те удары, от которых мы уже никогда не оправимся. Цели при-

ватизации искажаются некомпетентными и умышленными дей-

ствиями Чубайса, что резко криминализирует общую ситуацию. 

То есть, наша страна, Борис Николаевич, умышленно ослаблена. 

Постоянно наблюдается скрытая интервенция иностранного 

капитала в оборонную промышленность для обеспечения при-

нятой в США стратегии «гарантированного технологического 

отставания» России.  В этой связи погибают сейчас одна за дру-

гой наши научные школы. Постоянно идет ссылка на СНВ. Но 

разве в этом договоре есть хоть одна ремарка, что контроль за 
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ядерными зарядами в РФ осуществляет лично американский 

посол?..

— Вы б… ближе к Москве, Юрий Михайлович… — тихо вставил 

Андрей Нечаев, министр экономики.

— Да куда уж ближе-то… — огрызнулся Лужков.

Президент молчал. Все по-прежнему видели только его спину. 

По спине можно понять, о чем думает этот человек? Почему он 

(самое интересное) не прерывает Лужкова?

Ельцин стоял как вкопанный.

— У нас уже нет возможности компенсировать все эти потери, 

Борис Николаевич… — Лужков чуть успокоился, он почувствовал 

агрессию, разлитую в воздухе, и говорил сейчас достаточно осто-

рожно, взвешенно. Но зачем теперь-то, я не понимаю? Зачем 

так бездумно идти на уступки? То есть как мэра Москвы меня 

радует, конечно, что Анатолий Борисович Чубайс не полез… 

не будет больше вмешиваться, — Лужков поправился, — в дела 

Москвы.  В нашем городе Чубайс действительно никому не ну-

жен, Борис Николаевич. Прямо об этом говорю. Мы без него, 

без Чубайса, справимся со всеми процессами. Но категорически 

подчеркиваю: категорически я не согласен с политикой Чубайса, 

ибо то, что творит сегодня Госкомимущество…

— Нет, понимашь, у нас политики Чубайса… — твердо про-

изнес Ельцин. — Кто он такой?.. Еш-ще чего… кто он, я спра-

шиваю, такой? А?.. Н-не надо, значит, преувеличивать и при-

бавлять…

Чубайс сидел не поднимая головы, как будто говорили сейчас 

не о нем.  В зале была такая тишина, что Бориса Николаевича 

слышали абсолютно все:

— Нет у Чубайса никакой… политики, шта-а вы его… за врага, 

понимашь, держите! — продолжал Президент. — Какой из Чубай-

са враг?.. Или — Авен! К Авену были вопросы, ушел… человек… 

создал, значит, при участии Егора Тимуровича… хороший фонд. 

Теперь инвестирует в экономику… — у всех… у нас, — Ельцин 

повернулся, — у всех есть желание, чтобы Россия впредь была, 

понимашь, как все страны в Европе. — Ельцин медленно прошел 

к своему креслу во главе стола. — Есть желание… войти побы-

стрее в мир.  В мировую кооперацию… вот шта… плохого, я вас 

сейчас спрошу, если Россия когда-нибудь в НАТО… вступит?

Ельцин вдруг замолчал. Словно подавился собственными сло-

вами — замолчал.

«Е… — вздрогнул Лужков. — Так он… в НАТО… значит со-

брался?..»

— Ну в будущем, понимашь… — поправился Ельцин. — Если 

наши танки лучше… пушки там, самолеты лучше… пусть бы у 

нас и покупали… Тогда вступим. Как проект. Но если только 

будут, понимашь, покупать! 

У кого-то из министров, кажется, у Андрея Нечаева, были про-

блемы с желудком: все время раздавались характерные рулады.

«Человек-оркестр… — подумал Лужков. — Надо же, в НАТО 

он хочет… Кто их там ждет-то, господи! С танками, лучшими в 

мире. Надежды эскимосов!

Лужков тут же пришел в себя: если — НАТО, все более-ме-

нее становится понятно. Перевод заводов России на стандар-

ты НАТО невозможен, здесь никаких денег не хватит. Значит 

речь, по сути, идет о гибели всей обороны страны. Получается, 

Чубайс всего лишь растягивает эту гибель во времени. Так? На 

военных заводах стран НАТО — другие гайки и болты, другие 

подшипники и лекала, другое электричество, другие станки, 

другие прессы, словом — другие технологии… А Ельцин, полу-

чается, думает, что если российские танки объективно лучше, 

чем «Амбрассы», НАТО сразу начнет их покупать…

Гибель социалистической экономики ради вступления России 

в НАТО.

Как гибель Варшавского Договора есть предтеча распада 

СССР.

«Ну и денек сегодня!» — Лужков ладонью вытер пот со лба.

У кого-то… Нечаев?.. что-то по-прежнему клокотало в же-

лудке…

Ельцин чинно, с достоинством уселся во главе стола.

— Говорите, Юрий Михайлович. Но давайте, понимашь, ближе 

к завершению…

— Ремарка Президента очень точная, товарищи… — Лужков 

сделал вид, что Ельцин продолжает сейчас как бы его мысли. — 

Вхождение в мир, встроенность в мировое сообщество, все это 

нельзя переоценить, и мы не забываем, конечно, что у нас уже 

были цари с Запада. Лжедмитрии, первый и второй. Потом еще 
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кто-то был. Но если мы все-таки говорим сейчас о том, что про-

исходит внутри нашей страны, о приватизации, то я уверен, 

Борис Николаевич, что работа Госкомимущества провоцирует 

сегодня социальный взрыв невиданного масштаба…

Лужков вдруг опять стал задыхаться.  В зале действительно 

было очень душно, окна не открывались. Коржаков давно, еще 

в прошлом году, везде (где надо и где не надо, в туалетах, напри-

мер) вставил бронированные стекла, кондиционеры не справ-

лялись. Все, кто сейчас был за столом, все смотрели на Лужкова 

как-то испуганно, глазами испуганных детей; от этих взглядов 

Лужкову становилось вдвойне не по себе, он сделал паузу… 

и вдруг — заговорил еще громче:

— Так вот, Борис Николаевич, идет… откровенный грабеж за-

водов с целью их последующего уничтожения. То, что сегодня 

делает Анатолий Борисович, это же… это… я скажу, дайте мне… 

стакан воды, пожалуйста… это полная гибель нашей экономики, 

катастрофа, которая… — Лужков старательно подбирал каждое 

слово… — накроет Россию так быстро, что мы все и опомниться 

не успеем, как без штанов останемся!

Вообще без всего, извините меня! Без предприятий, Борис 

Николаевич! Без экономики!..  Я утверждаю… — когда Лужков 

нервничал, он с шумом, тяжело набирал воздух и так же тя-

жело выталкивал из себя слова… — я утверждаю, что министр 

Нечаев… и Минфин… сейчас искусственно создают проблему 

платежей. Точнее — неплатежей! Искусственно, то есть с умыс-

лом, Борис Николаевич! Давайте зададим себе вопрос: зачем? 

Ответ простой. Когда возникают неплатежи, Госкомимущество 

заявляет, что заводы… целые концерны — «Уралмаш», Челя-

бинский металлургический, Ковровский механический завод, 

обеспечивающий, как мы знаем, оружием всю нашу огромную 

армию, милицию, спецслужбы… далее — Челябинский трак-

торный, Рыбинский и Уфимский моторостроительные заводы 

вместе с КБ мостостроения, Самарский «Старт», «Пролетарский 

завод», ЦНИИ «Румб», Балтийский завод… — сотни уникальных, 

крупнейших предприятий страны… Чубайс объявляет их бан-

кротами и продает (по цене хорошей квартиры в Нью-Йорке) 

в частные руки.

Я жестко призываю к порядку, потому что процесс придания 

таким объектам характера частной собственности пошел се-

годня по странному руслу. Меня никто не слышит. Меня боятся 

услышать, — поправился он. — Пятьдесят один процент акций 

«Уралмашзавода», Борис Николаевич, принадлежит одному че-

ловеку! Ковровский завод со стопроцентным госзаказом выстав-

лен Чубайсом на продажу и уйдет (если уже не ушел) в частные 

руки менее чем за три миллиона долларов. Челябинский трак-

торный, где сегодня почти пятьдесят пять тысяч работников, 

продан Госкомимуществом за два миллиона двести тысяч — по 

цене одного станка с ЧПУ!

Огромный завод выметается в частные руки по цене станка!.. 

 А почему не дороже? Кто объяснит? Казне — что? Деньги сейчас 

не нужны?

Отдельный разговор, товарищи, судьба фирмы Андрея Нико-

лаевича Туполева. Когда-то — ЦАГИ, ныне ОАО «Туполев», где 

только что завершена работа над ТУ-204 и ТУ-214.  В настоящее 

время… как раз из-за неплатежей… в зданиях КБ Туполева и на 

территории завода разместились… вот у меня справка, товари-

щи… 227 коммерческих организаций. Все идет к тому, что от 

самого завода будет только два цеха.

Почему? Что происходит? Что, наши «тушки» стали не нуж-

ны? А запчасти? ТУ-154, ТУ-134?..  А этот большой бомбарди-

ровщик? Мы, товарищи, на чем летать будем? Кто ответит на 

этот вопрос?

Лужков только сейчас обратил внимание, что министра обо-

роны за столом тоже нет.

Бурбулиса нет, Гайдара нет, Грачева нет и… Баранникова 

тоже нет, тоже, вроде бы, болен.

Как сговорились все…

— Из-за кризиса неплатежей, Борис Николаевич, — продол-

жил Лужков, — стоят… застыли сейчас все крупные российские 

предприятия.  И это ведь не только Москва! Подводим итоги: по 

объемам добычи угля, — Лужков спокойно взял в руки очередной 

листок, лежавший перед ним, — мы, Россия, скатились сейчас к 

1957 году. По производству металлорежущих станков и выпуску 

тракторов — к 1931-му. Кузнечно-прессовых машин и зерноу-
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борочных комбайнов — к 1933-му. По выпуску вагонов, Борис 

Николаевич… — Лужков оторвался от бумаги и медленно обвел 

взглядом всех, кто сидел за столом… — по вагонам, товарищи, 

мы скатились ниже некуда. На уровень 1910 года. Я… не огово-

рился, прошу всех, кому интересно, немедленно проверить эту 

информацию! По кирпичу в стране сейчас 1953 год. По пилома-

териалам — 1930-й. По производству тканей всех видов, кроме 

шерстяных, Россия опустилась — вот как это может быть? — на 

уровень 1910 года.  А по шерстяным тканям… — Лужков опять 

обвел всех министров взглядом, — по шерстяным тканям мы 

сейчас… на уровне 1880 года…

— Дайте… ваши расчеты, — Ельцин протянул руку. — У вас все?

— Я говорю о том, Борис Николаевич… — Лужков подошел к 

Президенту и положил перед ним все свои листочки, — что… 

пройдет полтора-два месяца, и Россию потрясет такой социаль-

ный взрыв — Керенского и 17-й год вспомним, ей-богу! Модель 

приватизации по Чубайсу, когда из воздуха… как Афродита… 

являются вдруг новые собственники…

— Она из моря вылезла, если об Афродите, — громко сказал 

Лопухин. — В районе Кипра.

И засмеялся.

Смех как-то застрял в воздухе.

— Когда из-под полы, — Лужков вернулся на свое место, — из-

под полы, Борис Николаевич, берутся… мы наблюдаем… мас-

совое появление вчерашних барыг, которые обещают спасти 

нашу экономику… слушайте, что мы хотим от этих людей?.. 

Ментальность барыги — это ментальность барыги. Фактор денег 

обозначен здесь катастрофическим образом. Как у нас тут сказал 

один недавно: «Никто никому в этом мире не друг, потому что 

мы все в той или иной степени конкуренты!»

— Это Фридман сказал… — вставил Авен. — Михаил Фридман. 

Он пошутил!

Лужков остановился:

— Пошутил?

— Пошутил! — твердо, очень зло сказал Авен.

— Продолжайте, Юрий Михайлович, — медленно, тяжело про-

изнес Президент. — А за столом пра-ашу помолчать. Это счас 

всех касается.

Лужков внимательно посмотрел на Ельцина.

— Никогда, Борис Николаевич, из спекулянта, из вчерашнего 

фарцовщика… — Лужков вдруг поймал на себе пристальный 

взгляд Авена: большие черные глаза через квадратные очки… — 

из спекулянта, подчеркиваю, не родится новый Байбаков, новый 

красный директор Лихачев, создавший великий завод… такой 

завод, — Лужков завелся, он вдруг стал как бы выкрикивать сло-

ва, — который по своему потенциалу, по своей мощ-щи… один 

из лучших в Европе! Пошли катастрофические процессы, и они 

быстро дадут о себе знать! Как итог такой политики, я пред-

вижу, товарищи, нарастающую усталость всех народнохозяй-

ственных механизмов. Новые техногенные катастрофы. Взрывы 

шахт, цехов — это полное разрушение предприятий, пол-но-е, 

подчеркиваю, ибо никто из этих акул, из этих барыг… Вы… вы 

когда-нибудь, встречали, товарищи, добрых акул? Никто из них 

не вложится, как надо, в эти предприятия.

А на кой же ляд, извините меня, вкладывать деньги в завод, 

доставшийся бесплатно?

Я вам скажу… еще один ужасный пример: наш московский 

завод имени Орджоникидзе. Производство суперсовременных 

станков с числовым управлением. Кроме того, автоматических 

линий для гражданской промышленности. Флагман, подчерки-

ваю это, российского станкостроения.

В результате ваучерной приватизации контрольный пакет ак-

ций завода Орджоникидзе был приобретен «Оргбанком» и «Кэ-

ибанком». Слова какие, это же надо было придумать!

Государственный комитет по антимонопольной политике 

признал эту сделку незаконной. И, следовательно, недействи-

тельной. Однако руководители этих банков уже успели, Борис 

Николаевич, выкинуть на улицу более 70% высококлассных 

специалистов и рабочих завода. Полностью сменили совет ди-

ректоров. Избили до полусмерти и выкинули на улицу директора 

завода, Героя Социалистического Труда товарища Панова.

В результате, докладываю совещанию, мы получили обваль-

ное падение производства. Так, в прошлом, 91-м году, выпуск 

агрегатных станков был 185 штук.  А в этом, 92-м году, — всего 

27. Завод имени Орджоникидзе не может обеспечить поставки 

оборудования на предприятия-смежники: «Москвич», КамАЗ, 
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КрАЗ, Ростсельмаш, ЗИЛ и ГАЗ. Значит эти гиганты, товарищи, 

тоже вот-вот встанут. Может быть, уже встали. Освободившиеся 

производственные площади завода сдаются сейчас коммерче-

ским структурам — под офисы и склады. Инженерные корпуса 

и столовая (3-й этаж) заняты «Оргбанком» и «Кэибанком». На 

первом и втором этажах разместились офисы 36 коммерче-

ских организаций, включая туристическое агентство «Примэк-

спресс».

Суммарные затраты приватизаторов, Борис Николаевич, один 

миллиард рублей.  А стоимость основных фондов предприятия — 

800 миллиардов.  И это, хочу подчеркнуть, без учета стоимости 

земли. Завод расположен на 18 гектарах московской земли. Объ-

екты соцкультбыта: 22 жилых многоквартирных дома, 2 детских 

садика, 2 общежития.  А также база отдыха в Анапе, пионерский 

лагерь в Румянцево (Московская область), три профилактория, 

причем один из них в Барвихе, и т. д. Таким образом, завод Ор-

джоникидзе ушел в частные руки по цене в 800 раз меньше его 

реальной стоимости…

— А возразить нам можно, Борис Николаевич? — поднял го-

лову Чубайс.

— Нельзя, говорю, — отрезал Ельцин.

— Так что, за дверью, что ли… подождать… — разозлился 

Чубайс. Вдруг возникло ощущение, что Чубайс командует Ель-

циным; подтянутый, точный, Чубайс напоминал Лужкову това-

рища Штирлица в тылу врага… — а, Борис Николаевич? Пока 

Юрий Михайлович кончит…

— Не кончит, Толя, а закончит, — поднял указательный палец 

Полторанин. — А когда Юрий Михайлович закончит — я начну. 

Мне тоже есть что сказать. Так что ты уж потерпи, ага. Не ме-

шай, короче, старшим товарищам…

Чубайс — тень прошла по его лицу — Чубайс почувствовал, что 

Михаил Никифорович говорит сейчас совершенно серьезно.

— Если мои ботинки, — Лужков неожиданно улыбнулся, — обо-

шлись, Борис Николаевич, мне в сто рублей, я… разумеется… 

пылинки с них буду сдувать. Куплю респираторы, чехольчик… 

и разрешу — сам себе — носить их только что по праздникам. Но 

если мои ботинки… те же самые — да, Анатолий Борисович? те 

же самые ботинки, стоят не сто рублей, а две копейки, зачем 

мне их беречь? Сносятся, так я новые возьму! За две-то копей-

ки! А лучше оптом пять или десять пар купить. Глядишь, вы, 

Анатолий Борисович, мне еще и дисконт по глупости дадите! 

У вас же много этих самых… ботинок…

Все замолчали, все, кто постоянно перешептывался. Ельцин 

тоже молчал.

— Давайте посмотрим, Борис Николаевич, какой режим сейчас 

создан.  В модели, предложенной Госкомимуществом, нет, увы, 

самого главного: нет мотивации! Мы их, наших новых капитали-

стов, из-под полы явившихся, вроде бы настраиваем на работу, 

так? Так. Но у них, благодаря нашей же политике, нет сейчас 

мотивации… работать! Она, — Лужков пожал плечами, — она 

просто не создана.

Бесплатно розданное имущество не создает собственника, 

это очевидно! Даже о прибыли думать… нет мотивации: со-

хранить завод, вернуть хотя бы те копейки, за которые он 

куплен у государства! А вот если, Борис Николаевич, быстро 

откинуть эти станки на металлолом — ведь свертывание завода 

Орджоникидзе идет сейчас именно с этим умыслом. Китай, наш 

великий сосед, заберает металлоутиль по двенадцать долларов 

за тонну… Так вот, я прикинул… — Лужков взял со стола еще 

один листочек, — …если тот же ЗИЛ пустить на металлолом, 

получится почти сто семь миллионов долларов чистой при-

были. Включая, между прочим, плечо перевозки. Нынешний 

владелец ЗИЛа господин Ефанов купил у Чубайса, у государ-

ства… прошу прощения… ЗИЛ за четыре миллиона долларов… 

Сто три тысячи… на ЗИЛе работников, двести шесть тысяч 

рабочих рук, четырнадцать заводов в цепочке и — за четыре 

миллиона. Красота, всем бы вот так повезло, да? Сто семь 

миллионов минус четыре — сто три миллиона долларов чистой, 

самое главное — мгновенной прибыли! А теперь — да, Анатолий 

Борисович? — ЗИЛ в утиль.  И в Китай! Как просто! Почему вы 

не допускаете такую возможность? Я убежден: именно такая 

арифметика, Борис Николаевич, сидит сейчас в головах новых 

владельцев ЗИЛа, прежде всего — гражданина Ефанова, вла-

дельца некого «Микродина», мало кому известной фирмочки, 

торгующей в Москве бытовой техникой.  А землю под ЗИЛом, 

все… эти колоссальные площади, товарищи Ефанов и Зеленин, 
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его компаньон, при поддержке «ОНЭКСИМ-банка», Потанина, 

с удовольствием откинут под таможенные склады… то есть вот 

она, мотивация…

— Вы коммунист, Юрий Михайлович? — вдруг резко перебил 

его Авен.

— Был членом партии, — Лужков медленно повернулся к Аве-

ну. — А кто здесь, в нашем кругу, беспартийный?..

На дальнем конце стола кто-то тяжело вздохнул.

— Отмечен повышенный интерес, — Лужков взял себя в руки, — 

иностранных… они называют себя инвесторами… компаний 

к таким отраслям нашей промышленности, как электроника, 

авиация и атомная энергетика, выпускающих конкурентоспо-

собную с американцами, немцами и французами гражданскую 

продукцию. Мы уже потеряли государственное влияние в цвет-

ной металлургии. Полностью! Более 90% акций наших ведущих 

предприятий принадлежат теперь западным компаниям!.. За-

рубежной собственностью стали Ковдарский ГОК, Качканар-

ский ГОК, объединения «Кузнецкуголь», «Прокопьевскуголь», 

«Междуреченскуголь»…

— Хва-атит, понимашь! — Ельцин как-то обмяк и сжался. — 

Хватит, говорю. Достаточно… — он чуть-чуть сбавил тон. — Пре-

зидент сказал… шта сказал: Анатолий Борисович отвечает у нас 

за приватизацию. Дело это новое, так шта-а… не пугайте, Юрий 

Михайлович, цифрами: с Чубайса и спросим, что он там наво-

рочал, если… наворочает. Стоят заводы… не стоят… Увидим! И 

Орджоникидзе, ЗИЛ… все надо вернуть на свои места. Не тро-

гать! Эт-та… — Ельцин поднял палец, — мое распоряжение… А за 

Москву отныне полностью отвечает Лужков.  С Лужкова… тоже 

спросим. Со всех… будем шкуры драть, жалко, што ль… если 

все, шта… наобещ-щали Президенту… — Ельцин закусил губу, 

но вдруг оборвал себя на полуслове, — …сегодня все горячатся, 

понимашь… но это хорошо, значит, шта-а горячатся… значит 

нет у нас равнодушных… в нашей молодой и сильной команде…

Чубайс что-то хотел сказать, даже привстал, но Ельцин тут 

же его осадил:

— Все на этом. Точка. Но я Америку — не боюсь… — Ельцин 

опять округлил губу и поднял палец… — Прошу всех… это за-

помнить. Хорошо поговорили, я… — Ельцин медленно повер-

нулся к Лужкову, — я… этот разговор не забуду… обеш-шаю! 

Обедать пора…

Он хлопнул ладонью по столу.

Никто ни с кем не прощался, люди молча потянулись к дверям.

Есть такая наука — шефология.

Наука! Смотреть на Ельцина было даже не страшно, нет, — 

противно. Все, о чем говорил Лужков, — вопросы без ответа и 

ответы без вопросов…

Чубайс не стал собирать бумаги, просто свалил их в кучу, 

схватил раскрытый портфель и выбежал в приемную.

У него тряслись руки, он пытался быстро засунуть бумаги 

обратно в портфель, но они не помещались, не лезли; Чубайс 

злился, бумаги рвались, Чубайс по-прежнему тупо запихивал их 

в портфель, но они не помещались — категорически!

Тихо, кошачьей походкой, подошел Виктор Илюшин, первый 

помощник Президента, протянул стакан:

— Вот, Анатолий Борисович…

— А… — вздрогнул Чубайс. — Мне?..

— Вам-вам, — ласково улыбнулся Илюшин. — Водичка сейчас — 

совсем не лишнее!.. Помогает, кстати, и коньячок! Время обеда, 

как справедливо заметил наш Президент…

Лужков вышел почти сразу. Он был как натянутая струна, — 

НАТО… надо же, а? Какой полет! Мы, оказывается, в НАТО 

летим… Да, загогулина… получилась! Еще одна, после Беловеж-

ской Пущи: Советского Союза уже нет, так и России, сильной, 

мощной России не будет…

Подошел Полторанин, полуобнял Лужкова:

— Хорошо… ага! Это поступок… я скажу. Жаль — стенограмму 

уничтожат…

Лужков кивнул, он не любил Полторанина, хитрован такой… 

деревенский, один из соавторов Беловежской Пущи… Гово-

рят, страну они спасли от гражданской войны! По их логике, 

если бы Ельцин и еще двое… братьев-славян не рванули бы — 

вдруг — в беловежский лес, части Киевского военного округа под 

командованием Героя Советского Союза генерал-полковника 

Громова тут же пошли бы войной на группу советских войск в 

Закавказье, — так, что ли? Где здесь гражданская война?.. Чего 

они боятся?
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— Вы думаете, стенограмму… похерят… — Лужков внутренне 

все еще был там, на совещании у Президента.

Илюшин напрягся. Он хорошо слышал Лужкова ,и тут же 

сделал вид, что он — ничего не слышит.

— Ага, — кивнул Полторанин. — А на хрена им, да? Такие до-

кументы в архивах?

Чубайс сделал два шага вперед.

— Юрий Михайлович!..

— Я!

— Теперь мы враги, Юрий Михайлович.

Он тоже взял себя в руки и пробовал улыбаться.

— Дурак ты, Толя, — уверенно сказал Полторанин. — Я это тебе 

по дружбе сообщаю. От чистого сердца… говорю. Не там ты 

вешки, брат, расставил, не на той меже, — вот правда! Вот ты сам 

как считаешь: если Юрь Михалыч… тебе — ага! — сейчас прямо 

тут, в приемной, по е…лу даст, тебе американцы помогут? Или 

припозднятся маненько?..

Чубайс был невозмутим:

— Ваши шутки, Михаил Никифорович!.. — Он пожал плечами.

— Да какие же шутки, — Полторанин тут же изобразил звери-

ный оскал, — подходи, елдарь!

Он действительно поднял кулак.

— Праздник в пионерском лагере… — пожал плечами Луж-

ков. — Компот забродил!

— Вот и будешь ты, Толя, — подвел черту Полторанин, — лежать 

с разорванной рожей… И лечить тебя, брат, тоже нам придется, 

Российской Федерации. Тратиться на тебя…

Лужков направился к выходу.

— Не-э… Юрий Михайлович, — остановил его Полторанин. — 

Я вот думаю: если Толе сейчас и впрямь… в морду дать, амери-

канцы шестой флот введут в Черное море? Или — Нотой всего 

лишь ограничатся?..

Лужков засмеялся.

— А че? Хороший повод… для вторжения. Толику морду на-

били!

Чубайс резко повернулся к Полторанину:

— Смейтесь, смейтесь, Михаил Никифорович! Мы, между 

прочим, пришли во власть, когда и тысячи долларов не было 

у страны, чтобы купить хлеб, мясо и инсулин, — ноябрь 91-го! 

Когда умные люди отказывались от властных постов, потому что 

прекрасно понимали, о какой катастрофе идет речь; мы же…

— Здесь, Толя, не «Эхо Москвы», — оборвал его Полторанин. — 

Это ты там, ага? втирай! Давай лучше… Шестой флот проверим! 

От гипотезы прямо к делу перейдем. Глаза за пазуху запустим! 

Давай?

Чубайс повернулся и вышел в коридор.

— Дерганый… — подвел итог Лужков.

— На горшок просится, — кивнул Полторанин…

Совсем недавно, полгода назад, Президент предложил Луж-

кову возглавить Москву.

Прежний мэр, Гавриил Харитонович Попов, оказался самым 

слабым руководителем города за всю его историю, хуже ре-

волюционного комиссара Смидовича.  И все-таки Попов был 

лучше, чем бывший диссидент Буковский в роли мэра Москвы: 

Буковский просто измучил Ельцина своими просьбами о долж-

ности мэра. Он так рвался в Моссовет, как будто это мечта всей 

его жизни. Но Попов поступил мудро. Прежде всего он сохранил 

Лужкова и Ресина, хотя некто Сергей Станкевич, правая рука 

Попова, предложил организовать «для контры», Лужкова и Ре-

сина, досрочную пенсию.

Попов понимал: только Владимир Ресин может сохранить в 

Москве строительный комплекс.

— Ты, Станкевич, признайся: в стройке варишь что-нибудь?.. — 

Попов боялся этого человека: парень — тихий, специфический, 

«всегда на цыпочках и не богат словами…», вхож к Ельцину, 

дарит подарки Наине Иосифовне… Он везде свой, просто везде, 

даже у коммунистов! — Вот и я, Сергуня, кроме дачи во Внуково 

ничего сроду не строил. Поэтому Ресин действительно нужен, 

причем позарез, — убеждал Попов. — Хотя его должность — еврей 

при губернаторе. Всех боится, это у Ресина в крови. Потому и 

уцелел, что боится! Ну и черт с ним, что он по-прежнему «Прав-

ду» читает! Может, «Правда» ему строить и жить помогает, нам 

с тобой какая хрен разница?..

В совершенстве владея «шефологией», Попов думал, что Ель-

цин вот-вот назначит его министром иностранных дел. Он ре-

гулярно писал Ельцину записки по разным международным 
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вопросам, приводил к Бурбулису американцев, людей с имена-

ми, сенаторов… нет, Попов не прошел, у Бурбулиса был свой 

кандидат — Андрей Козырев. Что ж, нет, так нет! Попов прому-

чился на посту мэра Москвы еще полгода. Потом ушел, но не с 

пустыми руками: прихватил «на старость» комплекс зданий на 

Ленинградском проспекте, где и разместил свой личный биз-

нес — Международный российско-американский университет.

А еще, говорят, забрал бывшую резиденцию Брежнева в «За-

речье». Под дачу.

«Отоваренный» домами, Попов полностью, как он и обе-

щал Ельцину, отошел от политики. Лужков стал мэром города. 

Ельцин ему не доверял, поэтому (за спиной Лужкова) решили 

так: за идеологией, то есть за политикой Москвы, официально 

следит Бурбулис, а Лужков занимается только городским хозяй-

ством: запущенный (помойки на каждом шагу), почти не осве-

щенный город, когда в центре столицы, в арбатских переулках, 

людям на голову падали не только сосульки, но и кирпичи, на 

Тверской — проститутки, бомжи, нищие и даже прокаженные… 

Москва, вся Москва была как большой «Черкизон», ужасный 

вещевой рынок.

Гибель ВДНХ, парков, экологическая катастрофа на Москве-

реке, и особенно на Яузе, ежедневные разрывы труб, перебои 

с дешевыми продуктами, прежде всего с хлебом… Идиотские 

кадровые решения — Аркаша Мурашов, профессиональный шах-

матист, научный сотрудник НИИ высоких температур, руково-

дит московской милицией!

Весь город, его улицы, площади, переулки, его заводы и фа-

брики, его сфера быта, — весь город разбит на «сферы влияния». 

Вячеслав Иваньков, знаменитый Япончик, не узнал родную 

Москву, выйдя из тюрьмы! Старых воров в законе, даже таких 

авторитетов, как Дед Хасан, мало кто слушает. «Понятия» не 

существуют, воровской «кодекс» канул в Лету, всюду кровь… 

Япончик не смог «работать» в столице. На сходке, то есть пу-

блично, обозвал коллег «мерзким стадом» и — уехал на Брайтон, 

в Штаты, куда потянулись и другие «ветераны этой партии»!

Зато в Москве в разгар приватизации сразу оказался весь во-

ровской Кавказ. Чуть позже заявили о себе и другие «регионы»: 

тамбовская, курганская, подольская группировки, дальнево-

сточный «общак», знаменитые рязанские «СЛОНы» …

В 1992 году было зафиксировано более семи с половиной 

тысяч преступлений, связанных с приватизацией. Погибших 

боевиков, «смотрящих» не перечесть, их тысячи. Войны идут 

прежде всего за предприятия «с именем». Успех господина Ефа-

нова, вдруг схватившего ЗИЛ, всем вскружил голову. Привати-

зация «по-дурному» набирает обороты; вслед за ЗИЛом удар 

под дых получают почти все заводы Москвы: АЗЛК, который тут 

же падает набок, вертолетный завод им. Миля, завод «Знамя», 

где оборонный заказ в 95,7%, — эти гиганты тоже оказались в 

частных руках!

…Лужков за месяц узнал о совещании в Кремле и хорошо к 

нему подготовился. Съездил к статистикам, подключил друзей, 

в том числе из спецслужб, хотя они, увы, мало чем помогли.

Накануне стало известно, что на совещании у Ельцина не 

будет Бурбулиса.

Неужели верны слухи, что Ельцин ищет ему замену?

Если слухи верны, значит есть надежда остановить это безу-

мие, спасти город…

Сотни тысяч людей, новых русских бедных, вот-вот потеряют 

работу. Москву мгновенно захлестнет гигантская волна преступ-

ности. Москва быстро потеряет управляемость, более того: курс, 

выбранный Кремлем, откинет Россию на уровень Анголы. Это 

ведь уже сейчас легко доказать с помощью цифр…

У Алексея Николаевича Косыгина был незыблемый принцип: 

«Нефтяник, добыл тонну нефти? Значит, разведай две!»

Косыгин соединил добычу и разведку. Намертво связал их 

между собой.  А эти… граждане, вчерашние «долбежники» и 

«фарцовщики», ставшие (в одночасье) нефтяниками, металлур-

гами, специалистами по добыче газа, наперегонки бросились к 

геологическим картам страны.

Что будет с Россией, когда нефть и газ закончатся? Закончится 

нефть — закончится жизнь?

Уничтожить — под видом демократии — великую страну... 

Президент Ельцин — что? — поставлен, чтобы осуществить этот 

курс?
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Лужков умел злиться так, что гнев всегда (почти всегда) оста-

вался у него где-то там, глубоко внутри. Но это был именно гнев: 

Президент опять указал всем на дверь… обед, бл..., у него… 

царский…

Продав 46 815 предприятий, Госкомимущество Чубайса при-

несло в казну государства менее одного миллиарда долларов…

Это как?

Сталин бы сразу расстрелял Чубайса, в первый же день. Потом, 

наверняка, приказал бы достать его труп из могилы и снова рас-

стрелять, чтобы другие граждане, особенно молодежь, думали, 

что они делают!

261 российский завод, элита оборонной промышленности, 

такие концерны, как завод им. Ухтомского в Люберцах, Москов-

ский завод (и КБ) телевизоров, превратившийся в «горбушку», 

Подольский станкостроительный, — 261 завод, включая и ги-

гантские концерны, уже полностью погибли: пошли под нож. 

Эти предприятия относились прежде всего к пяти ведущим 

стратегическим областям экономики, обладали лучшими в мире 

технологиями, особенно ракетостроение, противотанковое ору-

жие, система слепой посадки самолетов… Они, эти разработки, 

на десятилетия опережали другие страны, прежде всего — Со-

единенные Штаты Америки.

Гайдар и Чубайс объявили их банкротами. Заводы, которые 

работали только на госзаказ, только на оборону. То есть полно-

стью — это оборона страны! — зависели от правительства Рос-

сийской Федерации.

Лужков сразу вывел «оборонку» Москвы в отдельные списки. 

Самое главное — реальная цена. За реальную цену заводы-ги-

ганты в одиночку мало кто купит. Значит, большая часть акций, 

это неизбежно, должна остаться у правительства Москвы. То 

есть у государства.

Вот против чего и восстал Чубайс…

Интересно: какое место рынок, рыночные отношения, 

занимают в структуре американской экономики? Амери-

ка — рыночная страна? Конечно. Япония? Еще бы! Франция 

и Англия? Германия? Сколько у них — какие пропорции? — 

частников (в тяжелой индустрии, допустим) и сколько — 

государства?

Вот они, цифры: Америка — 36%, Япония — 31%, европейские 

страны — от 9 до 35%, все!

Государства? Да нет же, нет — именно рынка!

А в России — уже 62%! Гайдар и Чубайс хотят, чтобы Россия 

была бы самой рыночной страной в мире, так?

Зачем? Чтобы Америка училась у нас?..

Но когда в стране столько рынка — это уже не страна, рынок 

должен иметь свои пределы… почему об этом никто сейчас не 

говорит?

Лужков кивнул Полторанину и вышел в коридор.

Точно! У окна стоял Чубайс.

— Я хотел бы поговорить, Юрий Михайлович…

Он как-то странно улыбался, пусть невесело, но это была 

именно улыбка — почти победителя.

Улыбка человека, который — он в этом уверен — никогда не 

проиграет.

Чубайс замечательно держал позу, он умел это делать. Все ему 

нипочем! Чубайс стоял как чемпион — красивый и гордый. Он 

пришел в себя, он ждал Лужкова.

Пауза затягивалась. Ждать — это не в правилах Чубайса, но 

он держал себя сейчас по-гусарски, совершенно свободно. Все 

министры толпились сейчас в коридоре, ушли только Полтора-

нин и Булгак, министр связи.

Будет бой, это ясно.  И они, эти ребята, очень хотят боя. Гла-

диаторы, черт бы их побрал!К Чубайсу подошел Авен, но он 

жестом отодвинул его в сторону — не до тебя, Петя, сейчас, не 

до твоих советов…

Чубайс ждал Лужкова, и было видно, что ему совершенно все 

равно, о чем/что сейчас говорить.

Более того, Чубайс плевать хотел, станет его Лужков слушать 

или нет, пройдет мимо. Может быть (вот было бы эффектно), 

он сорвется на крик, на мат, — Чубайс желал публично, пока все 

здесь, в коридоре, ответить этому человеку.

И дело даже не в каких-то там словах, доказательствах, циф-

рах — нет, все слова уже сказаны. Просто он, Чубайс, не мог уйти 

просто так, молча, махнув на все рукой…

Еще чего! Не так он видит себя и не такая у него сейчас роль — 

в государстве.
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На самом деле Чубайс вел себя (да и выглядел) как моло-

дежный лидер революционного толка, которому очень важно, 

чтобы его партийная ячейка, все его товарищи знали: Анатолий 

Чубайс никого не боится. Дело, которое он делает, абсолютно 

правое, поэтому ему не страшно, даже интересно быть самым 

презираемым человеком в России.

Чубайс — выше любых ситуаций. Любых речей-обвинений, 

любых совещаний, даже кремлевских; Россия пойдет за ним, 

все равно пойдет за ним, медленно, но пойдет — хотя бы потому, 

что только под него, под Чубайса, Запад дает кредиты и транши. 

Он тот человек, кого год назад, всего год, еще никто не знал, 

не только в России, но и в Европе, он таким образом встроен 

сейчас в финансовые круги западного мира, что только с него, 

с Чубайса, для России начинаются сейчас все кредитные линии. 

Ельцину намекнули, да он, впрочем, и сам так думал: Между-

народный валютный фонд — это трансконтинентальная мафия, 

ибо там, где такие деньги, там всегда мафия.  И единственный 

человек, которому здесь, в России, полностью доверяет МВФ, это 

Чубайс. От него, от Чубайса, легко можно избавиться. Выгнать — 

да и дело с концом. Но тогда не будет кредитов.  А ведь России 

сейчас тяжело, люди уже вышли на улицы, протесты повсюду. 

Значит, транши нужны, верно? Так не мешайте, Борис Ельцин, 

Чубайсу, пусть он делает то, что он делает, — это своего рода 

Брестский мир, если угодно, когда Ленин, как известно, отдал 

немцам Украину и не только Украину. Протест, улица, Ельцин. 

Не будет Ельцина, значит, не будет и улицы.  А чтобы Ельцин 

был, сейчас нужны доллары, только доллары. То есть нужен 

Чубайс и демонтаж «оборонки».

Да, это цена. Когда Чубайс возглавил Госкомимущество, Все-

мирный банк сразу, просто день в день, такое вот совпадение, 

выделил Чубайсу девяносто миллионов долларов на «организа-

ционную поддержку российской приватизации». Из них двад-

цать миллионов (мудрое решение!) Чубайс потратил на рекламу 

ваучеров — в газетах и по телевидению…

Сочетание приятного с бесполезным вызывает (если это Чу-

байс и Гайдар) восторг у интеллигенции. Запад для России — это 

как приглашение к счастью, к новой жизни, etc.!

Никто не видит, что эта рука подана сейчас ладонью вверх…

А Ельцин?.. Ельцин видит?

Видит. Дальше что? Ураган страха… кто-нибудь знает, как 

это страшно?..

Глупо считать Чубайса человеком стальной воли. Просто он — 

театральная курва высшего класса, вот и все. Одно условие, толь-

ко одно — у его команды, у коллег по правительству не может 

быть никаких сомнений: Ельцин — всегда с Чубайсом. Всегда! 

При любой погоде. Он, Чубайс, непотопляем.

Любой ценой. Сегодня именно он — живая надежда России. 

 И везде — везде! — в России будет рынок (коли умен — станешь 

богат). Везде появится, самозародится новое национальное мыш-

ление: я, российский человек, никому и ничем не обязан.  Я живу 

не для страны, не для ее заводов или полей, как было раньше, 

нет; я могу теперь жить в любой стране, где я хочу, потому что 

я живу для себя, для своего удовольствия, я уже живу для себя…

— Поговорить хочу, Юрий Михайлович… — медленно повто-

рил Чубайс. — Сейчас. Здесь.

Он обаятельно улыбнулся — ртом.

— Вы извините, Юрий Михайлович, что задерживаю. Только 

вы столько всего наговорили… наша команда, — Чубайс кивнул 

в сторону коридора, — мы все не верим в случайности. Победи-

тели не верят в случайности…

Чубайс не договорил. Его тут же остановили черные глаза 

Лужкова, тоскливые и уставшие.

— Что?.. — прищурился Чубайс. — Что, Юрий Михайлович? 

Не нравится!

Когда много мужчин собираются вместе, это, скорее всего, 

уже война.

— Я затронул несколько вопросов, — начал Лужков. — Но сей-

час интереснее другое, я вот тебя спрошу…

— Ради бога… — улыбался Чубайс.

— Ты пчел любишь?

— Чего?! Чего-чего? — Чубайс сощурился. — Каких еще пчел?

— Обычных, с крылышками. Пчелы, Анатоль Борисыч, сноша-

ются, в смысле потомство закладывают, только на лету.  В таком 

режиме.
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— Что делают, — Чубайс нагнулся к Лужкову. — Что?..

— А те пчелки, — Лужков ничего не повторял дважды, — кото-

рые не в силах догнать женскую особь, сразу погибают. За не-

надобностью. На кой черт, согласись, вообще они нужны, если 

даже бабу догнать не могут?

Чубайс сунул руки в карманы.

— Мощная аллегория! — прищурился он. — Если, значит, дела 

делают… на лету, то уже не соображают, куда они несутся… так, 

что ли? Верно я въехал, а, Юрий Михайлович?..

Когда Чубайс чувствовал, что его обижают, в нем тут же по-

являлось что-то игривое: косо сужались глаза, в них мелькали 

злые искорки.

Лужков молчал.

— Цены, заплаченные за реформы, — осторожно начал Чу-

байс, — действительно велики. Но падение ВВП… такая вот 

антинародная мысль… нашей стране, Юрий Михайлович, было 

необходимо. Это неизбежный этап при переходе одной эконо-

мики к другой. От экономики советской к экономике нормаль-

ной. Потому что даже на бытовом уровне все мы хорошо знали, 

что сотни тысяч предприятий делали у нас то, что никому не 

нужно. Вы… вы забыли, наверное, что каждый нормальный 

человек, приходя в магазин, искал импорт, ибо советский товар 

в девяносто девяти случаях из ста был хуже! На этих заводах 

наши люди… вспомните себя, Юрий Михайлович!.. работали 

не за страх и не за деньги.  А за ужас.  У людей в автобусах, в 

трамваях, в метро были такие лица, словно их отправили на 

электрический стул!

А сейчас? Скажите... Слабая память, Юрий Михайлович, толь-

ко прибавляет нам сил, — Чубайс засмеялся. — Общий объем 

изъянов настолько велик, что все положительные сдвиги на-

ходятся сейчас как бы вне общественного сознания, но рассвет 

уже близок!

— Вот ты мне прохода не даешь… — Лужков быстро оценил 

всю выгоду дуэли с Чубайсом именно здесь, в коридоре, на 

глазах тех людей, кому он, мэр огромного города, уже сейчас 

(что будет завтра?) не мог дозвониться, как правило, с перво-

го раза. Он смотрел на Чубайса холодно, с издевкой, как бы 

говоря: знаю я твои мысли, Анатолий Борисович, с подлецами 

и я подлец!.. — когда мы говорим о грандиозном переводе 

страны на какие-то другие рельсы, значит, нужны цифры. 

По цифрам, Анатолий, сразу понятно… первое: что было в 

стране до тебя? То есть: а) каким по-тен-циалом, — Лужков 

выделял сейчас каждую букву, — мы, государство, располага-

ли и б) куда мы сейчас-то прилетели, что мы имеем, не сбил 

ли рынок всех нас с толку? Ведь потом, Анатолий, у нас же 

и спросят: кто стоял у истоков этой нерациональности?.. Ты 

согласен со мной?

Чубайс весело кивнул головой.

— А убежденность, что твоя работа необычайно важна, — Луж-

ков смотрел ему прямо в глаза, — верный симптом приближаю-

щегося нервного срыва, ты это запомни!

— Конечно, — кивнул Чубайс. — Обязательно запомню.  Я во-

обще держу в памяти то, что вы говорите…

В коридоре было действительно много людей, но все стояли 

поодаль. Только Авен был чуть-чуть впереди, за ним Лужков 

видел напряженные лица Шохина и Лопухина — все смотрели 

на Лужкова с большим интересом.

— Итак, нерациональность. Мы это видим на каждом шагу. 

 А отвечать придется, причем спросят с нас по полной программе. 

 Я не о депутатах сейчас говорю, не о Хасбулатове, они чуть что — 

к Борису Николаевичу бегут, мириться хотят. Или… страна, по-

твоему, дура, а, Анатоль Борисыч? Покупается исключительно 

на красивые слова: реформы, демократия, пятьсот дней… На 

это делается расчет?

Среди всех Чубайс возвышался как на кафедре.

— В каждой стране, Юрий Михайлович, 99% населения — это 

всего лишь народ. Не скажу, что все дураки, но это — народ. 

Ясно? Остальные, 1%, могут легко заразиться…

Лужков вскинул глаза:

— Для меня такой темы нет… где сколько дураков. Это, извини 

меня, как считать и с кого начинать! Но когда мы, Анатолий 

Борисович, ведем речь о том, каким потенциалом обладал Со-

ветский Союз, то ответ, — Лужков пожал плечами, — ответ есть. 

СССР добывал — по году — 600 миллионов тонн нефти. Сейчас 

мы быстренько эту задачу усложним: сколько нефти СССР про-

давал за границу?.. Скажешь?
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— Процентов шестьдесят, — кивнул головой Чубайс. — Или 

так: больше половины!

— Врешь! — твердо сказал Лужков. — Почему вы все время 

врете, а? Смотрите людям в глаза — и врете хором… вот как 

это понять? 134 миллиона… была продажа. 134 миллиона… 

всего, — подчеркнул Лужков, — …продавала твоя страна, пока 

ты, Анатолий, засранцем был! Из 600 только 134!

— Я бы попросил… — вставил было Чубайс, но Лужков про-

должал, не обращая внимания:

— В наших рассуждениях это ключевой факт: 134 миллиона. 

Теперь, парни, смотрим, что сегодня у вас.

Ситуация, я скажу, пока что не обозначена катастрофическим 

образом, но дела идут хреновые. Добыча — 400 миллионов, да, 

господин Лопухин? — Лужков мельком взглянул на министра 

ТЭКа. — На первый взгляд, неплохо, конечно. Только за кордон 

вы гоните уже 242 миллиона тонн, то есть продаете в два раза 

больше, чем продавала советская власть в ее лучшие годы.

Хорошо, а деньги где? Если вы продаете, деньги-то где пряче-

те? При таких вот объемах продаж! Вопрос? Вопрос. Ты, Ана-

толий Борисович, правильно сейчас сказал: в обмен на нефть 

в СССР хороший импорт шел. Причем в ГУМе, обращаю твое 

внимание, эти шмотки были раза в четыре дешевле, чем в их 

родной Италии, например.  А разницу в цене товарищ Брежнев и 

Совмин (вот как работала советская нефть) брали на себя. Это 

ведь бартер был. На 60% — чистый бартер. «Камю», я помню, 

в ГУМе четвертак стоил, семнадцать долларов по пересчету. 

Слушайте, в Париже мы можем взять хороший «Камю» хотя 

бы за тридцать долларов, а? Советская власть — могла. Плащ 

из болоньи — двенадцать пятьдесят! Рублей! Хороший между-

народный рынок тогда сложился, между прочим, и дебет шел 

только в пользу людей. Почему вы рассуждаете сегодня без 

учета этого обстоятельства? Шли позитивные процессы, кото-

рые максимально снижали вероятность социального взрыва. 

По факту мы видим: огромная страна, СССР, кормилась на 134 

миллиона тонн нефти.  И власть все время настраивала людей 

на работу. Люди смеялись над властью, издевались у себя на ку-

хоньках над Брежневым, но работать — работали. Мао Цзэдун, 

расскажу тебе, беседовал в 47-м со Сталиным. Войну, говорит, 

мы выиграли, товарищ Сталин. Соцлагерь — заложили. Какая 

же у нас теперь задача? Что нам нужно делать в первую оче-

редь? — «Что нужно, что нужно… — буркнул Сталин. — Нужно, 

чтобы… люди работали…»

Чубайс молчал.

— Теперь смотрим, что сегодня? 242 миллиона? У Советской 

власти — 134, у вас — 242, только сейчас, разумеется, ника-

кого государственного бартера, он, как говорится, по-очил в 

бозе вместе с ненормальной социалистической экономикой. 

Никаких теперь «Камю» в ГУМе, плащей и всего остального — 

сегодня этот процесс полностью отмобилизовался, возврата 

нет. Нынче новая ситуация, то есть в магазины уже бессмыс-

ленно заходить, цены вот-вот станут выше, чем в Токио! Зна-

чит, Анатолий, вы сознательно лепите сейчас такую модель 

экономики, когда нефть плывет — широкой рекой — в узкий 

круг ваших гастролеров. Это двадцать-тридцать человек твоих 

личных товарищей. Многие, как господин Пугачев, только 

что вышли из мест не столь отдаленных… Но ты тут же им 

назначил, кому быть машиностроителем, кому — нефтяни-

ком, кому — ракетчиком, кому — золотодобытчиком. Иными 

словами: кто ваучеры наберет на Нижнетагильский комбинат, 

где бронетехнику делают, тот, значит, и будет отныне маши-

ностроитель…

Эту модель экономики вы сразу объявили нормальной, ры-

ночной и единственно верной!

Чубайс покраснел.

— А ЗИЛ у вас нормальный?! Нормальный, Юрий Михай-

лович?! Я все спрашиваю! Что же вы молчите! Грузовики… 

пять, шесть, восемь тонн, которые, уж извините, только дураки 

покупают! Двести гектаров в центре Москвы, где вовсю прет 

литейное производство! А мы им дышим? Надышаться не мо-

жем?! ЗИЛ — флагман. Спасем ЗИЛ от новых большевизанов! От 

Чубайса! Правда, онкология в городе растет как на дрожжах!..

Лужков молчал, потому что умел слушать. Это опыт — уметь 

слушать людей. На самом деле он впервые сталкивался с таким 

стилем общения — стилем безграничной наглости.

— Ты закончил? А, Толя? Вот и хорошо. Средняя продолжи-

тельность жизни в Подмосковье на полтора года меньше, чем 
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в Москве, это я тебе для сведения говорю. Причем такой раз-

рыв понятен и обоснованно просчитан. Теперь разбираемся с 

 ЗИЛом, где ты, я так чувствую, никогда не был!..

Сегодня ЗИЛ, Анатолий Борисович, продает по двадцать пять 

тысяч машин в год. Не двести тысяч, как когда-то, всего двад-

цать пять, но — продает, это первое. Литейное производство мы 

давным-давно вывели в лес, в Ярцево. Это Смоленская область, 

так что за онкологию в Москве ты не переживай. Больше тебе 

скажу. Из Москвы давно пора вывести все коксоперерабаты-

вающие заводы, всю нефтепереработку, да… у нас еще много 

дурацких позиций. Как так: привозят в Москву уголь, обжига-

ют его на кокс и опять увозят… не дикость, а? Город спокойно 

решает эти проблемы, у нас есть общее понимание, задачи 

поставлены, но при чем здесь ЗИЛ? Кузнечное производство 

вывели под Рязань — это раз.  В Свердловске делаем картеры 

задних мостов — два.  В Мценске строится завод алюминиевого 

литья и чугунного литья — три. Москва все время находит новые 

площадки и осуществляет перенос.  А самое главное — ярцевский 

гигант, это же масштабы КамАЗа, но только полностью стоит 

на отечественном оборудовании. Принципиальнейшая вещь, 

обращу твое внимание.  А экологическую составляющую при-

нимают на себя лесные массивы вокруг.

Лужков остановился перевести дух — его рубашка под пид-

жаком была совершенно мокрой, хотелось сесть поскорее в 

машину и в машине переодеться.

— Тебе интересно, что происходит в Ярцево, Анатолий? Я рас-

скажу, а ты, значит, мотай на ус!

Когда ситуация на ЗИЛе была совсем тревожной, Сайкин за-

ложил «бычок». Ты видел «бычок»? Хотя бы на картинке? А кто-

нибудь видел? — Лужков бросил взгляд в сторону коридора, 

уже наполовину опустевшего, но ответа не получил. — Веселый 

такой… грузовичок! У белорусов взяли двигатель от трактора, 

американцы свой предложили, но мы остановились на белорус-

ском, потому что он в любой кузне у нас чинится, серьезнейший 

факт для российских условий. Правда, это решение… — Лужков 

опять пожал плечами, — трудновато давалось, прямо говорю! 

Американцы… те даже Козырева, наш МИД подключили, не 

постеснялись.  А движок у них на треть дороже, хочу заметить… 

так вот, «бычок», Анатолий Борисович, спасет ЗИЛ самым ры-

ночным образом…

— Да подождите!..

— А ты хочешь, Анатолий, — не унимался Лужков, — чтобы вы 

хором пели бы свои песенки, подставляли Президента на каждом 

шагу, вели бы страну в пропасть, к смене режима…

— Я? — перебил Чубайс. — Я хочу?!.

— Ты-ты! Ты, Анатолий, — уверенно закончил Лужков. — Ты 

провоцируешь сейчас социальный взрыв невиданной силы!.. 

Прежде всего в Москве. Твоя политика… — поправился Лужков.

Он действительно устал, и говорить уже не хотелось.

— Послушайте, Юрий Михайлович, если у нас по-прежнему 

будет только экономика «бычков», значит скоро снова вернутся 

талоны! — Чубайс засунул руки в карманы брюк и вдруг стал 

похож на американского гангстера. — Социализм — это… прошу 

извинить… не только лозунги и знамена на вашей любимой, я 

так понимаю, Красной площади! Социализм — это экономиче-

ская система, которую вы всякими-разными «бычками» и еще 

черт знает чем все время пытаетесь сохранить! А для кого? 

Зачем? Для музея ХХI века?! Кого мы обманываем, уважаемый 

Юрий Лужков?! Она давно умерла, эта система! Но вы же, черт 

возьми, упрямо лезете в гроб, трясете покойника за плечи, и 

вдруг раздается ваш радостный вопль: гляньте, гляньте — у него 

из карманов «бычок» выпал! И теперь «бычок» поднатужится и 

спасет ЗИЛ! Сто тысяч людей! От Чубайса! От Гайдара! Привет 

с того света! А мясо, «Камю», плащи — все снова по талонам! 

Зачем нам доллары? У нас своя валюта — талоны!

Чубайс был хорош; красивой, точнее, была поза: он уже при-

вык к постоянной осаде среди пигмеев.

— Это вас, Юр-рий Михайлович, наших записных комму-

нистов, отцов… можно сказать, — Чубайс ткнул в Лужкова 

пальцем, — товарищ Леонид Ильич Брежнев в 76-м году учил 

кроликов на дачных участках разводить? А?! Я что, все это при-

думал, что ли? ЗИЛ, американский завод со станками двадцатых 

годов, Паша Грачев хотел было купить для армии десять тысяч 

машин, забрал — четыре тысячи, всего четыре… и за те не за-

платил.  А они, говорит, грузовики эти, вообще денег не стоят, 

потому как ломаются уже за воротами.  И это что, рынок? Если 
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сто тысяч людей делают двадцать пять тысяч машин — это что, 

бизнес? Паша Грачев… — и тот, умница, во всем разобрался! 

Сделали… какую-то хреновину… гибрид с трактором и с этим 

гибридом мы радостно попремся в двадцать первый век? Здрав-

ствуй, новая жизнь?! Мы тебя «бычком» порадуем! Всю Европу 

удивим!

Лужков усмехался, но слушал Чубайса не перебивая.

— Если завод, Юрий Михайлович, сам себя не окупает… зна-

чит, это не завод, а груда металлолома! Примеры, которые про-

звучали сегодня… — Чубайс все-таки взял себя в руки и смотрел 

на Лужкова даже с каким-то сочувствием, — да, в них есть ра-

циональное зерно.  Я не спорю! Но время сейчас такое, что все 

перемешалось в гигантском котле! Потери? Будут потери. Как 

без них? Только не надо бояться потерь, Юрий Михалыч! Смелее 

вперед! А вы — не хотите, вы уже цепляетесь за все, что можно, 

в нашем Отечестве!

Зачем это вам, умному человеку? Как вот так можно — за дере-

вьями лес не видеть? А мнение военных, доложу я вам, ни цента 

не стоит. Им всегда всего мало, этим оборонцам! Слушайте, Гра-

чеву нужны грузовики? Нужны уральские танки? Ракеты? Мало 

мы их настрогали!.. Значит, министр обороны Павел Сергеевич 

Грачев пишет в формате А-4 отношение в Минфин. Там его из-

учают. Могут и… похерить, конечно; я, например, совершенно 

не понимаю, кого Паша Грачев собрался сейчас бомбить, на кой 

черт мы все эти ракеты по рельсам страны взад-вперед гоняем… 

«блуждающий старт», мне объяснили. Кого сейчас пугать-то? 

Кто блуждает, а? На самом деле?..

Паша говорит: бомбить мы будем врага. Хорошо. Уже по-

нятно. Врага.  А кто у тебя, Паша, враг? Молчит. Молчит Паша 

Грачев. Шмыгает носом и молчит. На самом деле, Юрий Михай-

лович, везде — Америка или Иран, Ирак или Северная Корея… 

мы по всему миру будем сейчас договариваться… да, да… и с 

врагами в том числе!

А знаете, хочу спросить, что для вас самое невероятное? 

Я удивлю, наверное: мы договоримся! Это что за политика, 

хотел бы я вас спросить, если она строится на кулаках? Когда 

переговоры можно вести во время войны, после войны, почему 

же их нельзя вести до и вместо войны? Словом, договариваться, 

договариваться надо, дорогой Юрий Михайлович, — Чубайс 

похлопал его по плечу. —  А не лепить ракеты по-прежнему, как 

лепил их Хрущев! И так уже жрать нечего: вы вспомните, что 

творилось у нас в магазинах еще год назад, хотя вся страна была 

традиционно утыкана КП и ракетами, одна страшней другой!

— Согласен, — кивнул Лужков, — согласен. Ты, Толя, молодец. 

Правильно все говоришь, рационально. Только мы с тобой давай 

так договоримся: ты сначала все умные гарантии подпиши, как 

Брежнев в Хельсинки, а уж потом наши лучшие заводы уничто-

жай.  А заодно всем и объясни: что же вдруг американцы Хель-

синки похерили? И ракеты не уничтожают больше, а волокут их 

обратно на склады? И вот-вот выйдут из договора о ПРО! Строят 

на Аляске, рядом с нами, коллосальную базу слежения. Они что? 

За Ираком-Ираном с Аляски следить собрались?..

Лужков замолчал. Коридор окончательно опустел, только 

Авен сидел на подоконнике, поставив рядом с собой черный 

дипломат.

Чубайс тоже молчал.

…Когда в Кремле начинался обед, Кремль затихал. Круп-

ные чиновники предпочитали обедать в городе, в ресторанах… 

Кремль действительно вымирал, даже телефоны не звонили.

— А если мы ведем речь про «жрать»… — Лужков, кажется, 

уже жалел, что остановился в коридоре, потому что беседовать 

с Чубайсом — все равно что говорить со стенкой, — так вот, 

если ты, Анатолий, хочешь вести разговор про «жрать» — это 

одна сторона дела.  А если ты хочешь говорить про ЗИЛ, зна-

чит — садимся в машину, едем на завод, и я там все тебе под-

робно покажу. Автобусы, машины «скорой помощи», которые 

они заложили… слушай, я, правда, много-много разного тебе 

покажу, пока эти гастролеры… во главе с Потаниным… ЗИЛ в 

Китай не сплавили!

Покажу, одним словом, тот позитивный процесс, запущенный 

еще в 90-м, вместе с «Бычком», которого ты хоть и не видел, но 

уже самым негодным образом обосрал!.. Более того: покатаю 

тебя на грузовичках!

— Спасибо, — хмыкнул Чубайс.

— У ЗИЛа, — Лужков увлекся и не расслышал, — знаешь ка-

кой рабочий ресурс? Триста тысяч километров. Паша Грачев… 
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ты тут цитату приводил… не показатель: за машинами уметь 

следить надо! По бездорожью ЗИЛ прет веселее японских джи-

пов! Слушай, Анатолий, я считаю, мы конструктору Клигину в 

пояс должны поклониться! ЗИЛ — лучшая машина для наших 

условий, еще раз подчеркну. Ты ж в русском мире живешь… в 

русском, с его бездорожьем и его проблемами!

Поэтому давайте так. Вы, наши уважаемые министры, снача-

ла дороги в стране постройте, а уж потом ЗИЛ уничтожайте!.. 

Договорились? Чего молчишь? А хочешь, Анатолий, посажу 

тебя… как Брежнева… на зиловский «членовоз»? Люди, которые 

быстро, всего за два года, наладили ручную сборку таких вот 

красавцев, эти конструкторы и инженеры на огромную работу 

способны, ты ведь согласен со мной? Только топтать их не надо! 

Не хочешь помогать — не помогай, обойдемся! Но хотя бы сейчас 

не мешайте, если вы — люди!

— То есть слава ЗИЛа росла с каждой его неудачей… — сощу-

рился Чубайс.

— А какие неудачи? — не понял Лужков.

— На ЗИЛе, кроме ЗИЛа… что у нас за восемьдесят лет…

— Как? А вся колесная техника?.. — изумился Лужков. — Слу-

шай… самый большой в мире завод! Ты бери его в свои хорошие 

руки и предлагай проекты! Но не скидывай как балласт, это ж 

проще всего! У нас нагрузка на ось — шесть тонн, такие дороги, 

еще раз говорю! Если мы поднимаем нагрузку — нужна допол-

нительная ось.  А это уже — 15% расхода топлива.  В Великую 

Отечественную все советские танки ходили на дизеле. Автомо-

били — на бензине.  У немцев все было наоборот. Почему? Такова 

структура советской нефтепереработки. Экспорт углеводородов 

формировал бюджет твоего государства всего на 37%, вот ведь 

как, но мы не говорим с тобой сейчас о другой серьезной со-

ставляющей — об оружии. Почему? А потому что… — Лужков 

вдруг почувствовал, что закипает, — это самая больная для тебя 

тема, но я и ее коснусь, ты уж меня извини…

В 91-м, когда все уже шаталось, все шло вразброд, но вы, Толя, 

ваша команда, были только-только на подходе, когда вы еще не 

развернулись, как сейчас Советский Союз, Россия… как право-

преемник… на мировых рынках… твое любимое слово — рын-

ки... так вот, продажа советского оружия на мировых рынках 

была у нас под двадцать миллиардов долларов.

Ты — студентом был, учился там… где-то, Адама Смита изу-

чал, все шло спокойно и хорошо.  А почему, Анатолий, спо-

койно? Потому что у твоего вуза были деньги.  И у всех вузов 

были деньги. Согласен? Согласен.  А деньги откуда? Почему вы 

не задаете главный вопрос об источниках финансирования? 

Отвечаю: в стране были деньги (и не маленькие), потому что 

продажа оружия, танков и ракет до 91-го была у нас, еще раз 

говорю, — под двадцать миллиардов долларов США. Пусть не 

всегда «кеш», пусть записывали в счет долга, как в Анголе или 

на Кубе, но — двадцать миллиардов!

На эти деньги — от танков и ракет — работали театры, строи-

лись заводы и медицинские центры, огромные бюджеты имели 

Академия наук, институты, развивались научные школы. Копил-

ка страны неплохо пополнялась… Источник? Я же докладываю: 

танки, зенитные комплексы, корабли, автоматы Калашникова 

и т. д.

До 91-го! Теперь берем 92-й, когда вы, ребята, встали на клю-

чевые позиции. Продажа оружия сокращается — за год — почти 

в двадцать раз: один и два десятых миллиарда.

Вот-те да! Лихо? В двадцать раз! А как же ему, этому рынку, 

было не упасть, если вы, Анатолий, рубанули (вместе с Гайда-

ром) как раз те заводы, которые кормили всю великую страну: 

Тула, Ижевск, Урал, Петербург!..  А американцы, мы видим, тут 

как тут. Подоспели! Везде! Они перехватывают наши рынки и 

сразу… тогда же, в 92-м… поднимаются в объемах продаж аж 

до тридцати пяти миллиардов долларов.

Прежде этого был строгий паритет: двадцать — мы, двадцать — 

они.  А тут тридцать пять. За год! Вот так, парни, твердо ссылаясь 

на реформы и на новое мышление, вы поработали… за спиной 

Бориса Николаевича… Ввели рынок, чтобы убить рынок…

— Я… — всколыхнулся Чубайс, но Лужков резко поднял руку:

— Вы. Вы-вы! Вы уничтожили тот рынок, продажу оружия, 

который кормил всю страну.  И последнее, Анатолий. Потерпи 

еще минуту. Зададим вопрос: СССР имел 260 миллионов людей, 

и рождаемость (как и продолжительность жизни, кстати) все 
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время была с плюсом.  А в России сейчас — 150 миллионов, и 

день ото дня смерть побеждает жизнь.  В Москве умирает сегод-

ня до тысячи человек в день. Никогда такого кошмара не было, 

только в 41-м и в 42-м! Зададим себе вопрос. Причина такой 

вот… статистики в том, что теперь у нас, в отличие от Косыгина, 

нормальная экономика?..

Чубайс не ответил, Чубайс показывал (всем своим видом), что 

он не хочет слушать Лужкова, поэтому разговор окончательно 

потерял смысл.

— СССР 57% своей оборонки делал на экспорт! Я слышу воз-

ражения: оставшиеся «проценты» разорили страну…

Чубайс засмеялся:

— Дороже всего обходятся непродажные женщины, — да, 

Юрий Михайлович?

— …разорили, — Лужков повысил голос, — да, в этом заме-

чании есть своя доля правды. «Буран», которому, увы, совер-

шенно нечего делать на орбите, здорово врезал, конечно, по 

экономике Советского Союза. Здесь все понятно с точки зре-

ния исторической перспективы: «Буран» рванул через время, 

через эпоху, это был блестящий советский реванш за Луну. Но 

давайте спросим себя: «Буран» был нужен? Уверен: да! Более 

того — не-об-хо-дим… — Лужков все так же выделял ключевые 

слова. — Нужен, во-первых, как летающая платформа для стар-

тов в космосе, чтоб те же американцы раз и навсегда заткнулись 

бы про СОИ… Американцы, кстати… вот кто, слушай, не наво-

евался на самом деле, они еще лет сто будут, похоже, укреплять 

свою армию… — так вот, «Буран» тогда много что остановил. 

От многих игрушек американцы тут же отказались раз и на-

всегда, потому что нас им было не догнать! Ты бы поговорил 

с Лозино-Лозинским!

С «Бураном» вообще могли бы быть гигантские паллиативы. 

Но воцарился Михаил Сергеевич, и всю программу тут же свер-

нули. Из «Бурана» сделали аттракцион в парке имени Горького. 

 А потом и из всей страны сделали аттракцион. Первый замести-

тель Уткина, создателя еще одной, уже усовершенствованной 

«Сатаны», нашел себе выгодную работу там же, в Подлипках: 

продавал помидоры на рынке. Может быть, и сейчас продает, 

не знаю. Жена, говорит, замучила. Зарплаты нет, не выдают, 

дочка о джинсах мечтает! КБ Уткина уже год никто не финан-

сирует, на территории завода сплошь вещевые рынки! Ангары 

сдали под склады, только с них ракетчики и кормятся.  И это, 

обращаю твое внимание, в двух шагах от центра управления 

космическими полетами: здесь вот центр, — Лужков что-то 

начертил в воздухе, — а здесь, сразу за углом, расположилась 

барахолка…

«Буран», морской старт Мокеева, «Тополя» подоспели… да, 

все тогда совпало во времени. Олег Бакланов, секретарь ЦК и 

будущий гэкачепист, Академия наук заложили такие техноло-

гии… столько, короче, всего получилось разом… да еще пре-

мьер Тихонов, смертельно боявшийся Устинова, — эти люди не 

рассчитали силы (и деньги) своей страны, СССР.

Я больше скажу: столько танков наштамповали… но ведь по-

донки, слушай, были всегда. Да, нашлись… такие генералы… 

кто открыто, не стесняясь, в наглую кормился от госзаказа! Ты 

по ним… что ли… Россию меряешь? Или по Королеву? По Курча-

тову? Келдышу? Янгелю? Уткину? А, Анатолий? Чего молчишь?

Чубайс хотел что-то сказать, но Лужков также жестом оста-

новил его: он не терпел пререканий!

— Словом, так: мы не будем забывать о том, что где-то часто 

творилось нечто несуразное. Но вся страна не на оборону ра-

ботала, это заблуждение, потому что это работа, оборона шла 

прежде всего на бюджет государства. Престиж престижем, но 

в бюджет копеечка капала вполне реальная. Причем Устинов, 

хочу сказать, вел эту огромную индустрию к принципу разум ной 

достаточности. Поэтому, кстати, и вышиб Огаркова из Геншта-

ба — он всех выбивал, у кого бог отнял чувство меры!

— Я…

— Если бы, Анатолий, СССР развивался бы как Китай… с его 

социализмом, госпланом и госзаказом, скажи, пожалуйста… 

Беловежская Пуща была бы хоть кому-нибудь нужна? И раз-

ве испытывал бы сегодня наш Президент огромную боль от 

всех этих действий? Он же глубоко переживает за Беловежье, 

я знаю. Давай спросим себя: рационально ли это — разлететься 

на двенадцать полуслабых стран, когда все вокруг объединя-

ются?..  А тебе б, брат, в Китае за оборонку взяться. Вот как ты 

у нас взялся! Что б тогда было, а? Не знаешь? Или поручить 
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тебе Королевым командовать? Сергеем Павловичем? Так у тебя 

бы… — Лужков устал говорить, было видно… — у тебя б… уже 

бы десять персональных «вышек» было, точно тебе говорю… Не 

согласен? Да ты оптимист…

— Юр-Михалыч! — Илюшин пулей выскочил в коридор вдруг, — 

о, Юрий Михайлович, как же хорошо, что вы не ушли, это же 

везение, ей-богу везение. Вернитесь… вас сейчас просят… А то я 

в машину звоню, но Юрий Михайлович, говорят, не выходил…

«Ельцин, — вздрогнул Лужков, — Ельцин о нем вспомнил! 

Сейчас, похоже, загогулина будет…»

Чубайс сощурился:

— Вот и поговорили, Юрий Михайлович. Жаль, что так бы-

стро, — он с ехидством согнул руку для прощания. — Нас пре-

рывают на самом интересном месте: пули для Чубайса уже 

отлиты… По китайскому образцу. Как же любит вас, Юрий 

Михайлович, наш Президент, а? Прям-таки не может без вас…

Чубайс опять засунул руки в карманы.

«Такое ощущение, он там финку спрятал…» — усмехнулся 

Лужков.

— Короче, вы там думайте про меня, что хотите, в вашей Мо-

скве… фантазируйте, но я, — Чубайс по росту был выше Лужкова, 

но он еще и смотрел сейчас на него как бы свысока, — сообщаю 

вам совершенно официально: я, Анатолий Чубайс, всегда буду 

в этой стране, причем шестой флот или флот пятый… пятая ко-

лонна… мне… чтобы здесь быть… на фиг не нужны! Абсолютно! 

Я всегда буду в этой стране, потому что Россия — моя страна, а 

я, извините, реформатор! У реформ, которые мы продолжаем, 

отсчет идет с крепостного права, с императора Александра…

Илюшин умоляюще поднял руки:

— Анатолий Борисович…

— А я уже все сказал, Виктор Васильевич! Да, сейчас я создаю 

Россию под реформы, то есть — под здравый смысл.  И не пото-

му, замечу, что так надо каким-то там… Соединенным Штатам, 

в одночасье перехватившим у нас все мировые рынки, — я вас 

огорчу, уважаемый мэр! Просто… как вы же, Юрий Михайло-

вич, изволили здесь заметить, я не только «большевизан», я, на 

минуточку, еще и гражданин Российской Федерации… вашим 

языком говорю, слышите?! И как гражданин своей страны я не 

хочу (и не буду) жить по талонам и верить при этом, что вот-вот 

случится счастье и моя страна скоро догонит Китай!

Я сам не желаю жрать по талонам и другим не позволю, от-

ветственно вам заявлю! Потому что из 150 миллионов прива-

тизированных чеков, Юрий Михайлович, 110 миллионов уже 

использованы. По делу. Люди передали их инвестиционным 

фондам или обменяли на акции предприятий! Сегодня в России 

небывалое число акционеров. Их уже 55 миллионов человек. 

 А 45 миллионов ваучеров уже прошли через весь технологиче-

ский цикл и…

— Слушай, — отмахнулся Лужков, — ваучер не несет в себе 

тех функций, ради которых вы сочинили его вместе с госпо-

дином Саксом по варианту Боливии. Должен быть отдельный 

разговор, чего добиваются сейчас Международный валютный 

фонд и Всемирный банк. Фантик от конфетки, ваши ваучеры! 

Сейчас, Толя, твои инвестиционные фонды в обе руки наберут 

эти ваучеры, тут же обменяют их на живые заводы — и сразу 

исчезнут с лица земли. Мавр сделал свое дело, Мавр может уме-

реть! Обманув всех: и акционеров, и государство, потому как 

заводы тут же окажутся где-нибудь в офшорах, и хрен их потом 

вернешь обратно…

Коридор почти опустел: народ потянулся к лифту.  В коридор 

возвращалась прежняя жизнь: сотрудники аппарата шли с бу-

магами, просматривая их на ходу, официант (здесь, на прези-

дентском этаже, работали только мужчины) торжественно нес 

кому-то чай с конфетами — все тихо, все как всегда.

— Хочешь, Толя, я тебе на прощание анекдот расскажу?

— Юрий Михайлович… — взмолился Илюшин.

— Секундное дело, — Лужков повернулся к Илюшину, — эти 

анекдоты! Умер, Толя, старый еврей. Изя, его племянник, звонит 

ребе: «Послушайте, ребе, я нэ ма-гу приехать на похороны, — 

Лужков заговорил с еврейским акцентом, — купите шо-нибудь 

дяде от меня, я ж потом счет оплачу…»

Прошли похороны. Изе приходит счет на двести долларов. 

Через неделю — еще на двести. Через неделю — опять… Взбе-

сился Изя, звонит ребе: «Послушайте, ребе, шо вы там такое ему 

купили? Я каждую неделю плачу по двести долларов!»

— Ну?.. — Чубайс сделал вид, что он улыбается.
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— «А ничего особенного, Изя, я ему просто смокинг взял на-

прокат. Покойник в гробу так хорошо в нем смотрелся…»

Чубайс хотел что-то сказать, но Лужков опять его опередил:

— Те ребята, Анатоль-Борисович, которые на твои ваучеры 

миллиардерами станут, они, еще увидишь, сразу начнут бесить-

ся с жиру.  А как же им не беситься, если счастье сейчас само 

с неба валится, как метеорит? А они, эти энергичные люди, к 

такому счастью — совершенно не готовы… Ну ладно, Виктор 

Васильевич, — Лужков повернулся к Илюшину, — идем, что ли?..

Илюшин тут же взял Лужкова под руку.

— Я тебя не утомил? — Лужков пристально посмотрел на Чу-

байса.

— А я не все слушал… — сощурился Чубайс.

— Спасибо за откровенность!

— Не стоит, Юрий Михайлович. Благодарить человека за ис-

полнение своего долга — значит оскорблять его!..

— Красиво говоришь, — Лужков пожал плечами.

Илюшин аккуратно держал его за руку и подводил к кабинету 

Президента.

— Это комплимент… — бросил вдогонку Чубайс.

— Какой смешной анекдот вы сейчас рассказали… — прошеп-

тал Илюшин.

Они шли медленно, да идти-то им было всего два шага…

— А Анатолий Борисович даже не улыбнулся… — нашептывал 

Илюшин. — Не понравилось, наверное, вот ведь как…

— Да он, по-моему, улыбался…

— Ой, что вы, Юрий Михайлович, разве ж это улыбка…

Открыв дверь в приемную Президента, Лужков оглянулся: 

Чубайс по-прежнему стоял у окна в коридоре.

39
Якубовский ненавидел Цюрих: тоже деревня, только красивая, 

старая; все деревни — разные, эта деревня, Цюрих, приличнее, 

чем Торонто, но — деревня! Жизнь начинается здесь (если она 

вообще существует), только где-то там, за стенами особняков. 

Скука вокруг смертная! Такая скука, что даже городская рату-

ша ужасно раздражает, хочется вмазать по ней кулаком! Если 

на Банхоф-штрассе кто-нибудь по пьяни (или от скуки, опять 

же) разобьет витрину магазина… — о, Швейцария (вся страна) 

тут же встрепенется, первые полосы центральных газет, пресс-

конференция прокурора кантона, жизнь!

Якубовский ненавидел покой.

В нем жил какой-то дракон, какой-то бес-искуситель, в этом 

молодом человеке — заплатить за свою жизнь своей же жиз-

нью… — ну и что? Якубовский не видел в этом ничего страш-

ного.

Ему ужасно хотелось в Москву. Ужасно хотелось победить.

Да, все было так, как и решили накануне: Караулов ждал 

Якубовского у входа в «Савой», один из лучших отелей Цюриха.

Рядом с ним стоял, переминаясь с ноги на ногу, очень толстый 

молодой человек.

Якубовский тут же узнал (как не узнать?) адвоката Андрея 

Макарова. «Во, фишка, — поразился он. — А этот, блин, гиппопо-

тамус чего здесь? В каждой бочке затычка!..» Тут из отеля вышел 

еще один господин. Небольшого роста, щуплый и весь какой-то 

скукоженный. Господин облачился в синий спортивный костюм 

советского образца и был им, чувствуется, очень доволен. Такие 

куртки-штаны когда-то продавались в болшевском военторге, но 

и в советское время они не пользовались широким спросом — уж 

больно страшные…

«Физия вроде бы кремлевская»… — Якубовский остановил 

такси. Швейцар «Савоя» тут же подбежал, открыл дверцу, по-

клонился. Якубовский молча кивнул ему на дорожную сумку.

Караулов уже шел навстречу. Обнялись без слов, совершенно 

искренне.

— Здравствуйте, — Якубовский внимательно посмотрел на 

Макарова.

— Здрась-сте, — кивнул он.  И демонстративно отвернулся.

— Узнал? — Караулов разве что не прыгал от радости. — Ан-

дрей Михайлович Макаров. Лично, невзирая на крайнюю за-

нятость! — Все здесь, все приехали, получилось так, как он, 

Караулов задумал. — Андрей Михайлович у нас, Димуля, лицо 
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в высшей степени государственное: с недавних пор возглавля-

ет межведомственную комиссию по борьбе с коррупцией при 

администрации Его Величества, он же — Борис Второй. Первым 

был Годунов, как известно, но он быстро сошел с ума.  А Борис 

Николаевич — молодец, все еще держится! Андрей Михайлович 

всегда находится там, где власть, ибо имеет большую слабость 

к ее ослепительным аксессуарам…

— Болтун — находка для шпиона… — сморщился Макаров. 

 И отвернулся.

— Пройдут годы, все в России изменится, но Андрей Михайло-

вич… — не унимался Караулов, — всегда будет там, где власть! 

Он тот человек у которого всегда большое будущее.  И с той же, 

Дима, интонацией, с той же энергией, как сейчас, будет либо 

обличать, либо поддакивать, ибо он совершенно не может без 

гешефта…

— Тьфу! — сплюнул Макаров и отошел в сторону. — Послушай, 

Караулов: если у тебя есть фонтан, ты заткни его, дай отдохнуть 

и фонтану!..

Ему не хотелось ссориться.

— А вот это… — Караулов кивнул на господина в спортивном 

костюме, который сразу протянул Якубовскому руку и с про-

тянутой рукой сделал шаг вперед, — тоже хороший человек: 

Алексей Николаевич Илюшенко, глава делегации, начальник 

одного из ключевых управлений в той же… священной для нас 

организации…

— Я знаю… — кивнул Якубовский. — Рад.

Они пожали друг другу руки.

Якубовский чуть-чуть растерялся: начальник управления ад-

министрации — это уровень, слов нет.

Поздоровались — и замолчали, не зная, о чем дальше говорить.

— В отеле разговаривать не будем, — тихо, после паузы сказал 

Макаров, повернувшись к Якубовскому. — Здесь русских полно.

Дима мгновенно проснулся:

— Тут, у озера, кафешечка существует. Тихая. Только вот, 

товарища… — он скосился на Илюшенко, — в таком говне туда 

точно не пустят…

— Так у меня и костюм есть… — извинился Илюшенко. — Зим-

ний только.

— Не беда, — похвалил Якубовский. — Пиджак снимешь — 

и будет тебе комфорт. Можем прихватить что-нибудь по дороге, 

правда, магазины с десяти…

— Ждать не будем, ждать не будем, — заторопился Макаров. — 

Алексей Николаич счас переоденется… правда ведь, Алексей 

Николаич?

— Сей секунд… — и глава высокой делегации мгновенно 

скрылся в отеле.

Какое солнце в Цюрихе — сказка! Тепло, как на Лазурном 

берегу, хотя кругом — горы, снег…

— А мы здесь пока постоим… — заулыбался Макаров. — Как 

погодка… у вас там? В Канаде?..

— Полное дерьмо, — зевнул Якубовский. — Света божьего не 

видим. Одни тучи.

— Скажите, пожалуйста… А я вот недавно на Шпицбергене 

был, — знаете… с норвежской стороны. Очень давит… у нор-

вежцев. На психику. Прямо-таки свинцовые тучи. Сутки вы-

держал — и домой захотелось. Одно благо, из Осло каждый день. 

 А на русскую сторону — ни одного рейса, аэродром сломан…

Макаров вздохнул.

— А вам как… Швейцария?

— Вообще не страна, — отрезал Якубовский. — Часы с кукушкой.

— Я здесь первый раз, — Макаров словно извинялся. — Вот бы 

еще Женеву посмотреть…

— Москва лучше. Даже Тула у нас лучше.

— Понимаю, понимаю…

По тротуару шел толстый, очень важный голубь.

В Швейцарии нет ни одной голубятни.  А голубей — море, 

просто море…

— Работы много? — поинтересовался Якубовский.

— Ой, вы знаете… Невпроворот.

— Коррупция?

— Процветает, — вздохнул Макаров.

— Что делается!..

— Да ужас, не говорите…

— Лучший пример единства и борьбы противоположностей…

— Какой? — насторожился Макаров.

— Любой прокурор-взяточник…
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— А…

Макаров все время ждал подвоха.

— Остроумно, Дмитрий Олегович…

— Как номер? Ничего?

За отель платил Якубовский. Все жили под чужими именами: 

Илюшенко прописался под фамилией Шаляпин, Макаров — под 

фамилией Штоколов, так придумал Караулов.

Поездку не оформляли. Визит, так сказать, неофициальный, 

поэтому Якубовский принимает на себя все расходы, условие 

Бурбулиса.

Какие проблемы? Якубовский был согласен на любые крем-

левские предложения. Макаров тоже поставил условие: он живет 

в «люксе» по принципу «все включено».

Гостиница пять звезд — и «люкс».

Ему очень хотелось быть человеком международного уровня.

Якубовский не знал, кого привезет Караулов: в конспирацию 

сейчас играли абсолютно все.

— Вид из окна у нас чудный, — тараторил Макаров. — На горы, 

на небо… — А где мы ужинаем сегодня, Дмитрий Олегович?

— За завтраком решим.

— Вы здесь же, да? Здесь остановились?

— Ага.

— Здесь хорошо.

— Ага…

— Птички поют… голубей много…

— Суки.

— Почему же?

— Гадят. Птица мира — а гадит.

— Гадят, да…

— В Торонто всю площадь нашпиговали. Прямо у башни.

Якубовский выражался как можно деликатнее.

— Ух ты… Большая башня, наверное?

— Телевизионная.

— Эффектная, я думаю…

— Охренительно.

Караулов умирал со смеху: слишком хорошо он знал «дорогого 

Диму». Если Макаров не угомонится, ему, блин, быстро станет 

не до птичек, это факт. Якубовский не выносит писклявые го-

лоса и не выносит людей, похожих на йогурты, — нервничает.

Караулов никогда не понимал, почему Диму так любят бабы.

Любят до одури. Ну, хорошо: бабам нужна сказка, так они 

устроены. Только Якубовский, черт возьми, какая это сказка? 

Не Жерар же Филипп… Да, обаятелен, слов нет, но все время 

упрямо растет брюхо, хорошо питается молодой человек, за 

версту видно! До секс-символа эпохи ему как нам до Луны, не в 

деньгах здесь дело, точнее — не только в деньгах!

В Болшево, когда у Якубовского вообще ничего не было, даже 

велосипеда, девки уже висели на Диме, как шишки на сосне. 

 И бились за него на кулачках! Одна девочка, Рита Саблина, тра-

вилась из-за Якубовского серой от спичек! Слава богу, спасли, 

ведь на волоске была… Характер, конечно; Дима всегда вел себя 

как царь — всегда и везде!

Кто же из баб откажется быть царицей, пусть у себя во дворе, 

но царицей!

— Димчик!.. — Якубовского нужно было как-то отвлечь.

— А?

— Давай девочек купим? Сегодня? А лучше — в притон! И бе-

рем уважаемого Андрея Михайловича.  Я плачу! Вдвоем с тобой. 

Макаров, скажи: ты ведь хочешь в притон?

— Что вы, что вы, друзья… — забормотал Андрей Михайло-

вич. — Я ж при должности… да и испугаю я там всех…

— А что, когда есть должность, уже не до баб? — заинтересо-

вался Якубовский. — И мозг становится самым эротическим 

органом? Фантазии в свободную минуту?

Макаров обиделся.

Он всего лишь обиделся, но стало вдруг страшновато. Такое 

в этот момент было у него лицо.

— Я бы не хотел отвечать, можно, да?

Андрей Михайлович еще крепче сжал губы.

— Я пошутил, — улыбнулся Караулов.

Ему не хотелось крови.

— А нам с тобой, старый… — Якубовский полуобнял Карауло-

ва, — один хрен от чего умирать, верно?

— Ты как долетел-то?..
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— С пользой. Дед забавный по дороге подвернулся. Все про 

экономику гнал.

— И что?

— Да пипец нам, что! Все попадут.  Я вот думаю, Андрей Ми-

хайлович, — вопрос к вам, как к государственному деятелю.

— Слушаю вас… — развернулся Макаров.

— Есть такая профессия — защищать Родину, верно? А есть 

такое дело, чтобы Родина… меня защищала? Не сапожищем 

под зад — вали, мол, братец, в Канаду, как со мной поступили. 

 А вот чтоб действительно защищала?

Макаров засмеялся:

— Ну как же, Дмитрий Олегович, как же! Вы нам поможете — 

и Родина вам поставит памятники, честное слово! И будут эти 

памятники… под охраной государства… Круглосуточно.

— Во как!.. — засмеялся Караулов. Точнее, сделал вид, что за-

смеялся.

— Спать охота, — мрачно сказал Якубовский. — Где ваш парень-

то? Я уже жрать хочу.

— Да он чудненько сейчас сбегает, Дмитрий Олегович… пе-

тушком, петушком примчится… — затараторил Макаров.

— В смокинге придет? — Дима махнул консьержу. — Мой ле-

гидж, плиз, в рум!

Консьерж поклонился:

— Я говорю по-русски, господин!

— Ух ты!

— Так точно, господин.  В каждом отеле Цюриха есть теперь 

русский консьерж. Времена изменились. Очень много гостей 

из достославной России. Они совершенно не знают языков, а 

скандалить — любят. Когда они скандалят — их трудно понять, 

господин.

— Даже со словарем? — удивился Караулов.

— Их вообще невозможно понять, я так скажу. Где, господин, 

в каком словаре, вы найдете слово «шлоебонь»?

— Как-как? — заинтересовался Якубовский. — Это-то че ж 

такое?

— Не «что», а «кто», господа. Это я… с вашего позволения. 

Шлоебонь.

— Ого… — протянул Караулов.

— Не шлаебень, а шлоебонь, прошу обратить внимание! Новое 

матерное слово, как мне сообщили. Шлоебонь — это я. Так вы-

разился сегодня утром один господин из России. Он был уверен, 

что я медленно спускаю его багаж.

— Пьяненький, наверное? — подсказал Макаров.

— Так точно. Но он оторался — и всем хорошо заплатил.

— Вот те раз! А зачем ругаться? Чтобы тут же заплатить? — 

удивился Караулов.

— Хорошо, я думаю, въелось рабство, господин. Когда совет-

ские люди орут, они чувствуют себя хозяевами мира. Господа 

из России, когда пьют за Россию, их на другом конце города 

слышно.  И тосты у них только за Россию. Все хотят ее согреть и 

спасти.  А чтобы согреть Россию, они просто готовы ее сжечь…

— Там мой багаж, — Якубовский кивнул на дверь.

Ему действительно надоела вся эта болтовня.

— Не беспокойтесь, господин, в лучшем виде… отправим в 

бокс до регистрации.  Я уж прослежу.

— Спасибо, — Якубовский сунул ему десять франков.

— Вам спасибо, господин…

— А вы русский? — поинтересовался Караулов.

— Как сказать? Мой прадед был русский.  Я родился в Берне, 

мы эмигранты.  Я никогда не был в России.

— Не тянет?

— Страна, где живут очень неприятные люди, господин. Там 

слишком много неприятных людей. Каждый из них чем-то на-

пуган, они приезжают сюда, расслабляются и вообще перестают 

быть людьми.  Я вообще полагаю, что это очень глупо — нельзя 

жить в городе, где больше двухсот тысяч жителей. Люди не-

вольно мешают друг другу.  И нельзя жить в стране, где у людей 

совсем не осталось совести.  В такой стране — все потенциальные 

смертники… раз совести нет.  Я так жить не смогу, точно это 

знаю.  Я там буду всем чужой!

— Согласен… — буркнул Караулов.

Консьерж поклонился:

— Еще раз прошу меня извинить…

Его сутулая спина мгновенно скрылась за дверью.
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— Швейцарец из русских, но уже не считает себя русским… — 

Караулов говорил медленно, как бы с собой. — Вроде бы мы ев-

ропейцы, но чуть что — из русского-европейца вдруг выпирает 

дикий азиат. Вот как это понять?.. Почему?

— А где парень-то? — Якубовский посмотрел на Макарова. — 

Начальник управления… ваш… Куда делся?

Макаров отвернулся: Илюшенко действительно пропал, и 

ожидание затягивалось. Мимо отеля прополз, дребезжа, старый 

трамвай. Он ехал медленно, с достоинством, точь-в-точь как 

трамваи когда-то ходили по Москве.

— Мистика нашего быта… — вздохнул Караулов. — Был чело-

век — и сквозанул куда-то! Вы как думаете, коллега, — Караулов 

посмотрел на Макарова, — Алексей Николаевич не мог пове-

ситься? От абсурда, например? Или — от обостренного чувства 

ответственности? Представьте, траурная рамка в газетах: сразу 

после знакомства со скандально известным Дмитрием Якубов-

ским покончил с собой, — декламировал Караулов, — Алексей 

Илюшенко, одаренный руководитель контрольного управления 

администрации Президента.

Русский, сорока лет, почти непьющий. Скромен до одури. 

Поверить нельзя. Всегда ходил в одном и том же костюме и 

в кедах. «Погибший подавал большие надежды как неприми-

римый борец с коррупцией», — считает его коллега, адвокат 

АэМ Макаров. Именно Макарову Кремль поручил это ответ-

ственное дело: доставить гроб с телом покойного из Цюриха 

в Москву. Илюшенко был совестью администрации Бориса 

Ельцина, парторгом души, можно сказать, многих высокопо-

ставленных…

— Болталка! — вздохнул Макаров, — чистой воды… А если 

правда, вдруг что-то случилось…

— Провокация? — заинтересовался Якубовский. — Враг не 

дремлет? Цюрих — город ЦРУ, это знают все!

— Именно так, — Илюшенко был как парторг души для луч-

ших, самых совестливых сотрудников администрации Прези-

дента… — невозмутимо продолжал Караулов. — «Вся моя жизнь 

прошла в атмосфере нефти и газа», — сказал когда-то певец 

Газпрома дядя Витя Черномырдин.  И покойному Илюшенко 

тоже было непросто… Все время хотелось чистого воздуха. 

Лучше — швейцарского! Прекрасный семьянин, скромный, не-

заметный человек…

К «Савою» подкатил «бентли». Из него медленно, с достоин-

ством вышла девушка; она не ходила, она двигалась… и — про-

шла в отель.

— Телка… — Караулов сразу переключился.

— Телки, тачки, бабки, — вздохнул Якубовский. — Хорошо в 

деревне летом!.. «Уж лучше я буду рыдать в «роллс-ройсе», чем 

радоваться жизни верхом на велосипеде…» — слушай, это кто 

выдохнул, а?

Караулов не слышал:

— Дим, вот такую содержать… сколько по месяцу выйдет, а?

— Лом. Она такая фешенебельная, старик, что тебе будет не-

рентабельно. Запомни: если ты хочешь что-нибудь получить 

от женщины, дай сначала ей все! — Якубовский так звонко 

и аппетитно зевал, что прохожие поворачивали головы. — 

Арифметика простая: все движимое и недвижимое, все, что 

у тебя есть, переведи — на минуточку — в кеш и раздели лет 

на десять. Получаешь среднестатистическое… сколько будет 

по месяцу…

То есть, брателло, отдать (в конечном счете) придется все, 

ибо у бабы одно оружие — молодость и та замечательная черная 

дыра, которую в Болшево, в районе колхозного рынка, называли 

«бабьей совестью». За те десять лет, пока это оружие есть, она 

вытащит из тебя до хрена и больше. Да и дура будет, если не 

вытащит! Потом, со временем, у нее кто-нибудь помоложе на-

рисуется.  С деньгами это не так уж трудно организовать. Либо 

она милостиво оставляет тебя, но, извини, уже на вторых ролях, 

потому что вперед, на авансцену, теперь выходит она…

— Либо?

— Либо выкинет тебя, как использованный презерватив. Им 

нельзя быть богатыми, слушай! У них тут же башка слетает с 

плеч. Вместе с шеей!

Якубовский очень хотел спать.

— Ты поэтому на всех… женишься? — поинтересовался Ка-

раулов. — Трусики с бабы стянул — и тут же в загс! Патология 

какая-то; Машка у нас… шестая… подожди? или уже седьмая… 

официальная, на этот час драгоценная и единственная…
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— Если бы я не женился, старый, я бы уже сам был бы как баба, 

точно тебе говорю, — вздохнул Якубовский.

— Без намеков прошу, — Караулов сделал вид, что обиделся.

— А я т-те и говорю — хочешь от них хоть что-то получить — 

так давай им все. Тогда расслабятся.  В смысле — поверят! Не 

бывает иначе. Потому как сами они ничего не могут… кроме 

интриг. Хотя любую истину, брат, надо постоянно проверять на 

прочность и целесообразность!

— Умно… — заметил Караулов.

— Книжки читаю, — пояснил Якубовский.

Он не договорил. Из дверей отеля вышел Илюшенко.

— Алексей Николаевич, что-то случилось, да?! — бросился к 

нему Макаров. — Мы волновались, ей-богу, особенно вот Андрей 

Викторович… волновался!

Илюшенко был в черном зимнем костюме, при галстуке с за-

колкой, и — в зимних ботинках.

— Проскочил немного, — радостно сообщил Илюшенко — В га-

раж уехал. Лифт, сволочь, прет прямо в гараж.  Я из лифта вылез, 

думал — рецепсия рядом… Хожу-хожу, одни машины кругом. 

Сколько же здесь машин, мама моя! Но я быстро сориентиро-

вался — и вышел! Ну так что? — Илюшенко обвел всех победным 

взглядом. — Я готов!

— Двинули, — кивнул Якубовский. — Вы, Алексей Николаевич, 

чтоб не заблудиться — возьмите меня за руку, что ли…

— Я вообще-то парень с понятием, — засмеялся Илюшенко. — 

А куда сейчас идем?..

Они двинулись в сторону набережной.

Все рядом, все близко, идти два шага — и вот оно, озеро, по-

хожее на море. Лебеди, чайки… скопище хищников. Чайки 

кричат как кошки, лебеди — шипят…

Кто объяснит, почему русские классики так любили воспевать 

стервятников?

Лебеди, белые и черные, чайки — стервятники.

Образ русской культуры.

Стервятник в России — как символ покоя, любви и чистоты…

В Цюрихе нельзя, бесполезно искать на улицах двадцатый век. 

Нет его здесь, еще чего! Между Цюрихом и его людьми — пре-

красное чувство дистанции.

Все они — Макаров, Илюшенко, Караулов — в Швейцарии не 

бывали, Илюшенко вообще нигде не был, даже в Турции.

— Ста-арый… — Якубовский задержал Караулова, и они за-

метно отстали. — Этой… вечно голодной шпане… как доверять-

то? — прошептал он, кивнув на своих новых знакомых, на «слад-

кую парочку».

— Как мне. Их дядя Гена Бурбулис контролирует.

— Не преувеличиваешь? Ты ведь, как и я, без этого жить не 

можешь, без преувеличений! Чую я, говно получим!

— Очень может быть.

— Так на хрена нам это все? — Якубовский заглянул Караулову 

в глаза. — Как друг я бесценен, точно тебе говорю.  А как враг — 

неоценим!

— Знаешь, Димуля, как Мохаммед Али определил, что такое 

бокс? «А это, — говорит, — профессия такая. Трава растет, птички 

летают, волны смывают песок, я бью людей…»

— Круто!

— Там нет уже других, понимаешь?

— Понимаю… — Якубовский замолчал.

— И долго-долго не будет, запомни это. Борис Николаевич, 

дай бог ему здоровья, четко определил правила игры. Какой 

поп, такой и приход! Понятно говорю?..  А деваться нам не-

куда. Только они могут вернуть тебя в родную Москву. Или не 

вернуть. Навсегда…

…Разумеется, сам факт, что в Цюрих явился Андрей Михайло-

вич Макаров — человек ни в чем пока себя не нашедший, специ-

алист по любой грязной работе, причем действительно специ-

алист… Якубовский понимал, что Москва ждет от него каких-то 

откровений. То есть чем больше дерьма он, Якубовский, нальет, 

тем лучше. Потому здесь и Макаров. Иными словами, условий 

два: а) помогать этой власти и б) по возможности не врать.

А врать и не придется. Баранников, Дунаев, Бирштейн — это 

такая правда, что она и без того хуже любого дерьма…

Якубовский все продумал до мелочей. Взятки Виктора Пав-

ловича, счета из магазинов Женевы и Цюриха, где супруга ге-

нерала армии отоварилась аж на девять огромных чемоданов, 

набитых под завязку. Телефонные разговоры (Якубовский фик-

сировал все задушевные беседы с Виктором Павловичем из 
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Торонто) — ну что же, пусть господин Баранников сам себя и 

прикончит, это на редкость эффектно, учитывая его статус. Со-

баке — собачья смерть!

Якубовский умел бить наотмашь.

Кафе рядом, действительно два шага. Останавливаясь в отеле 

«Савой», Дима завтракал именно здесь. «Савой» требовал, чтобы 

постояльцы спускались к завтраку в костюмах и при галстуке; 

Якубовский был убежден, что такие традиции — это все «от не-

хрена делать» и бежал к озеру.

Официант сдвинул два круглых столика. Сели на диванчиках: 

уютно, тихо и — солнце в окне!

— Это французское кафе? — Макаров покрутил головой. — Что-

то типа… «Де Пари»… Нет?

— Французское, самое французское, — кивнул Караулов.

— Мне бы пивка… — пробормотал Илюшенко, изучая меню.

— А шампанское… нам можно? — Макаров с надеждой поднял 

голову. — Холодненького… чуть-чуть, конечно…

— Так вроде бы отмечать пока нечего, — разозлился Караулов.

— Шампанского, шампанского, — Якубовский подозвал офи-

цианта:

— «Моет Шардон».

И показал руками — бутылку.

Он говорил по-русски, но его все прекрасно понимали.

— Сейчас доставит.  С чего начнем?

Якубовского воротило от Макарова. Он смотрел на Макарова, 

как на поданный официантом суп, который он не заказывал. 

Только делать-то что? Караулов сказал — терпеть, значит будем 

терпеть!

— Я-яичницу, — попросил Илюшенко.

— Ну это понятно… — поморщился Якубовский. — Встречу с 

чего начнем… кроме яичницы в шампанском? Что обсуждаем?

— Мы бы хотели… да, Алексей Николаич?.. мы бы хотели 

иметь… — Макаров огляделся по сторонам, — ну… сами знаете 

что…

— А что? — нагнулся к нему Якубовский.

Официант подал четыре запотевших бокала.

— Баранников… — прошептал Макаров.

— Ах, Баранников… — шепотом протянул Якубовский. — Вик-

тор Павлович?.. Ранее, к сожалению, не судимый…

— Тихо, здесь могут быть русские, — предупредил Макаров.

— Да какие русские, Андрюша, — громко сказал Караулов. — 

Одна бабка с клюкой…

В кафе действительно никого не было. Только на другой сто-

роне зала пожилая дама внимательно читала «Блик» — веселую 

швейцарскую газету.

— А бабушка стремная, — прошептал Макаров. — За нами, по-

моему, шла… как, Алексей Николаевич?

— Не шла, а летела! — Караулов тоже нагнулся к Макарову. — 

У нее клюка вместо метлы.

— Ду-у-рак! — громко сказал Макаров.

— Не спорю, — согласился Караулов.

— Тише, здесь могут быть русские, — предупредил его Яку-

бовский.

Все засмеялись.

— Значит, так… — Илюшенко достал блокнот и приступил к 

делу. — Нас интересуют: размеры взяток, формы расчета, услу-

ги… характер отношений с Баранниковым… Было бы лучше, 

конечно, если бы вы, Дмитрий Олегович, чистосердечно сами 

обо всем написали. Можно, — он понизил голос, — на Александра 

Васильевича, можно — на Филатова, главу администрации…

Якубовский внимательно смотрел на Илюшенко:

— А на Ельцина?

— Еще лучше!

— Бориса, сына Николая, уральского плотника.

— Почему нет?.. Главное — всю правду, ибо раскаяние…

— Алексей Николаевич…

— Слушаю.

— Окстись, отец! Знаешь, что в жизни главное? Чтобы до-

роги, которые мы выбираем, не сразу упирались бы в пороги, 

которые мы обиваем! Ведь мы сейчас шампанское жрем, а не 

баландой в камере блюем, верно? Ты на хрена из Москвы-то 

перся? Чтоб явку с повинной мне оформить? Говори! Я тебя не 

понял!..

От злобы лицо Якубовского сразу сложилось в ромб.
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— Алексей Николаевич… — улыбнулся Макаров, — всего лишь 

отдал дань некоторым формальностям…

— Дань уважения — на кладбище, — отрезал Якубовский. — Где 

липы вековые.

Официант принес бутылку французского шампанского.

— Забери, — Якубовской сунул ему свой бокал. — Мне моя 

жизнь пока что дорога.

— Капучино, круассан, салями, мюсли, сыр, — диктовал Ма-

каров. — Тарелку сыра… побольше…

— Кока-кола, — приказал Якубовский. — И айс!

Караулов попросил омлет.

— А вы, Алексей Николаевич?

— Яичницу с салом по-домашнему и… то, что Андрей Михай-

лович заказал. Мне тоже. Пусть принесет.

— «Умрет, — подумал Якубовский. — Не успеем договориться!»

Официант пытался что-то сказать.

— Иди, иди, — Якубовский хлопнул его по спине. — Не наше с 

тобой дело, друг. Гони все, что просят!

Не понимая по-русски, официант опять понял абсолютно все.

— Ну что же, — Макаров поднял бокал. — Со свиданьицем в 

гостеприимной Швейцарии. Пьем? Да, Алексей Николаич?

— Пьем, — разрешил Илюшенко. — За встречу!

Караулов все время смотрел на Якубовского: как же он не по-

нимает, а? Оторвался от России! Эти люди не умеют вести себя 

по-другому, грех на них обижаться. Они как все.  А все теперь 

такие. Более того: у них такая служба, что каждый день сейчас 

как последний, ибо Борис Николаевич очень любит снимать с 

работы, а это значит, что шампанское им на халяву уже никто 

не подаст…

Что за страсть у Ельцина — держать рядом с собой людей, 

которые недостаточно люди?

— За тех, кто не пьет, Дмитрий Олегович! — Макров поднял 

бокал.

Якубовскому подали кока-колу.

— О-очень вредно… — протянул Макаров. — Кока-кола! Безоб-

разие, кстати, Алексей Николаевич: у нас в Москве лимонад, 

крюшоны… даже квас полностью сейчас исчезли.  А эта отрава, 

посмотрите, пожалуйста… — он покрутил кока-колу, — на каж-

дом шагу… — ведь безобразие, Алексей Николаевич, вы… вы 

тоже так считаете?.. — Макаров заглядывал ему в лицо.

— Почему нет, — согласился Илюшенко. — Тоже так. Тогда, 

значит, Дмитрий Олегович, говорю иначе. Вы сейчас сами об-

рисуйте ситуацию. Мы выйдем звонком на Москву, доложим, 

значит… ну и будем думать, как нам достойно выйти из этой 

ситуации и наладить рабочие отношения…

Они проговорили почти четыре часа. Обо всем, точнее — обо 

всех: Баранников, Дунаев, Степанков, Шумейко, Бирштейн, 

Руцкой. Получился действительно «необыкновенный концерт». 

Люди — как куклы в руках друг друга.  В группе «любимцев пу-

блики» явно выделялся Баранников. Очень сильное впечатление 

произвели телефонные разговоры (Якубовский был хитрее, чем 

руководитель государственной безопасности Российской Феде-

рации; он все записывал на магнитофон абсолютно все, любые 

звонки, входящие и исходящие). Макаров тут же забрал у Яку-

бовского кассеты, сказал, что отдаст их Ельцину, но обманул: 

вернувшись в Москву, он послал кассеты журналисту Минкину 

для публикации (и без ведома Якубовского, разумеется) в газете 

«Московский комсомолец».

Макаров не верил, что Валентин Степанков, Генеральный 

прокурор страны, служит Якубовскому за десять тысяч долларов 

в месяц. Всего за десять тысяч.

Якубовский тут же позвонил Степанкову. Для этого, правда, 

пришлось вернуться в «Савой», подняться в номер… через се-

кунду Якубовского соединили с Генпрокурором, и он с ходу 

объяснил «дорогому Вале», что по Цюриху вот уже второй день 

бродит адвокат Макаров. Везде сует свой нос, короткий, но 

длинный, хочет выведать хоть что-нибудь о нем, о Якубовском, 

но самое главное — об их личных отношениях. Все это может 

стать проблемой, ибо известные счета — как раз в Цюрихе, но 

он, Якубовский, убежден: если Макарову так уж дорог этот го-

род, лучше всего ему здесь и упокоиться. Разумеется, на веки 

вечные!

Степанков подумал и согласился: «Ну, если есть у тебя такая 

возможность…»

Макаров сидел на кровати с параллельной трубкой в руках. 

Услышав, что Степанков хотел бы видеть его на кладбище, он 
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ужасно возбудился: пот лился с него ручьем, Макаров худел 

просто на глазах…

Вечер они тоже провели вместе.  В каком-то ресторане на горе 

пили «Антинори», прелестное итальянское вино. Заказали мясо-

гриль, а чуть позже действительно отправились к проституткам, 

где Макаров — сразу уснул.

Он постоянно твердил, что «Степанков за все ответит», что 

Якубовский спас ему жизнь, что он, Макаров, лично пойдет к 

Борису Николаевичу, ибо его долг — «открыть всем глаза», в том 

числе — и Президенту, «спасти страну».  А с ним, с Макаровым, 

«будь что будет», он ведь сейчас на службе у Отечества…

Якубовский платил за всех. Денег он не жалел. Новые друзья, 

как-никак, его судьба в их руках.

Самолет улетал в Канаду рано утром, «Аэрофлот» — после 

обеда, ближе к вечеру. Якубовский выдал Караулову тысячу 

долларов, попросив купить «сладкой парочке» что-нибудь при-

личное…

Они обнялись, расстались с тем, что будут звонить друг другу 

каждый день. Якубовский поехал в аэропорт, Караулов — по-

плелся по магазинам.

У него были проблемы со вкусом, Караулов ненавидел магази-

ны, заходил в них разве что перед Новым годом — за подарками.

В конце концов Караулов взял «друзьям» по дорогому чемо-

дану — из мягкой кожи.

Чемоданы тут же доставили в «Савой». Илюшенко еще спал, 

Макаров — завтракал.

Как же он любил поесть, Матерь Божья!

Увидев огромное красное чудище, Макаров задумался.

— Ты знаешь, я его… сдам… наверное… — наконец протянул 

он.

— Кому? — не понял Караулов.

— Ну… подарки… сдавать полагается, — Макаров развел рука-

ми. — Должностным лицам. Чемоданчик прелестный, спасибо, 

конечно, но узнает кто — хлопот потом не оберешься. Сдам я 

его, к чертовой матери, жене покажу и… сразу сдам…

— Тогда лучше пусть эта фигня лучше у меня останется, — пред-

ложил Караулов — Все лучше, согласись, чем у государства, хотя 

на кой хрен, спрашивается, мне теперь столько чемоданов?..

40
— По телефону говорит… — так, Александр Борисович?

Первым делом Илюшин бросил взгляд на рабочие кнопки.

Секретарь Президента Александр Евсюков встретился с Ель-

циным в Госстрое СССР.  С тех пор они не расставались. Ельцин 

четыре раза выгонял Евсюкова на пенсию, но тут же возвращал 

его обратно.

Личный секретарь — как член семьи, Ельцин — человек при-

вычки.

— Соединился с Ериным, Виктор Васильевич, три минуты как 

говорят.

— Срочный разговор?

— Вряд ли. Он с утра список дал. Ерин был шестым.

— Так заходите… Юрий Михайлович! Президент, я думаю, в 

ожидании вас соединился…

Лужков молча открыл дверь в кабинет Президента Российской 

Федерации. За ней была еще одна дверь — уже бронированная. 

Лужков ненавидел эти двери — за ними начинался тот самый 

мир, где тебя так «сбалансируют» (любимое выражение Прези-

дента), что у Лужкова появилось одно-единственное желание: 

домой, в мэрию, куда угодно, но — к людям, к своим, подальше 

от красного «застенка», по-о-дальше…

Россия смотрела на Президента и ждала чуда. Президент смо-

трел на Россию и тоже ждал от нее чуда.

Смотрели они друг на друга — и ждали.

Каждый день, из месяца в месяц.

Почему-то считалось, что если на троне простой мужик, зна-

чит, в стране будет демократия.

Примаков говорил, что любая встреча с Ельциным — хороший 

повод напиться. Не с Ельциным напиться, нет. Обед с Президен-

том — честь для любого человека, именно честь — для каждого 

и для всех. Речь о другом, о нашем: напиться по-русски, быстро 

и в стельку.

По итогам разговора.
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При этом Примаков служил Ельцину верой и правдой — как 

всем.

За последние полгода российская разведка потеряла очень 

многих ценнейших агентов. На официальных докладах Прима-

ков не называл, разумеется, имена-фамилии разведчиков (как 

подлинные, так и «имена прикрытия»). Вслед за ним обычно вы-

ступал начальник ГРУ Ладыгин.  В кабинете Президента присут-

ствовал очень узкий круг руководителей спецслужб. Примаков 

и Ладыгин информировали руководителей страны о донесениях 

государственной важности.  И вдруг — удар за ударом, провал 

за провалом. Разведчики милостью божьей, сверхопытные ма-

стера, к которым годами (десятилетиями!) было совершенно 

невозможно подобраться, среди них — человек-легенда, Ф.А.С, 

кавалер ордена Ленина, его имя по-прежнему является в России 

государственной тайной, — разведчики сгорали буквально на 

глазах.

Примаков и Ладыгин были согласны в одном: информация 

уходит на Запад–Восток из Кремля, из кабинета Президента 

Российской Федерации.

Иногда на этих совещаниях присутствовал министр иностран-

ных дел.

За Козыревым установили наблюдение.

Александр Васильевич Коржаков почернел.

Операция «Трианон» продолжалась. Толку никакого, ноль. 

«Трианон» и его «связь» (тренер по теннису) общались только в 

сауне, в парилке, записать разговоры не получалось, при такой 

температуре плавится любая техника.

— Опытный, сука, — разводил руками Коржаков. — Научили! 

Вся «заказуха», Миша, обговаривается сейчас в парилке, прежде 

всего — убийства…

В тайны «операции «Трианон» был посвящен только Барсуков. 

Он настаивал на немедленном аресте.

— Слушай, без прямого «дока» — как? — злился Коржаков. — 

Как?.. Ты знаешь шефа. Упрям, бл..., как Ходжа Насреддин! 

А парень-то близкий, Ельцин его каждый день видит, даже в 

выходные, Ельцин, как к бабе, к нему привык. Получим по морде 

и что тогда? Что-о?!

«Все ваши интриги, понимашь…» — Коржаков смешно паро-

дировал Ельцина.

«Трианон» работал профессионально — жестко.

Начальник охраны Президента умел ждать. Хитрые люди всег-

да умеют ждать. Вот и Александр Васильевич — научился.

Зато Примакову уже не надо было доказывать генералу Кор-

жакову, что его доклады Ельцину должны происходить только 

с глазу на глаз. Причем — в особой комнате, где стены, рамы, 

паркет имеют несколько степеней защиты.

Примаков издал приказ: службам внешней разведки запре-

щается передавать в Кремль любую информацию, даже из «от-

крытого доступа». Это прерогатива только директора или его 

первого заместителя — генерала Трубникова.

Американец Эрвин Питсс и высокопоставленный английский 

чиновник Майкл Фуш, работавшие «на Советы» почти двадцать 

лет, семья нелегалов в Канаде… потери русской разведки — ко-

лоссальные.

Следующий удар — Эймс. Выдающийся профессионал Томас 

Колесниченко, разведчик, журналист-международник, автор 

пьесы «Рок-н-ролл на рассвете», был награжден за вербовку 

Эймса орденом Ленина.

Указ, подписанный Брежневым, имел гриф «секретно», по-

этому в печати не публиковался. Трудно сказать, когда амери-

канцы получили сигнал «раннего оповещения». Судя по всему, 

в 92-м. Эймса арестовали. Спасти «агента №1» было невозмож-

но. КГБ (иной раз) делал самые настоящие чудеса. Устраивал 

агентам побеги из тюрем, кого-то из разведчиков — был слу-

чай — из моря (после побега) вытаскивала советская подводная 

лодка. Но то было во времена Юрия Андропова, тогда была 

другая власть.  А еще — другие бюджеты и (самое главное!) 

другое отношение к людям, особенно к тем, кто каждую минуту 

рисковал жизнью.

По делу Эймса, и, чуть позже, по делу еще одного высокопо-

ставленного сотрудника ЦРУ, полковника Хансена, работавшего 

«на Советы» по собственной инициативе, в руки американцев 

попали «вещдоки», выкраденные в России из спецхрана.  У ЦРУ 

была даже запись телефонного звонка Хансена в вашингтонскую 
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резидентуру СВР с предложением о сотрудничестве.  А еще — ко-

пии его донесений, отпечатки его пальцев на «закладке» — все 

это выдал американцам полковник Харитонов. Интересно, что 

Хансена (уникальный случай — до его ареста никто в СВР не 

знал, с кем же, на самом деле, они работают), так вот, «анонима» 

Хансена (рабочее имя — «аноним») за гонорар в четверть мил-

лиона долларов выдал, кроме Харитонова, еще один «крот» — 

заместитель резидента СВР в Вашингтоне.

Никогда у нас не было такого позора.  В 92-м на Запад ушли 

(многие сдавались там, за кордоном, на месте) десятки людей. 

Разумеется, они бежали не с пустыми руками, каждый из них — 

носитель секретной информации, причем многие становились 

предателями именно из-за страха предательства — самой Мо-

сквы.

До 92-го крупнейшей победой ЦРУ над Лубянкой была шести-

летняя (или больше? точно установить не удалось) работа на 

Соединенные Штаты начальника Управления кадров внешней 

разведки (кадров!), генерал-лейтенанта госбезопасности, завер-

бованного американцами в 1978-м году. Чекисты предпочитают 

об этой трагедии не распространяться: прежде чем специалисты 

штаб-квартиры в Ясенево «вычислили» своего коллегу, одного из 

самых авторитетных, между прочим, руководителей советской 

разведки, провалы шли по всему миру один за другим. Амери-

канцы предложили агенту «Колосс» срочную эвакуацию. На его 

личном счету в Вашингтоне лежали шесть миллионов долларов. 

Огромная сумма для 80-х годов! В Лос-Анджелесе, в районе 

Санта-Моника, «Колосса» ждала личная приватная резиденция: 

подарок Президента Соединенных Штатов. Кто он, этот русский 

генерал? Как его зовут? Никто не знал. Американцы работали с 

ним «вслепую», как мы — с Хансеном.

Но «Колосс» остался в Москве. Он был убежден, что Советский 

Союз — «империя зла», он уничтожал нашу разведку, свою alma 

mater, исключительно по идейным соображениям и был готов 

принять мученическую смерть.

Его расстреляли через одиннадцать дней после ареста. Кол-

легам сообщили, что начальник управления кадров погиб 

в автомобильной катастрофе, его тело разорвано на куски, 

поэтому хоронили «Колосса» в закрытом гробу, причем при-

шлось ему, увы, отдать и полагающиеся по ритуалу воинские 

почести.

А спортсмены? В 92-м Россия с блеском выступила на Олимпи-

аде, а на следующий год из олимпийской сборной Союза Незави-

симых Государств четырнадцать человек остались за границей.

Ладыгин быстро убедил Ельцина, что доклады начальника 

ГРУ его непосредственному начальнику, министру обороны, 

вообще было бы лучше свести к нулю.

На всякий случай.

Ельцин подумал — и согласился.

После неудавшегося покушения на папу Римского, Иоанна 

Павла II, он был предельно осторожен — во всем…

Самое невероятное, разведка была теперь вроде как не нужна. 

Примаков и Ладыгин представляли доклады только Ельцину, 

вся информация «замыкалась» исключительно на Президенте, а 

Ельцин (иной раз) уже в коридоре забывал, о чем докладывали 

ему главные разведчики страны.

Огромный объем информации касался внешней торговли, но 

Ладыгин категорически отказался докладывать о сообщениях 

резидентов Козыреву и Авену: он им не доверял. Вся информа-

ция уходила к Сергею Глазьеву, первому заместителю Авена. 

Кроме официальной подписки, начальник ГРУ лично взял с 

Глазьева еще и «честное слово», что Авен и Козырев никогда об 

этих разведданных не узнают. Весело, да?

А Ельцин действительно все забывал.

«Может, оно и к лучшему?.. — совершенно серьезно говорил 

Примаков. — Напьется он где-нибудь «в гостях», поиграют ему 

там… на саксофоне, прорвет в сердцах Бориса Николаевича, 

выложит он им все, что захочет, когда столько коньяка — все 

может быть…»

Какой-то… трагический замкнутый круг: разведка страны 

работала сейчас только на одного человека, на Президента, 

который «терял» информацию просто на ходу. Колоссальные 

человеческие риски, огромный труд, важнейшие донесения, 

огромные затраты… и все это ради того, чтобы Ельцин забыл о 

докладе уже через минуту?

Коржаков согласился с Примаковым: они решили, что Ель-

цина в поездках будет опекать Дмитрий Рюриков, помощник 
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Президента по международным вопросам, человек предельно 

осторожный, точный и — деликатно-вредный.

По своему статусу Рюриков (в отличие от Коржакова) имел 

право присутствовать почти на всех международных перего-

ворах.  В том числе — и на встречах «без галстуков».  В итоге 

милейший Дмитрий Борисович, склонный, впрочем, как и боль-

шинство дипломатов, к занудству, так осточертел Ельцину, что 

он решил раз и навсегда от него избавиться, публично наорал 

на Коржакова, потому что именно Коржаков стоял за Рюрикова 

как стена.

Коржаков «натиск» выдержал, Дмитрий Борисович остался, 

хотя «пасти» Ельцина (миссию Рюрикова в Кремле у Коржако-

ва так и обозначали: «пасти Президента») было все сложнее и 

сложнее.

Страшно. Вся разведка оказалась как бы не нужна.

Принимать доклады некому, вот ведь, как, оказывается, мо-

жет быть.

Нужно ли говорить, что за всю историю царской, затем со-

ветской разведки не было ничего подобного?

Да, Ельцин — человек привычки. Среди всего прочего он, на-

пример, привык напиваться в командировках, это осталось у 

Ельцина с «обкомовских» времен.

Дома, в Свердловске, ты, руководитель, первый секретарь, 

всегда на виду (с годами Ельцин стыдился своего пьянства, 

чувствуя приближающийся запой — прятался от всех). Зато в 

столице, в Москве, свобода! Закрылся в номере — и замечатель-

но. Нужен воздух — вот балкон, дыши! А перед самолетом тебе 

всегда помогут, приведут тебя в чувство, или — отложат вылет, 

такое тоже бывало.

В Советском Союзе пьянство министров, секретарей обкомов, 

секретарей ЦК не считалось пороком. Пили многие. Пили тяже-

ло, с надрывом, словно провожая — себя самого — в последний 

путь.

В отличие от своих советских коллег — больших начальни-

ков — Ельцин пить не умел.

Был такой заместитель наркома — Засядько, выдающийся 

специалист, «грубиян с золотым сердцем», как о нем говорили, 

строитель угольных шахт. Сталину уши прожужжали о его пьян-

стве. Перед тем, как выгнать Засядько с работы, «отец народов» 

пригласил его к себе на обед. Сталин пил хванчкару, Засядько — 

принял (залпом) два стакана водки, от третьего — отказался: 

«Мне хватит, Иосиф Виссарионович, большое спасибо…»

— Засядько пьет, но меру знает, — убедился Сталин, сообщив 

об этом коллегам.

Главное правило власти — «пей, но знай меру» — было свя-

щенным.

Замнаркома угольной промышленности Александр Федоро-

вич Засядько поднялся — через годы — до заместителя Предсе-

дателя Совета министров СССР.

Иное дело — запои. Вот когда партия была непримирима! 

Запои — это уже самоустранение от работы, то есть уголовно 

наказуемое преступление; сегодня ты алкоголик, завтра, 

как следствие, — инвалид, то есть — предатель интересов 

страны!

Только трезвость — еще страшнее. Как же можно (разве это 

правильно?) в северной стране и не пить? Летом 76-го «Правда» 

командировала в Прагу Вячеслава Вторушина, журналиста с 

именем, с опытом, — руководить корпунктом. Представляясь (по 

случаю прибытия) руководителю Чехословакии Густаву Гусаку, 

он с удовольствием чокнулся с Гусаком бокалом шампанского, 

но пить не стал. Объяснил, что он сам и вся его семья — прин-

ципиальные трезвенники.

Утром Вторушина срочно отозвали в Москву: Гусак позвонил 

Суслову и попросил «прислать, наконец, в Прагу нормального 

человека»!

Редколлегия «Правды» пошла на серьезные «оргвыводы», ре-

комендовав Вторушину — сохранилась стенограмма! — «при-

слушаться к замечанию тов. Гусака…»

Ельцин, Ельцин… мы лепим своих кумиров из снега и удив-

ляемся, когда они тают на глазах…

Лужков быстро («в одно касание», как он говорил) разобрался, 

кто такие Гайдар и Чубайс. Люди живут словами, только слова-

ми, принцип простой: не можешь убедить — сбей всех с толку.

Сбили! Еще как! Декабрь 92-го: старый человек — Борис Ель-

цин — сидит на штыках, накрыв их газеткой!

Слишком велик для малых дел? Слишком труслив?
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Коржаков открыто (и громко) говорит о Наине Иосифовне, о 

знаменитых пирогах с курагой («Хоть бы кусочек предложила 

кому-нибудь из моих солдат!..»).

Ельцин перевез в Москву мать, Клавдия Васильевна тяжело 

расставалась с Екатеринбургом, с Уралом, но к сыну — переехала.

Наина Иосифовна выбрала для свекрови «черную спальню» — 

комнатку без окна, где прежде отдыхал «прикрепленный». От-

ношения не складывались, собственно говоря, их и там, в Сверд-

ловске, не было.

Наина Иосифовна так кидалась на старуху, так кричала, что 

однажды Клавдия Васильевна свалилась замертво — упала прямо 

к ней в руки.

На Новодевичьем кладбище Наина Ельцина не отнимала от 

глаз платочек.  А Борис Николаевич так ничего и не узнал, скры-

ли от Президента России ссору в его семье (со смертельным 

исходом).

И правильно, что скрыли, не ровен час — могилок на Ново-

девичьем было бы уже две: Ельцин вряд ли простил бы супругу 

(«тяжелая баба», — часто жаловался он Коржакову). Кто-то ска-

зал Ельцину, что самую невероятную музыку — «Шествие на 

казнь» — великий Берлиоз сочинил в утро собственной свадьбы: 

Ельцин это запомнил. Семья, дочки, особенно Татьяна, ужасно 

сейчас ему надоедали. Ельцин всегда был горяч на руку — есть 

же, понимашь, какие-то пределы!

Да, почти все — видно, почти все понятно, но Ельцин сбивал 

с толку, вот в чем дело, сам Ельцин!

Он мог быть и совершенно другим: легким и смешливым. 

Все быстро менялось в Борисе Николаевиче… если бы такой 

человек не существовал, слушайте, его было бы невозможно 

выдумать!

Ельцин до боли напоминал Лужкову народную артистку Аллу 

Борисовну Пугачеву. Мэр российской столицы не уставал по-

ражаться тому, как похожи эти характеры. («Я использую не 

только весь ум, которым располагаю, но и весь ум, который 

могу взять взаймы!»). Собственно говоря, и сам Ельцин был 

как примадонна. Он всегда находился в центре внимания, при-

вык к тому, что вокруг него — тысячи глаз (он уже не мог без 

этих глаз)! Ельцин привык рубить с плеча, он не церемонился с 

людьми, капризничал, пил, с трудом (если начинал) расставался 

с бутылкой, но он мог — мог! — быть зорким и внимательным 

человеком.

Быть может, Ельцин оказался просто самым провинциальным 

из всех советских царей — вот и все?..

Он боялся Лужкова и — нуждался в нем, как Сталин в Жукове, 

в его силе, в его голосе и в его уме. Ельцин быстро догадался, 

что Кремль — это тщательно спрятанный от посторонних глаз 

сумасшедший дом, где люди, его сотрудники, больше всего на 

свете боятся: а) собственной страны, б) Президента, в) друг 

друга!..

Тяготея к Лужкову, даже любуясь им в какие-то минуты, за-

щищая Лужкова от тех, кто, как Юрий Болдырев (контрольно-ре-

визионное управление администрации Президента), методично 

искал в Москве, в работе мэра, коррупционную составляющую, 

Ельцин постоянно слышал от Бурбулиса, позже — и от Коржа-

кова: осторожнее, Борис Николаевич, с Лужковым надо быть 

осторожнее! Это вам не Скоков, не Примаков; мэр Москвы — 

глубокий человек. Какие там, на этой глубине, припрятаны 

гранаты и снаряды? Кто скажет? Что находится на дне этой 

Марианской впадины?

У Лужкова — молодая жена. Коржаков боялся Батурину еще 

больше, чем самого Лужкова. Точно так же он боялся (на самом 

деле) и Наину Иосифовну, ее влияния. Даже не влияния — нет. 

Просто тихого, постоянного настойчивого подзуживания!

Если кто-то и может скомпрометировать Коржакова в глазах 

Ельцина, это кто? Только семья Президента. Что будет, если 

дочери Бориса Николаевича вдруг войдут во вкус теневой по-

литики?

Когда Ельцин был трезв, он всегда (и во всем) стоял как скала. 

Прямое попадание метеорита не сдвинет его с места: сказал — 

и баста!

Но когда Ельцин пил, он ломался мгновенно.  В такие минуты 

он становился похож на Пизанскую башню — самое неуверенное 

(в себе) строение на земле.

Может, он и пил от того, что уставал от собственной силы?

«Ты скован был по воле рока/Из тяжести и властных сил,/Не 

мог ты не ступать глубоко/И шаг твой землю тяготил…»
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Когда Ельцин пил, он становился (сразу, мгновенно) управ-

ляем. Логика пьяного Ельцина — это логика Франкенштейна! 

Все страхи Ельцина тут же вылезали наружу, ему казалось, он — 

уже тонет, ему казалось — он слабее других, поэтому всех надо 

давить, давить… пока не поздно!

Если бы с Ельциным пил Лужков, страна, наверное, была бы 

другой. Пьянка — хороший повод для искреннего разговора. 

Но Лужков был мэром Москвы — в первую очередь.  И только во 

вторую — членом команды Президента.  А кроме того, Лужков, 

перенесший инфаркт, совершенно не пил!

Опрокинутое сознание. Здесь, в Кремле, на совещании у Пре-

зидента Лужков для обсуждения предложил зверские вещи, но 

речь мэра Москвы вдруг напомнила Президенту России о его 

собственном выступлении на девятнадцатой партийной кон-

ференции.

Молодец, Лужков, говорил красиво, честно, предатели так 

себя не ведут.

Предатели молчат. Они всегда молчат. Они всегда со всем и 

во всем соглашаются — они же предатели!

— Просили вернуться, Борис Николаевич?

Ельцин видел, что в кабинет вошел Лужков. Но он говорил по 

телефону и не думал отрываться.

— Значит, так-ак: свяжитесь с ним! Сейчас же, понимашь, 

свяжитесь и выходите на меня звонком. Н-негодяй… вы ему 

скажите, шо у него и-ш-ще есть чуть-чуть времени сохранить 

лицо. Потом будет сохранять другие части тела. Это я… преду-

преждаю, — Ельцин поднял указательный палец. — Он сейчас 

далеко зашел, как говорят. Он заблудился, этот Россель! Я его 

так сбалансирую, понимашь, м-мало не будет. Опыт у нас есть. 

Я… я ему устрою… А я слово… держу, — Ельцин закусил губу. — 

И мы, конечно, со своей стороны… все, шта-а нужно, организу-

ем. Но сейчас мы не все пока можем организовать. Вот прямо 

с-час говорю. То есть — можем. Но совесть нам не позволяет… 

я понятно намекаю? Вам все понятно, генерал? Я ставлю по 

Росселю самую последнюю точку!

Ельцин с силой отшвырнул трубку, но она попала точно на 

рычаг. Он красиво смотрелся за рабочим столом — внушительно.

— Молочка парного… захотел! — Ельцин тяжело выговаривал 

каждую букву. — Россель. Эдуард Эр-р-гартович! И пряников. 

 А политической культуры не хватает! Нету… понимашь! Утром 

выступил по радио, что Уралу надо превратиться в уральскую 

республику, — вон шта-а! В трех областях… — Екатеринбург, 

Челябинск, Курган… ввести новую валюту — уральский франк. 

Такое у него предложение. Привязать уральский франк к юаню!

Лужков по-прежнему стоял в дверях:

— Да он… что?..

— А он-то самое… — Ельцин покрутил пальцем у виска. — Он 

думает, понимашь, я уже не управляю Рос-сией! Шта-а Рос-сией 

управляют губернаторы!.. Захотят — рубль, захотят — юань…

— Борис Николаевич, ситуация… совершенно ненормальная.

— А вы сядьте, шта-а вы в дверях толчетесь?

— Вот это новость…

— Сбалансируем, — твердо сказал Ельцин. — Будем лечить, Юр-

рий Михайлович! Хотя силой нельзя, надо твердо отдавать себе 

в этом отчет.  И отступать — нельзя. Мне н-надо, чтоб и победа 

была, и чтоб без войны. Дипломатия, понимашь! Но Росселю 

этот фунт откликнется. Франк в смысле. Уральский. Он шта…

думает, я — стерплю? Прозеваю его выходку? Может, я для него 

уже умер, а?

Лужков понял, что Ельцин — выпил.

— Он, короче, шта-а… себе позволяет!? Его куда понесло? 

И еще Урал за собой таш-щит! Если я его мамашу, эту немку, 

лично помню, я ему — шта-а? за ее борщ, уже и этот фунт прощу? 

Франк, в смысле? Хорошо, хоть не марка! Да он у меня, Россель, 

этот день запомнит… как Ленин каторгу!

— Он… вроде бы детдомовский… Россель… — вспомнил Луж-

ков.

— Я про маму не могу ошибиться, Юр-рий Михайлович! Я во-

обще про Урал не ошибаюсь!..

— А Шаймиев уже среагировал, Борис Николаевич?.. — Лужков 

осторожно перевел тему.

— Счас… выясним, — Ельцин нажал кнопку приемной, повер-

нув к себе микрофон. Найдите… Шаймиева… мне, Минтимера 

Шариповича. Татария.
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— Он — рациональный человек.  Я о Шаймиеве.

— Туркменбаши! — скривился Ельцин. — И Россель — туда же! 

Все у нас… Туркменбаши, понимашь…

Часы на Спасской башне пробили два часа дня. «Интересно, — 

подумал Лужков, — он пообедал? В смысле — закусил? Или все 

по-русски, под рукав?..»

Ельцин молчал, чувствовалось, что ему тяжело.

— То, шта-а… вы про Америку… здесь говорили… — Лужков 

встал, но Ельцин пальцем показал: сидеть! — шта-а: Чубайс — 

предатель, Гайдар — предатель, все… предатели, Президент — 

тоже, значит, предатель… — такая л-логика?..

Лужков опять встал, что-то хотел сказать, но в этот момент 

пискнул сигнал прямой связи.

— Борис Николаевич, — доложил Евсюков. — Шаймиев, Мин-

тимер Шарипович…

Ельцин снял трубку:

— Рад слышать, ваше татарское превосходительство. Ка-ак… 

республика? Она еш-ще в составе России?..

Шаймиев что-то отвечал, причем — на редкость спокойно, 

Лужков слышал отдельные слова.

— Хорошо, хорошо… — помягчел Президент, — не будем о 

старом, я шта-а хотел бы, Минтимер.  В отношении личной по-

литической культуры, там… у Росселя, все обострилось, пони-

машь. Но вы — смотрите: мне реакции регионов ва-аще на такие 

заявления не требуется…

Шаймиев что-то сказал, и Ельцин — опять помягчел:

— А я и не сомневался, Минтимер. Наше с вами слово да-ароже 

денег… как говорят… Я понимаю, конечно, на Росселя давят. 

Там, на местах. Но эта доля уже — великовата.  А на вас не давят? 

А на Президента страны… определенные гадкие силы?.. Ну и 

шта-а! Мы ж стоим! Они давят, но мы стоим! И по договору с 

Татарстаном — работа сейчас идет. Все в процессе. Пусть идет 

работа, подгонять не станем. Как утрясем — торжественно под-

пишем. Салют в Москве и в Казани сделаем. Всех порадуем. Как 

9 Мая! Буде-те, значит, в Москве — сразу заходите…

Шаймиев что-то отвечал; кто же упустит возможность дого-

вориться о личной встрече?

— Добро!.. — Ельцин махнул рукой. Он услышал то, что хотел 

услышать, и сразу потерял к Шаймиеву всякий интерес. — …

Добро-добро, КамАЗ — не сдадим, не беспокойтесь.  У меня с-час 

Лужков как раз… тут еще ЗИЛ есть. Но я говорю, что такой поли-

тический поворот… — Ельцин развел руками, причем одна рука 

так и осталась с телефонной трубкой, — такой политический 

поворот, как у нас, ни в одном государстве не обходился мирно. 

С-час мы уже будем Чубайса разворачивать. Пора! А то, — Ель-

цин посмотрел на Лужкова, — правда, понимашь, без штанов 

останемся! Скорректируем кое-что, пусть знает. Чубайс — кто 

такой? Он шта-а… Президент?..

Шаймиев говорил теперь очень торопливо, чувствовал, Ель-

цин вот-вот бросит трубку.

— Ка-роче, так: надо встречаться и разговаривать. Ни-че-го 

ещ-ще не случилось. Кроме — Росселя.  А вас я поддерж-жу, по-

тому шта — есть за что…

Ельцин по-сталински обрывал разговоры: клал телефонную 

трубку — и все!

Он всегда красиво ставил точки.  С размаха!

— Нет, ну Россель, а?.. — Ельцин, кажется, успокоился. — У него 

волна демократической эйфории, понимашь, понесся вспять… 

и Урал за собой таш-щит! Серьезнейший вопрос.  А что вы тут… 

Америка, Америка… Юань и франк — вон куда!

Лужков хорошо знал Росселя: умный и достойный руководи-

тель. Правда — самовлюбленный; чем дальше от Москвы, тем 

все больше и больше у местных начальников самолюбия!

«Берите суверенитета сколько хотите, понимашь..» — заявил 

Ельцин в Казани.

Ельцина услышали все. Как не услышать?

Вот и берут.

— Раскачивать государственную власть, — осторожно начал 

Лужков, — особенно тем структурам или тем людям, которые 

должны ее укреплять, — это, конечно, опасно… я уверен… для 

любой страны. Но ведь кто-то должен, Борис Николаевич… как 

вы… протащить этот Ноев ковчег через горы…

Ельцин по-прежнему смотрел на телефон, не на Лужкова. Он 

смотрел на телефон так, будто на столе у него болотная жаба.
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— После войны, Борис Николаевич, — Лужкову очень хотелось 

хоть как-то отвлечь Ельцина, и он опять перевел тему, — «отец 

народов» взялся, как известно, за евреев. Это была катастрофа в 

большом объеме, но давайте посмотрим на некоторые моменты, 

которые мне представляются важными. Зимой 21-го Владимир 

Ильич закладывает земли Крыма Рокфеллеру. Берет в США под 

залог Крыма кредит — пятьдесят миллионов долларов. Спасает 

таким образом страну от голода. Но существует и хозяйствен-

ный момент: кредит взят у Рокфеллера, в его банке, на четверть 

века. Проценты — дикие, но первая (и полная) выплата — только 

46-й год.  А не будет у вас, у СССР, живых долларов — отдавайте 

Крым! На это и расчет. Трумэн предлагает разместить в Крыму 

новое государство — Израиль. Точнее — возродить древний Из-

раиль в Крыму, потому что если строить его в Палестине, арабы 

восстанут, это ясно!

Ситуация совершенно непростая. Под Крым Рокфеллер тогда 

же выпустил акции. Своими деньгами он, разумеется, никогда 

не рисковал, широко привлекал частные капиталы. Маршалл 

(помните… знаменитый «план Маршалла», Борис Николаевич?), 

семья Рузвельта… Элеонора Рузвельт, супруга Президента, ку-

пила у него большой пакет акций… вот на этом вот фундаменте 

с Крымом позже и начнутся всем известные проблемы…

Ельцин совершенно не слушал Лужкова. Его мысли были 

сейчас где-то совсем далеко, он по-прежнему тупо смотрел на 

телефон: вот-вот он опять пискнет, вот-вот опять что-нибудь 

случится…

— Конференция союзников почему в Ялте была? — уверен-

но продолжал Лужков. — Почему не в Москве? Прилетал же 

Черчилль в Москву в августе 42-го! Но Рузвельт настаивает на 

Ялте. Ему очень интересно: что же это за Крым такой, «орден 

на теле планеты Земля», как говорил Рокфеллер! Триста тысяч 

долларов они с женой отдали за Крым, за акции, чтобы еврей-

ское население в течение самого короткого времени сумело бы 

выйти здесь на уровень комфортности. То есть это обещание — 

отдать деньги, но лучше Крым — надо было Сталину активно 

выполнять!..

Так вот, 46-й. Сталин платить не хочет.  И Крым не отдает, 

жалко, там же Ливадия и не только Ливадия, хотя американцы, 

последний аргумент, предлагают посадить главным в Израиле 

Лазаря Моисеевича Кагановича.

А куда он денется под их доглядом? Глядишь — и капитализм 

полюбит. Почему нет?..

Американский посол давит на Сталина с целью принятия экс-

тренных мер. Сталин смеется:

— Какой из Лазаря еврей и президент…

Все-таки он к своим-то как к дуракам относился, а целый ряд 

категорий людей вообще за людей не считал…

Ельцин смотрел куда-то в сторону, поверх головы Лужкова. 

Не понятно, слушает он или нет.

В последнее время у него все чаще и чаще был именно этот 

взгляд — отсутствующий.

— Дальше — Хиросима, Нагасаки, — невозмутимо продолжил 

Лужков. — В ход идут атомные бомбы. Не успокоилась ситуация. 

Сталин демонстрирует силу, ведь это он по сути начал холодную 

войну, не отдал Крым, то есть — сломал все договоренности…

В другой бы год из-за Крыма началась бы и война горячая, 

здесь ясен вопрос.  И опять бы бомбы посыпались — третья ми-

ровая. Сталин воевать не хочет, Советский Союз устал, тем 

более — устала армия. Но на Дальнем Востоке (правда, чуть 

позже) американцы средь бела дня вдруг наносят бомбовый 

удар по нашим аэродромам на Сухой Речке. Девять советских 

истребителей — в клочья, но газеты, естественно, молчат. Вече-

ром того же дня — удар по нашей базе ВМФ.

Сталин отвечает на вызов. Но не войной. Сталин принимает 

решение о высыле евреев.

Операция «Белая куропатка». Сто тридцать семь тысяч евре-

ев — в концентрационные лагеря, на Новую Землю. Сталин отда-

ет себе отчет, как и чем такая вот его акция, жуткая акция, надо 

сказать, отзовется в Соединенных Штатах. Но я вот… все к Рос-

селю подбираюсь, к франку с юанем… ведь у «Метрополя», это 

уже осень 48-го, по-моему, организован митинг в поддержку Из-

раиля. Десять тысяч человек. Огромная толпа непредсказуемого 

действия; там, где есть националистический оттенок, всегда 

начинается черте что.  В «Метрополе» живет Голда Мейер, быв-

шая минская гражданка. Стала послом Израиля в Москве. Так 

митинг устроили у ее окон! Потом вдруг появляется «Катехизис 
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еврея в СССР», гнусная такая… книжонка в зеленом переплете. 

Миллион экземпляров, раздавали бесплатно. Сталин мгновенно 

реагирует на любые ситуации не только в общественном, но 

и политическом плане. Он выносит этот вопрос — ситуацию с 

евреями — на Политбюро, где, среди прочего, приводит такой 

интересный пример.

Он, Сталин, холостяк, вдовец.  В воскресные дни он любил 

обедать у Молотова. За столом супруга Молотова, Полина, по-

стоянно заводила со Сталиным разговоры о евреях, об Израиле, 

ставила перед ним разные проблемы.  А потом, как выяснилось, 

бежала в «Метрополь» к госпоже Мейер, своей ближайшей под-

руге. Такой вот был источник информации. Все, значит, под-

робно ей передавала.

Здесь же, на Политбюро, Молотов заявил, что он немедленно 

разводится с женой. Просил товарищей принять это как факт 

и сам тут же вынес на голосование вопрос об ее аресте. Сдал, 

короче, свою бабу в легкую. Принципиальность проявил. Глазом 

не моргнул.  А потом сам же и кинулся за ней в Казахстан. Как 

Сталина положили.

Сейчас, кажется, Ельцин заинтересовался:

— Что, сразу примчался?

— Мгновенно, через день. Давайте зададим себе вопрос: лю-

бовь была? Уверен: да.

— Они Сталина больше любили, чем жен…

— Мощнейшая волна страха…

— Вот это мерзко, — вздохнул Ельцин.

— Берия, Борис Николаевич, доложил на Политбюро о письме 

Лидии Тимашук и «заговоре врачей». Сталин предложил на-

градить Тимашук за бдительность орденом Ленина. И тут же — 

«Белая куропатка»: огромные баржи тащат на Новую Землю 

десятки тысяч тонн колючей проволоки и бревна. Со Шпицбер-

гена везут уголь. Все, что происходит в тот день, предопределяет 

необходимость реализации страшнейшего замысла: депортация 

еврейского населения.  И прежде всего из Москвы. Екатерина 

Фурцева, второй секретарь МГК, лично переписывает самых 

известных столичных евреев (всего кандидатов на высылку — 

пятьдесят семь тысяч человек).  И — вот они, юань и франк, по-

жалуйста: Сталин предлагает объединить в Москве еврейский 

театр с цыганским театром и приказать им найти между собой 

общий язык за две недели!

Лужков чувствовал: он увлекается, он говорит сейчас что-то 

совсем не то, но Ельцин вдруг медленно поднял голову:

— А я про Крым… знаю. Докладывал Полторанин. Мы ж его 

в архивы подсылали, он там все посмотрел, понимашь. Все, что 

нужно. Многое рассекретили, но процентов двадцать оставили, 

больше было нельзя… — Ельцин очертил перед собой большой 

круг, словно хотел сказать, что с Крымом пора закругляться. — 

А вы… шта-а сегодня предлагали? И еще при всех! Шта-а?.. 

Оп-пять, Юрий… Михайлович, молчите? Я — собираю прави-

тельство, вы — давите, давите… и давите без остановки, по-

нимашь… Почему вы счи-таете, шта-а экономика падает вниз? 

Никуда она… у нас… не падает! Есть все основания полагать, 

что мы выходим на завершающую часть финишного отрезка. 

Материальный уровень инфляции снижается каждый месяц!

— Борис Нико…

— Не перебивайте.  Я знаю, что говорю, — Ельцин поднял ука-

зательный палец. На его языке это как знак «Слушайте все!» — …

Как ко мне записки ложат, так я и даю выступления. Инфляция 

четыре месяца не превышает 8,2%, а было и 20%, 25% — за ян-

варь-февраль! Поэтому: я оп-птимист и верю, что идет стабили-

зация экономики.  А в 93-м Россия уже мощно пойдет вверх, — 

Ельцин выразительно поджал губы и округлил глаза. — Я верю 

и убежден!

— Борис Николаевич…

— А счас что вы молчите?

— Я — не молчу, — Лужков пытался говорить очень спокойно. — 

Каким временем я располагаю?

— Время у вас есть.

— Тогда я затрону сразу ключевые позиции. Изучим суть во-

проса…— Лужков смотрел Ельцину прямо в глаза. — Как прави-

тельство Егора Тимуровича оценивает в Москве рабочие места? 

То есть рассматривает нынче сам труд людей? Здесь, я убежден, 

происходит что-то несоразмерное. Цифры такие: завод «Знамя» 

по шкале, предложенной правительством, — 81 доллар, ЗИЛ — 
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109 долларов… одно рабочее место (средняя цена, Борис Ни-

колаевич, я подчеркиваю, средняя…), так министры смотрят у 

нас на столичные предприятия.

— То есть ничего не видят, хотите сказать, — Ельцин встал, 

снял пиджак, повесил его на стул, распустил галстук и снова 

сел в кресло.

— И все решения принимаются монопольно, — согласно кив-

нул Лужков. — А ведь идет крупнейшее дело: приватизация. 

Теперь, Борис Николаевич, как же наши уважаемые министры 

оценили (в тандеме с ЗИЛом и «Знаменем») пятиэтажный корпус 

гостиницы «Центральная»? Это ведь не ЗИЛ, двести гектаров 

земли, это гостиница! Шкала Егора Тимуровича, смотрим: одно 

рабочее место в «Центральной» — 32 000 долларов, а «Петров-

ский пассаж» еще интереснее — 46 000 долларов…

Ельцин недоверчиво повел головой.

— Правда, што ль?

— Правда.

— Во дают…

— Это ли не чудеса, Борис Николаевич? — подхватил Лужков. — 

Я бы хотел усилить необходимость скорейшего решения всех 

этих вопросов. Что-то несоразмерное: «Знамя» с его структура-

ми и (на выходе) оборонной продукцией — 81 доллар, магазин, 

рабочее место продавца — 46 000! Вот их логика, Борис Никола-

евич. Их культура, — поправился Лужков. — Отсюда эти дикие, 

смешные цены на всех приватизационных направлениях…

— Вижу! — твердо сказал Ельцин… — Я ведь все вижу, пони-

машь!

— То есть кому-то, Борис Николаевич, очень повезло. Читал, 

я полагаю, Чубайс роман «Отель» писателя Артура Хейли.  И вот 

они… 32 000 за «Центральную». Вот откуда такое вдохновение. 

Книжный мир! Вот источник. Теперь вопрос, который я задаю. 

Это что, работа? Это, это… я не знаю, это рационально органи-

зованная работа?

Лужков снова завелся:

— О заводе «Знамя» с его уникальнейшими технологиями, с 

его профессором Ивановым, Сергеем Васильевичем, дважды 

лауреатом Госпремии, пока что книжки нет. Пока не написа-

на. Вот и получается, что они, наши новые министры, просто 

ничего не понимают в потенциале московских предприятий. 

 Я им докладывал, но они не слушают. Поэтому дежурный по 

этажу в «Центральной» — 32 000, то есть Анатолий Борисович 

ценит простого дежурного в четыреста с лишним раз выше, чем 

дважды лауреата Иванова. Ценит только потому, что дежурный 

работает в гостинице, а Иванов — на оборонном предприятии. 

Так куда же, Борис Николаевич, мы так уйдем? Подождите, го-

ворю, здесь же проблема прежде всего в хозяйственном плане: 

разве москвичи готовы принять такую позицию? «Централь-

ная» — доход и престиж, а заводы, включая флагманы, — полный 

отстой!

— А шта-а за писатель? — вздохнул Ельцин. — Он про «Цен-

тральную» шта-а писал?

Ударили кремлевские куранты.  В кабинете Президента — 

мертвая тишина. Кажется, что там, за окном, жизни нет, зато 

куранты бьют, как набат, и их отлично слышно.

— Хейли писал вообще про отели, — пояснил Лужков. — По-

казывал общую картину, Борис Николаевич. Во всем мире.

— А я думал, опозорить нас хотел. Гостиница плохая.  Я там 

жил. Говно гостиница, точно говорю.

«Тяжело дышит, — подумал Лужков. — Опять болеет, навер-

ное…»

— То есть я к тому, Борис Николаевич, что про ЗИЛ, про «Серп 

и молот» и АЗЛК книжки нет…

— Это плохо, кстати. Может, Юрию Бондареву сказать? Я читал 

«Горячий снег». Хорошо написано… Убеждает.

— И вот взгляд Чубайса, Борис Николаевич… — Лужков упрямо 

проводил свою линию. — Ведь уже началась работа по воспита-

нию общественного мнения в соответствующем духе! Позиция 

такая: люди тоже шлюхи. Именно такая позиция и эгоистиче-

ский склад ума позволяют Чубайсу делать все, что он намечает: 

ЗИЛ, мол, тупые ржавые железки, и счастье будет, если эти 

железки купят китайцы! Идут стандартные доклады о него-

товности заводов Москвы к рыночным отношениям. Каждое 

утро, Борис Николаевич, каждое утро я получаю информацию 

о контрпродуктивных шагах правительства по отношению к 

городу…

Лужков говорил и внимательно наблюдал за Ельциным.
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Водолей, настоящий водолей: вспылит, но быстро успокаива-

ется, отходит. Даже жалеет, что погорячился.

— И на этой волне, докладываю Президенту, господин Ефанов 

и появился. ЗИЛ сразу же его не принял. Категорически!.. Пре-

жде, говорят, работал вышибалой в пивной на Басманной улице. 

Появляется на ЗИЛе к обеду. Частенько, — Лужков щелкнул себя 

по шее, — под этим самым русским делом… Ну куда это годится? 

Вот главный вопрос, который нужно задать!

Перво-наперво Ефанов поставил охрану.

От кого охрана? От рабочих? Сроду на двенадцатом этаже 

заводоуправления ЗИЛа не было охраны!

Парень, значит, от всех отгородился. Никого не принимает. 

Есть такие цеха, где он вообще ни разу не был! А в комнате от-

дыха у него стоит бильярд, Борис Николаевич. Такой вот факт. 

То есть ситуация ненормальная. Я считаю, если нет таланта, 

нечего идти и организовывать такие мероприятия. Колоссаль-

ные совершенно! Тем более ЗИЛ — социально взрывоопасное 

предприятие.  Я когда узнал про бильярд, говорю: все, конец. 

Теперь будем свидетелями конца этого завода. Они на ЗИЛ 

шары покидать пришли!

Все выметается! Вот только людям куда идти? Специалистам? 

Где я найду для них сто тысяч новых рабочих мест? Значит, будут 

стоять на улицах. Теперь вопрос: они что, эти люди? Они будут 

стоять за Ельцина, что ли? Когда им есть нечего! Их детям, то 

есть! Еще один социальный стресс для Москвы. Борис Николае-

вич, подчеркиваю: у меня, как мэра города, нарастает тревога. 

Мы куда идем? Зачем? Ефанов пообещал встретиться с коллек-

тивом. Народ собрался, все кипит… так он сбежал, испугался…

— За ним банк… што-ль?.. — нахмурился Ельцин.

— Я бы сказал так: Потанин. Это лицо — Ефанов — принад-

лежит к той группе лиц, к которой давно принадлежит и их 

акционерное общество. Два кредита по пятнадцать миллионов 

рублей. Две линии. Но в полном объеме эти деньги до ЗИЛа так 

и не дошли.

— Сайкин у меня был.  В октябре… — зачем-то вставил Ельцин. 

 И замолчал.

— Хуже стало, Борис Николаевич! Стало хуже. Опаснее, — 

Лужков вдруг опять почувствовал стеснение в груди. Опять не 

хватало воздуха, но он видел, что Ельцин хочет сейчас слышать 

правду, и ловил момент. — Катастрофическим образом, хочу про-

должить, обозначилась ситуация в Ярцево, куда вывели литье…

— Это мы еще в горкоме…

— Пробивали… да-да, Борис Николаевич, — кивнул Лужков, — 

пробивали! Нам очень хотелось тогда получить что-нибудь сим-

патичное.  И ведь сделали! В течение короткого времени мы 

вышли на нормальный европейский уровень. Современнейший 

завод, самая серьезная, уникальная часть ЗИЛа. Четыреста ты-

сяч тонн фасонного, тонкостенного литья — они уже блоки лили, 

Борис Николаевич. Блоки!

Ельцин слушал очень внимательно.  У него по-азиатски сузи-

лись глаза — верный признак того, что он уже злился.

Может быть, Ельцин просто устал от Лужкова?

— Там же, Борис Николаевич, мы строим дизельный завод. Это 

громадные дополнительные расходы. Он почти сразу выходит 

на 140 дизелей в сутки. 30%, всего 30% оставалось довести до 

ума, ведь «бычок» за счет себестоимости подготовили, между 

прочим! Но Егор Тимурович и Анатолий Борисович дружно 

предлагают следующее рассуждение: соцлагерь — рухнул, Вар-

шавский договор — рухнул, деревня — рухнула, армия — вот-вот 

рухнет, значит, «бычок» есть вчерашний день! А это совсем не 

так. Скоропалительное суждение, не основанное на фактах. 

Вообще мы, имея хорошую оценку «бычка», можем получить 

с ним совершенно катастрофические проблемы. Ефанов уже 

высказался — против. Сразу!.. Наш министр промышленности, 

московский, пытался публично спорить. Так этот деятель, Ефа-

нов, ничего не слышит и отвечает на все отрицательно.

Но разберемся, Борис Николаевич: у ЗИЛа только потому не 

было (кроме соцлагеря) сбыта за границей, что его мощностей, 

200 тысяч грузовиков в год, даже для соцлагеря было недоста-

точно. Китай, например, вообще ничего не получал, хотя хо-

тел. Им элементарно не хватало. Гришин предлагал увеличить 

производство ЗИЛов до 230 тысяч, но здесь уже Сайкин стоял 

намертво. Рекорд — 209, точка, уже опасно, уже проблема, эко-

логия ломалась и не выдерживала, литье ж тогда было в Москве!

А сегодня завод в Ярцево потихоньку идет под снос. ЗИЛ тает 

на глазах, лежит на боку… разворованный…
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— Как под снос? — поднял голову Ельцин.

— А так, Борис Николаевич. Под снос. На металлолом. Полно-

стью. Но Чубайс решил эту правду спрятать. Идут какие-то 

всполохи обсуждений…

— А дизель?

— Дизель пустили туда же!

— Куда пустили? — не понял Ельцин.

— Под нож, Борис Николаевич. Нет у них других навыков, — 

вздохнул Лужков. — Если им что непонятно — сразу под нож. 

 У них понимания нет!

— Вы шта?.. — грохнул Ельцин. — Смеетесь? Они шта… а? Уже 

режут, где я строил?..

— Режут. Почти вырезали. ЗИЛ лежит на боку…

— З-забирайте завод, Юрий Михайлович, — Ельцин как-то 

весь сразу пришел в движение, хорошо, что бумаги не полете-

ли сейчас с его стола. — Забирайте. Быстро. Это я сказал, все! 

Вертайте взад Потанину деньги и пусть отдыхает.  А то еще хуже 

сделаем. Он у меня дождется! Будет этот Потанин недоволен, я 

ему лично… покажу такое неудовольствие…

Ельцин не договорил, сморщился; его сейчас было просто 

жаль.

— Вы, Юр-рий Михайлыч, — Ельцин медленно приходил в 

себя, — в Москве, значит, как условились: забираете все в свои 

твердые руки. Имейте в виду, я полностью вам доверяю. Сорок 

миллионов людей в России ведут нищенское существование. 

Понятно? Хватит нам уже нищих. Какие еще сто тысяч? Не 

надо мне сто тысяч. — Правда… — Ельцин помедлил, — правда 

правительство обеш-шает рост. Коней меняют на переправах? 

Нет. Нельзя.  А тут — Гайдар. Теперь у него имя. С… большой 

и молодой, понимашь, командой, — Ельцин опять начертил в 

воздухе какой-то круг. — Про увольнение правительства скажу 

так: пусть это будет естественный отбор, но ускоренно и забот-

ливо направляемый… Зато по Бурбулису я… решение принял. 

Хватит. Не нужен Бурбулис. Он умный, это правда. Но чересчур 

надоел. Куда ни зайду, везде сидит Бурбулис.  С идеями.  В туалет 

боюсь зайти, вдруг там тоже Бурбулис? Пятнадцать костюмов 

заказал в ателье.  И ни за один не заплатил, говорит Коржаков. 

Это шта…а? Да он меня позорит! Я эти костюмы как объяс-

ню людям? Коржаков все время докладывает: берет с бизнеса 

деньги за каждую встречу со мной, с Президентом. Пятьдесят 

тысяч долларов. Вот ведь как я стою, оказывается.  А не мало? 

Президент России! Не продешевил он, понимашь?..

— Опасный человек, — жестко сказал Лужков.

— Поэтому… — Ельцин подвел черту, — о Бурбулисе на днях 

мы объявим. Тут точка. Этот вопрос решен. Но с Егором Ти-

муровичем… вы меня… убили сегодня совершенно. Хоть мы с 

вами заодно, вот это хорошо. Сложнее другая ситуация: Чубайс. 

На волне демократической эйфории было впечатление (и… 

у Президента тоже), что мы довольно быстро пройдем отрица-

тельный период и — уйдем в период, который даст уже хорошие 

результаты. Чубайс… не так рассчитал. Значит, обманул… раз 

не рассчитал. Но ситуация, говорю, сложнее. Па-ачему, значит, 

сложнее?.. — Ельцин сделал паузу и вдруг как-то очень просто, 

не по-ельцински посмотрел на Лужкова. — М-может, мы пообе-

даем?

— С удовольствием, — кивнул Лужков.

— А… перед обедом, — в глазах у Ельцина мелькнуло что-то 

похожее на мольбу, — может, понимашь… перед обедом… по-

русски… а? Как, Юрий Михайлович?

— Я ведь не пью… — извинился Лужков.

— Даже Президенту откажете?.. — Ельцин действительно уди-

вился.

— Отпил свое, Борис Николаевич…

— Вам шта? По грамму — тру-удно?

— Нетрудно, конечно. Но, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать. 

Здесь совсем другие категории. Не трудно, но — невозможно — 

я слово дал.

«Все-таки он… чужой…» — вздохнул Ельцин.

«Ему даже выпить не с кем…» — понял Лужков.

— Ну как знаете…

— Спасибо за предложение, Борис Николаевич, но…

— Бильярд, значит, на ЗИЛе поставили?..

— Им там еще и пилинг делают.

— Шта-а делают?.. — Ельцин поднял брови.

— Я бы ответил так: женщины медленно раздевают тебя до-

гола и кладут в ванну, в водоросли.  А ты — болтаешься в них, 
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как на поле среди пшеницы. Но для эффекта, Борис Николаевич, 

лежишь в целлофане… в виде покойника (это когда на гроб не 

хватает).  И — доклады принимаешь…

— Правда… что ли? — оторопел Ельцин.

— Омоложение организма. Токсины выходят (если не врут). 

Эффект такой, будто женьшень съел.

— Вот шта… с ЗИЛом сделали… — мрачно подвел итог Пре-

зидент.

— Так остановим, если Борис Николаевич нас поддержит…

— Уже поддержал, понимашь.  И не тяните!.. — грохнул Ель-

цин. — Сегодня же. Прямо с-час!

— Слушаюсь, — сказал Лужков.

— Как… называется, что на ЗИЛе… в ванной?

— Пилинг, Борис Николаевич.

— Сволочи…

Ельцин помолчал.

— И прямо… женщины?

— Они же в каких-то элементах… как врачи, Борис Николае-

вич. Прогрессивная методика.

— То есть мы им — рынок, мы им — свободу, понимашь, а они 

там этим самым… занимаются? Этим на свободу ответили? 

И все равно, я убежден, что создана новая Россия и поворота 

назад не будет! — Ельцин чуть было не стукнул кулаком по сто-

лу. — Тем более — отката назад… Все, власть коммунистов закон-

чилась. Жен продавали! Даже Молотов! Куда дальше? Дальше 

некуда. Но ошибки — есть.  Я вижу и не скрываю. Даже, наверное, 

много ошибок.  Я только что сам чуть было не ошибся… — Ельцин 

промолчал. — И что меня ударило? Вот сам не пойму. Принял, 

понимашь, решение Немцова — в Москву. На ответственную 

работу. Вижу: молодой, грамотный… Правда — в джинсах хо-

дит. Но соображает. Главное — справляется. Пригласил его на 

обед, делаю, значит, кадровое предложение. Он — довольный. 

 И вдруг, — Ельцин развел руками, — глаза опустил, мнется.  И — 

молчит. «Чего? — спрашиваю. — Чего мнешься?».

Молчит.  А я настаиваю. Говори прямо сейчас. — «Есть про-

блема, Борис Николаевич. Очень деликатная.  Я вот как мужчи-

на мужчине скажу. Я, значит, так устроен… мне женщину все 

время надо. Три раза в день». Объемы у него такие.  У Немцова. 

 И желательно молодых! Три раза в день, Юрий Михайлович, 

Немцову нужно женщину.  А то он не может работать. Все, го-

ворит, мысли только о женщине. Это, говорит, от природы 

у меня. Вот так, значит, его господь отметил. Этим самым. 

Наградил, значит, в… таком вот количестве.  А я спрашиваю: 

когда он на выезде в районах, он что их, за собой возит? А? В 

обозе? В Нижнем, говорит, у меня все давно схвачено. Процесс 

налажен и идет.  А здесь, в Москве, стоит на страже Коржаков. 

Доложит, значит, куда нужно. То есть — Президенту, — уточнил 

Ельцин. — Мне.

— Паноптикум какой-то, — пожал плечами Лужков. — Кому 

пилинг, кому бабу к завтраку… — и что же, Борис Николаевич?..

— А шта я? Нехорошо, говорю. Нижний — Нижним, но в прави-

тельстве ты мне помещения не погань! Это мы тебе не позволим. 

Но, — Ельцин подобрел, — я ему, понимашь, хороший совет дал. 

Ты, говорю, если не можешь без этого дела, рядом с Совмином 

квартиру сними. Небольшую. Зачем большую? Лишние деньги 

не трать. Чувствуешь, приперло — сразу отскакивай, не бойся. 

Сделал там все, вертайся взад, на работу… если до ночи дожить 

не умеешь…

Лужков помрачнел.

— Черт его знает, как он там устроен, этот Немцов. Разные 

же случаи бывают. Смотрю, растрогался парень, благода-

рит! Руку жмет. Чуть не плачет.  А я-то указ пока не подпи-

сал. Торопиться не буду.  Я и-ш-ще подумаю! Погодим пока… 

Руки у него потные. Если у человека потные руки — значит, 

сука, — Ельцин поднял указательный палец. — Твердо знаю! 

Проверено. Во-от, Шаймиев. Ничего не скажу! Вот с кого, по-

нимашь, будем брать пример. Настоящий политик в регионах. 

 В тр-рудных регионах, Юрий Михайлович! Шта-а… только 

про этих татар не плели Президенту! Сепаратисты, негодяи… 

вот-вот отделятся, орда будет опять в России… Никакой орды 

нет. Твердо это говорю. Шахрай все подбивал войска ввести. 

 И Грачев подбивал: тычет указкой в карту, показывает, как 

он на Казань блицкригом пойдет. Шустрый очень.  А там по-

роховые заводы!

Грачев орет: надо выкинуть десант. Но все планеры остались 

у нас на Украине. Лететь-то не на чем, ни одного планера нет. 
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 А в Татарии — огромное производство, много опасностей… ну 

и порох этот. Бо-ольшие такие… — Ельцин развел руками, — за-

воды.  И — склады. Везде склады, понимашь…

Полторанин правильно тогда говорил: Волгу, значит, полно-

стью отравим. Все берега дерьмом зальем — вместе с народом. 

 А зачем? У нас что, других дел нет? Почему, значит, каждую 

свою республику мы должны штурмом брать?

Шахрай этот вообще воинственный стал: русские, русские, все 

о русских… нагоняет страх, будто Президенту России русские, 

значит, теперь не нужны…

А они мне нужны! — Ельцин рубанул ладонью воздух. — Я тог-

да Шахрая и Филатова прямо в Казань послал. Так Филатов 

рассказывал, Шахрай, понимашь, раздобыл где-то пистолет и 

так с пистолетом поехал.  В шта-аны засунул, — Ельцин тут же 

продемонстрировал, как Шахрай спрятал пистолет, — ну не ду-

рак? Хорошо, шта-а… Филатов заметил. Его б там за пистолет в 

песок превратили! Зачем же провоцировать?..

И — бурлит все, люди в районах как звери орут, будто если… 

отойдут они от России, Шаймиев их прямо свободой и обеспе-

чит…

Я тогда многое понял.  И ведь настроение — общее, не специ-

ально же подбирали районы. Вызываю, значит, Шаймиева в 

Москву. Вечер, сидим на даче, кусок в горло ну… совершенно 

не идет…

Шаймиев раздавлен. Понимает, значит, что не будет жалости 

по привлечению к ответственности. На героев их, на Мамая 

там… совершенно непохож. Он молчит, я молчу, мужчина у 

него… премьер… тоже молчит, Коржаков молчит, все молчат.

«Шта-а делать будем, Минтимер Шарипович, — Ельцин в ли-

цах показывал, как все это было, — настроения мне понятны. 

 Я их почувствовал. Какое тогда… решение? Вы ведь не уйдете 

из России, верно?»

Тяжелый вечер. Война может получиться.  Я на него смотрю: 

понимает он или не понимает? Вроде, все понимает.  А Грачев 

уже танки готовит.  С Урала пойдут! И все на волоске, пони-

машь. Армия готова. Шахрай уверенно в комиссары просится, 

как… парень тогда… у Чапаева был… Я смотрю на него очень 

внимательно.  А Шаймиев, оказывается, все уже знал! Уже ему 

продали. Ушла информация. Во-от прям… сразу!

Так и возник договор, Москва — Казань. Вы — с нами, по-

нимашь, значит и мы с вами! Автономия с совершенно ши-и-

рокими… — Ельцин опять развел руками, — полномочиями. 

Кому плохо? У них право на деньги. Право на прокуратуру… — 

ш-шоб не тряслись! Так ради бога, мы переживем, разбирайтесь 

сами с собой… Пусть Шаймиев сам все решает… как и Лужков… 

раз опыт есть… — Ельцин встал, подтянул брюки и заправил 

рубашку потуже. Он не смущался Лужкова, он у себя в кабине-

те… — Так шта-а… Юрий Михайлович, мы тогда войны избе-

жали и война Москвы с Чубайсом нам сейчас то-оже не нужна!

Противоречия неизбежны.  Я вижу! Еш-ще как вижу! Пре-

зидент все видит, понимашь, не слепой, — Ельцин поднял ука-

зательный палец. — Только, Юрий Михайлович, надо знать, 

шта-а… я сейчас скажу.

Ельцин снова уселся за рабочий стол.

— Почему я о Шаймиеве? Потому шта Шаймиев умный. 

Шта-а, нет?! Вы поез-жайте в Казань. Приедете — и не узна-

ете. Город строится! Все изменилось. Живут добросовестно. 

Пешеходную улицу провели. Деньги идут в дело, я же понимаю 

и чувствую!

Потому шта-а Шаймиев от суверенитета выиграл.  И я, как 

Президент, тоже выиграл. Но я выиграл больше, понимашь, 

потому шта… я — Президент всей России! А он — локально, — 

Ельцин опять закусил нижнюю губу. — Где сейчас центробеж-

ные силы, о которых там умники орали, — ну? Куда делись? 

Пуганули… слухом и сразу — договор. Как выход. Шта-а, не так? 

Выход! Мы ж их хитростью взяли… они нас хитростью, но и мы 

их — хитростью, им права нужны, а нам — единство!

Первый раз Казань Иван Грозный взял. Второй раз — я. Нет, 

што ли?..

Ельцин замолчал.  И Лужков тоже молчал, только согласно 

кивал головой. Не знал, что сказать.

— Результат есть? Иш-шо какой результат. Ушли от войны? Это 

во-первых… Страна в стране получилась? Глупость полнейшая, 

нет такого ощущения… ни у кого нет, понимашь!..  Я вот не чув-
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ствую.  А кто чувствует? Лужков чувствует? Чубайс чувствует? 

Может, Коржаков чувствует? Ничего он не чувствует!

А Лужков хотел… вы, вы, Юрий Михайлович… Лужков хотел 

меня сегодня с политики сдвинуть. Там был враг — национализм. 

 А у вас враг — Чубайс. Как-кие они враги… — скривился Ель-

цин, — куда там… до врагов, понимашь… — Он долго подыскивал 

подходящее слово, но так и не сумел его найти. — Жизнь… Юрий 

Михайлович… подсылает нам новых… серьезных хо-зяев… вот 

шта!.. Новых. Сейчас круто повернулась жизнь.  И не всегда к 

нам лицом.  С этим мне… — Ельцин сделал паузу и выразитель-

но посмотрел на Лужкова, — предложено сейчас считаться.  А я 

считаюсь с теми, кто предлагает считаться. Так? Так. А… шта-а 

мне делать?..

И опять бьют куранты.  И опять слышно только Спасскую 

башню, а площадь, людей совершенно не слышно.

Ельцин помолчал.

— Я вот уверен, Юрий Михайлович… я в рай не попаду. Все-

таки у меня есть грехи. Сказал я… но эту тему сейчас закрываем. 

Вы должны сами понимать, кто теперь в мире хо-зяева ´… — у Ель-

цина ударение получилось на последнее слово. — Но и амери-

канцы нам не хо-зяева ´, вот так я отвечаю…

Лужков все понял. Ельцин мог бы ничего больше не говорить. 

Ему казалось, сейчас Ельцин выговорится, пустит слезу (Ельцин 

хорошо плакал, если хотел), после чего в кабинет войдет с мау-

зером наперевес Коржаков, возьмет Лужкова за рукав, выведет 

его во внутренний дворик Кремля и расстреляет там на глазах 

всей кремлевской охраны. Так, говорят, иногда делал Сталин: 

открывал перед гостями душу и тут же их уничтожал — спокойно 

и равнодушно.

— Клинтон позволил себе надавить на Россию… — Ельцин 

говорил медленно и тяжело, даже неохотно — …Клинтон, ви-

димо, на секунду, на минуту, на… полминуты, понимашь… 

забыл, что такое… Россия. Шта-а мы давно владеем полным 

арсеналом… — Ельцин театрально округлил глаза, — ядерного 

оружия! Но он за-а-былся, решил вовсю поиграть мускулами, 

как говорят… Ничего, мы напомним! Я ха-чу сказать Клинтону: 

пусть не забывается!.. Не было… и не будет, чтобы он один, по-

нимашь, диктовал всему миру, как нам жить, как трудиться и… 

отдыхать. Нет и еще раз нет… — громко выговорил Ельцин; он 

вдруг поднялся и встал перед Лужковым. — А кто, значит, ви-

новат? Кто развязал Клинтону… руки? И язык! Я-то знаю, кто 

развязал! И все знают! Зовут его Горбачев. Но мы договорились 

с Цзян Цзэминем — мы теперь будем диктовать миру, а не они!..

Ельцин взвешивал: продолжать этот разговор или нет. По-

том медленно встал, отодвинул кресло, сел за столик напротив 

Лужкова и закрыл глаза.

Нет, нет на свете ничего страшнее этой тишины — в кабинете 

Президента.

— А вы… значит… правду… иш-щете? — вдруг спросил он. — 

А, Юр-рий Михайлович…

Лужков сидел на краешке стула.

— Правду?.. — повторил Ельцин.

«Вот и загогулина…» — понял Лужков.

— А как же, Борис Николаевич… — медленно начал Луж-

ков, — представить себе… эту ситуацию, ненормальную со-

вершенно, очень легко! Рабочие ЗИЛа перекрывают улицу, 

лозунги — только политические… Я вот ясно вижу эту картину. 

Точнее — предвижу. Современная революция… вот он, ЗИЛ… 

сто тысяч голодных рабочих с детьми на руках у стен Кремля. 

 И что нам… — он подчеркнул: нам… — делать? С голодными? 

Танки пускать?..

— Танки, — Ельцин открыл глаза… — Танки, конечно! Шта… не 

так?.. Не та-ак… Юрий… Михайлович? Не понравилось? А что, 

хочу спросить, остается?!

Лужков не верил сам себе: никогда еще Президент не был так 

откровенен с ним, как сейчас.

— А Клинтон чем ответит? Значит, опять мускулы…

— Договоримся… — Ельцин махнул рукой, — Клинтон закроет 

глаза, я… я его знаю… — Он опять многозначительно поднял 

палец. — Американцы нас прессингуют. Но мы, значит, будем 

твердо бороться! И Цзянь Цзэминь борется. Сейчас у нас в 

доме… есть серьезный хозяин. Появился! Вот шта устроил этот 

сукин сын, Горбачев! Ноб-бе-левский негодяй! И — спокойно, 

понимашь, бродит по Москве, пицц-цу и сосиски рекламирует!

Я н-не удивлюсь совершенно, Юрий Михайлович, если аме-

риканцы где-нибудь… в сквере там… вторую статую Свободы с 
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Горбачева слепят.  И светильник в руке, понимашь! Из чистого 

золота!

А вы… на этом фоне… Чубайса нам топчете. Это политиче-

ски неправильно. Эт-то значит, что вы, Юрий Михайлович, 

пока ни-и-чего не понимаете! Вот совсем ни-и-че-гошень-

ки! — Ельцин опять поднял указательный палец. — Чубайс — это 

производная. Он же машина, Чубайс! А бензин в такие агре-

гаты льют за морем-океаном! Где же еще?.. Там заправочная 

станция. Конечно, они свой ш-шанс не упустят, тут вы правы. 

Но я пока что… жив-здоров! Так я его и поправлю, понимашь: 

Бурбулис, потом — Егор Тимурович… силы у меня еще есть… 

Всех сдвину. Гиганты нашлись. Не сразу.  Я сразу — не могу. Но 

сдвину, вот увидите.  Я — жив, понимашь… — я вам нужен… 

всем… живой?..

— Естественно, Борис Николаевич…

— Нужен! Я жив, пока они… не против, — Ельцин так кивнул 

в сторону окна, будто он смотрел за океан.

— Согласен… Понимаю.

— А вы… заводы, заводы… Цена моей жизни эти заводы. 

 И цена демократии. Вот так, Юрий Михайлович. Высокая цена? 

Высокая. Но такое теперь… в мире… положение.

Ельцин опять закрыл глаза.

«Он уже сдался…» — вдруг понял Лужков.

— Но мы — хитрые… — Ельцин опять закусил нижнюю губу… 

Он глотал губу, как ребенок конфету, это означало, что он до-

волен собой.

Лужков молчал.

— Мы хитрые… — повторил Президент.

Он опять закрыл глаза и устало откинулся на спинку кресла.

— Борис Николаевич, опоздаем! Ей-богу, опоздаем, — Лужков 

развел руками. — Докладываю: американцы, частично Мейджор, 

Англия, уже забрали контрольные пакеты в МАПО «МиГ», ОКБ 

«Сухой», ОКБ им. Яковлева, четверть акций Иркутского авиаци-

онного завода, да и у нас, в Москве, пошел процесс…

— Знаю, — отрезал Ельцин. — Вы меня шта-а… все за дурака 

тут держите? А я, по-вашему, дурак или не дурак? Думаете, этот 

Ельцин… обосрал свое лицо? Шта… вы молчите?

— Я вижу, что ситуация совершенно непростая, — спокойно 

продолжал Лужков; что-что, а простаком он прикидывался ве-

ликолепно. — Когда «Сименс» покупает… за копейки… пятую 

часть акций Калужского турбинного завода с его уникальными, 

Борис Николаевич, разработками для атомных подводных…

— Знаю! И это знаю! Президент все знает, понимашь…

— Сегодня, Борис Николаевич, мы закладываем базу для аме-

риканского триумфа на сто лет вперед. Полностью уничтожен 

завод, делавший резину для атомных подводных гигантов. Един-

ственный в стране.

— Где еш-ще? — поднял голову Ельцин.

— В Самаре. Значит, одно из двух, — либо мы, Россия, пол-

ностью отказываемся от собственного подводного проекта, 

либо — будем покупать резину в Китае. Но китайцы быстро про-

знают, для чего эта резина нужна.  И такое качество нам пред-

ложат — лодки одна за другой пойдут на дно, вопрос времени. 

Кроме того, резина, Борис Николаевич, нужна для «Булавы». 

Это — уже мы, Москва, конструктор Соломонов. «Булава» — это 

«Тополь», свободно переделанный для подлодки. Под «Булаву» 

заложен «Юрий Долгорукий» и другие ракетоносцы. Только с 

такой резиной «Булава», Борис Николаевич, не поднимется 

выше подмосковных берез, я это ответственно заявляю. Ки-

таю нецелесообразно вооружать Россию… Они о нас думают 

по-другому!..

— Согласен, — резко перебил Ельцин. — Поэтому, Юрий Ми-

хайлович, вас и пригласил.

Ельцин пристально смотрел на Лужкова.

— Слушаю, — поднялся Лужков.

— Садитесь, — Ельцин кивнул на кресло. — Они давят на меня с 

НАТО, Юрий Михайлович. Вы должны это знать. Со всех сторон 

давят, понимашь… — Ельцин сразу как-то отяжелел. — Идея, мо-

жет, и неплохая… это НАТО. Но куда потом безработных будем 

девать? А теперь внимание: если какая-то у нас заварушка… 

Шаймиев, Рахимов, евреи, Дудаев… неважно… с НАТО сразу 

будет отсрочка. Такой в НАТО устав: стабильность в стране, в 

любой стране, и — никакой, значит, борьбы с регионами. Или — 

в НАТО не возьмем, даже не суйтесь. Тем более, если у вас там 
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на территории война! И не проситесь даже! Эт-то понятно, шта 

я говорю?

— Я хорошо знаком с уставом НАТО, Борис Николаевич, — 

кивнул Лужков.

Сколько, значит, сейчас производств… вы говорите, под ноль?

— 261 завод, Борис Николаевич, — Лужков встал. — За один 

92-й год. Еще 440 — на грани. Включая Дальзавод во Владиво-

стоке, где чинится весь Тихоокеанский флот…

— Вот! — кивнул Ельцин. — Вот и я говорю: да… сядьте вы! 

Дружески разговариваем. Вы не на долларе, понимашь. Тыл 

заложен. Два-три года нам можно жить уверенно. Н-ничего не 

произойдет! Они же и защитят. Американцы.  А за два года мы 

поднимемся!

Лужков молчал.

— Но мы сейчас сдаем только параллельные системы, — про-

должал Ельцин. — Я предупреждаю, понимашь: уступки только 

там, где-е дубли: Челомей — и, параллельно, Янгель. Эт-то ж 

трагедия страны, что Сталин практиковал дубли. Ясно? Парал-

лельные разработки. Так мы и разорились… в конце концов. 

Берия — никому не верил.  А если сроки сорваны? У кого-то 

там… что-то взрывалось, еще шта… Боялись упустить время. 

Страховались.  В том числе на случай войны, боялись бомбежки. 

Вот и… строили дубли. Мы шта? Подымем сейчас три проекта 

сразу? Три ракеты? Какая необходимость? Плюс — огромные 

деньги, я где их возьму?…

Да, Ельцин устал, это было видно.

— Разве Чубайс по уму делает?

— Вот. Правильно стоит вопрос…

— Делегация Москвы, Борис Николаевич, только что была в 

Сиднее, — оживился Лужков. — Торговые связи. Там наш Толка-

чев… Олег… встречает веселую компанию: представители КБ 

из Реутова. Предлагали свою продукцию. Реутов — это СС–19, 

РС–54, РС–56. Очень серьезные ракеты, короче говоря. Там, в 

Австралии, есть парки развлечений. По всему городу. Можно 

забраться в бункер, переждать, например, советскую угрозу. 

Можно поднять ракету, заглянуть в нее — все в таком вот духе. 

Австралийцы в Реутове уже что-то приобрели. Ракеты без го-

ловных частей. Ушли по цене гвоздей. Вот и шныряли там люди 

из КБ: а может, им и другие ракеты нужны, они ж в цехах без 

дела стоят, космос сейчас заморожен, а им надо как-то завод 

удержать…

Лужков тяжело вздохнул. Как же противно все-таки произ-

носить все эти слова, такие вот тексты…

— Чубайс одинаково лаконичен. Это все, говорит, теперь ни-

кому не нужно! Как же не нужно, если Реутов, Хруничев, Кали-

нинград под Москвой, Воткинск — это лучшие в мире мозги! 

Это значит, что? Рынок не получился? Не вышел? Если уже не 

нужно?! Вот как я ставлю вопрос!

— Вы… Юр-Ми-хай-лович, не слышите меня, — Ельцин по-

качал головой. — Реутов сохраним. Тогда Хруничева или еще 

кого-то — устраним. Уступим. Пусть порадуются… немножко. 

 А мозги што-б не уехали… будем всегда ко-оперировать про-

изводство. Воткинский завод я знаю хорошо. Там директор — 

Жасминов.

— Он покончил с собой, Борис Николаевич. Осенью.

— Зачем? — Ельцин удивленно вскинул брови.

— Позора не выдержал, — твердо сказал Лужков. — Завод стоит, 

люди бегут. Исход — как в 17-м.  И все — в Штаты.

— Жаль, — вздохнул Ельцин. — В… зря.

— Жаль, конечно…

— Вам… моя мысль ясна?

— Более чем…

— Так и помогайте Президенту! А то у меня, понимашь, одни 

чубайсы сейчас вокруг. Выиграем три-четыре года, значит — 

все изменится. Нам ведь удержаться надо. Сохраним власть — 

значит, сохраним демократию.  И сохраним Россию… в конце 

концов, — Ельцин, смотревший куда-то в сторону, вдруг поднял 

глаза и посмотрел прямо на Лужкова. — Составляйте список, 

Юрий Михайлович. Реутов, Воткинск… шта еще? Остальное, 

что не так уж в хозяйстве и нужно — кинем им… в физионо-

мию. Вам… понятно, к-кому? Мы что, не обманем, что ли? 

Еще как! А у нас есть, шта… кидать, страна большая, — вот вы 

и определите! Я вам, — Ельцин дрогнул… — я вам верю, Юрий 

Михайлович… Да и некому уже… с-час больше…

— Спасибо, — Лужков встал. — Спасибо за откровенность, Бо-

рис Николаевич… У меня в четыре… мэр Лондона, протокол…
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— А мэр тут? — удивился Ельцин.

— Официальный визит, — Лужков развел руками. — Телевиде-

ние, пресс-конференция… все сегодня…

— Эт-то хорошо, шта… к нам едут… — Ельцин встал.

— Очень хорошо… — кивнул Лужков.

Каждый из них вдруг поймал себя на мысли, что разговор 

почти не получился, оба они — и Лужков, и Ельцин — были к 

нему не готовы, ибо оба отвыкли от откровенности.

— Тогда идите… — согласился Ельцин. — Раз надо.

— Еще раз спасибо за доверие, Борис Николаевич. За все!

Они пожали друг другу руки.

Да-да: не просто так мэр Москвы ненавидел этот кабинет.

41
— Доброе утро, уважаемые народные депутаты… — чуть на-

клонив голову, председатель Верховного Совета Руслан Имрано-

вич Хасбулатов внимательно изучал зрительный зал Большого 

Кремлевского дворца. Взгляд был занозистый, с поволокой, 

глаза большие и с большими кругами.

Здесь, на сцене, в президиуме, сидел человек, который, это 

сразу становилось понятно, привык держать зал в руках, при-

вык верховодить.

Руслан Имранович говорил медленно, как бы осторожно, бо-

ясь ошибиться, привычно вытягивал буковки, особенно гласные, 

отчего все его интонации тут же становились трескучими, как 

звук с поцарапанных пластинок.

И чувствовалось: он — темного ума, этот председатель. Мяг-

кий, интеллигентный, но весь какой-то… затаившийся, скрыт-

ный, как мокрая кочка в лесу.

Дальномыслящий человек. Опасно дальномыслящий…

Иногда Руслану Имрановичу казалось, что съезд — это какое-

то управляемое сновидение. Русский ад, представленный здесь, 

в этом зале, лежал перед ним, как на ладони. Если женщины 

созданы для стихов, большинство женщин — для анекдотов, то 

почему все-таки депутаты существуют (и уже довольно давно) 

исключительно для анекдотов?.. Ведь депутаты — это лучшие 

люди России, самые умные, самые совестливые, они выбраны 

всем миром, разве не так?

Конец 92-го — время, когда в голосах российских избранников 

еще не так часто все-таки слышали звон денег.

На самом деле Руслан Имранович Хасбулатов был настоящим 

сибаритом: он не мог жить без комфорта, без настольных ламп 

с абажурами, красивых книжных шкафов и многочисленной 

челяди вокруг, непременно угодливой.

Он любил книги, справочники, альбомы, словари, любил, 

когда они, с закладками, кучей навалены на столах, — книги 

он читал.  И — не только книги. Руслан Имранович ценил все, 

что стоит дорого. Ценил красивые вещи, часто шутил (в своем 

кругу), что «в жизни необходимо попробовать абсолютно все и 

через все пройти, кроме Матросской Тишины, инцеста и народ-

ных танцев».  А еще Руслан Имранович ужасно любил, когда его 

слушают, тем более — когда ему смотрят в рот и когда его боятся.

«Бог есть, но я в него не верю…»

Он всегда имел при себе записную книжку, куда вносил кра-

сивые фразы.

«Вы заключаете брак: смотрите же, чтобы брак не стал для 

вас заключением…»

Председатель-очарователь Руслан Имранович часто выдавал 

чужие слова за свои собственные.

— Надо запретить… — горячился на последнем съезде один 

из депутатов-аграриев, — Руслан Имранович, Руслан… Имра-

нович… прошу вас: надо сейчас же запретить распространение 

в Российской Федерации психотропных веществ! Их же тайно 

распространяют! Везде! Один грамм пситропии сделает чело-

века идиотом!

— Я не понимаю, та-ак-вот… — Хасбулатов удивленно смо-

трел в зрительный зал, — у нас тут что? уже распрыскали эти 

вещества?..

Мир состоит не из черного и белого, а из черного и серого — 

здесь, в Кремле, это так понятно!

Но какой артист, да?
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— Десять часов утра, уважаемые депутаты, — Руслан Имрано-

вич привычно рассматривал (оглядывал, как ощупывал) крем-

левский зал, людей, — так — во-о-т… прошу рассаживаться, 

начинаем наше заседание…

Зал гудел, люди смотрели по сторонам, крутились в креслах, 

громко говорили, искали знакомых. На сцену, на Хасбулатова, 

что-то нудно, без азарта, говорившего в микрофон, в первые 

минуты всегда никто не обращал внимания.

Вот как это, да? Как это может быть? Кремлевский дворец, 

одиннадцатый час, съезд уже начал работу, а депутаты по-

прежнему о чем-то галдят, смеются и посылают друг другу воз-

душные поцелуи. Кто-то (многие) читает газеты, развернув 

их, как флаги.  А это что такое? В четвертом ряду двое граждан 

играют в домино, положив между кресел черный «дипломат»… 

Выпроводить их из зала, что ли? Выгнать с позором?..

— Идет прямая трансляция, — упрямо повторял Хасбулатов, — 

прошу рассаживаться, уважаемые депутаты… по радио, так 

вот… по телевидению уже идет прямая трансляция…

Прямая? Да и черт с ней!..

Руслан Имранович ненавидел эти минуты.

Он взял бутылку с водой, пододвинул к себе стакан и вдруг 

заметил, что у него мелко-мелко дрожат руки.

Ух ты! Такого с ним никогда еще не было.  С чего вдруг?

Та-а-ак… надо разобраться…

Может быть, на обследование к врачам?

Руслан Имранович был убежден, что Россия (вся Россия) от-

личается от Европы прежде всего тем, что отношение россиян 

к своему здоровью есть новая форма варварства.

Чисто русская ментальность, да? Если женщина за столом 

говорит, что она не пьет, у всех тут же возникает желание ее 

напоить!..

Люди делились у Руслана Имрановича по принципу «свой —

чужой». Впрочем, «своим», Руслан Имранович тоже не доверял. 

Здесь, в Москве, в Верховном Совете, он действительно коро-

левствовал. Руслан Имранович не сомневался, конечно, что 

Верховный Совет — это целый континент, но все внутренние 

вопросы он решал единолично.

Да и королевствовал Руслан Имранович как-то уж по-советски: 

было любопытно наблюдать, как он играет с людьми, как один 

и тот же человек, Руслан Хасбулатов, меняется в присутствии 

других людей, как правило — незнакомых!

В нем была как бы целая гамма персонажей, выходивших на 

первый план, на авансцену, в зависимости от ситуации. Вну-

тренний щелчок… — р-раз! — и Руслан Имранович вытаскивал 

из себя новый готовый образ: книгочей-профессор, обаятельный 

московский житель, ироничный либерал-демократ, холодный 

прагматик, светский лев, жесткий руководитель сталинского 

типа — и т. д. и т. д. Интересно, что сам Руслан Имранович как-

то прятался под этими масками. Но свой самый главный прин-

цип («руководить — значит не мешать добросовестным людям 

работать») он всегда соблюдал свято.

Вообще-то Руслан Имранович чем-то напоминал Троцкого. 

Но Лев Троцкий был, как известно, прекрасным оратором, о 

Хасбулатове так никто не скажет, хотя он и считал себя про-

фессиональным лектором.

Да, в последнее время Хасбулатову везло в политике больше, 

чем полагалось бы порядочному человеку. Демократическое 

устройство государства, считал Руслан Имранович, предпо-

лагает дискуссию. Тем более — по вопросам государственной 

важности. Но эта дискуссия получается эффективной только в 

том случае, если людей в нужный момент все-таки удается за-

ставить… замолчать.

И Хасбулатов мастерски владел этим искусством. Он так лихо 

сбивал депутатов во время заседаний с толку, что все, почти все 

замолкали тут же.

В узком кругу своих товарищей Руслан Имранович не раз 

и не два грозился предать анафеме всех, кто бросает вызовы 

Верховному Совету. То есть ему, Руслану Хасбулатову, пред-

седателю, ибо мы «говорим Ленин — подразумеваем партия, 

мы говорим партия — подразумеваем Ленин!..» Своим врагам 

Руслан Имранович всегда уделял гораздо больше внимания, 

чем самым любимым друзьям. Он очень скрупулезно, без суе-

ты, в деталях, в разных вариантах просчитывал людей (Руслан 

Имранович был напуган людьми, вообще людьми, он ждал от 
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них только подлости). Там, где власть, там всегда подлость! 

Руслан Имранович приводил в пример «бессмертного» Петра 

I: «Законы и указы надлежит писать ясно, чтоб их не перетол-

ковывать. Правды в людях мало, а коварства много»!.. — он 

очень любил эти слова.

И врагам Руслан Имранович мстил на редкость эффективно. 

 В самое темечко. Он редко шел напролом.  У Руслана Имрановича 

были свои тропы, другие. Самое главное — он становился скуп 

на слова. Как правило, Руслан Имранович долго-долго думал 

перед тем, как… ничего не сказать… он действительно умел 

молчать, но молчать на редкость красноречиво.

И еще: он всегда смотрел на людей так, будто сдирал с них кожу.

Щуплый, невысокого роста, весь какой-то корявый, Хасбула-

тов тем не менее был сильным человеком. Троцкий — Троцким, 

конечно, но сам Руслан Имранович больше любил «Маскарад», 

Арбенина («Вы человек иль дьявол? / Я игрок…»).

Главная черта Руслана Имрановича — игра. И, наверное, рев-

ность.

Как же он ревновал к Ельцину, господи!

— Трудновато будет… — посочувствовал Руслану Имрановичу 

(или предупредил?) Сергей Филатов, его первый заместитель. 

Они медленно поднимались по лестнице, шли на сцену, в прези-

диум съезда. Впереди двигался Ельцин, уставший и тяжелый. За 

ним шли Коржаков, адъютанты Президента и его врач.  И только 

потом — Хасбулатов и Филатов, другие заместители Председа-

теля. Ничего, да? Даже здесь, в гостях, ибо съезд — это, по сути, 

всего лишь расширенное заседание Верховного Совета, Коржа-

ков вел себя так, будто он сейчас второй человек в государстве.

Филатов презирал Руслана Имрановича. Это чувство, впрочем 

(ни для кого не секрет), было у них обоюдоострым, но Филатов 

на редкость интеллигентно, по-дружески говорил в Кремле и в 

Белом доме со всеми:

— Трудно будет, о… о! Непростой будет съезд.

— Ни-и-чего… та-ак вот… — скривился Хасбулатов. — Я их 

вразумлю…

Коржаков услышал… он всегда все слышал… но отвернул-

ся. Начальник охраны Президента никогда ничего не забывал. 

Потому и держался рядом с Ельциным, капризным Ельциным, 

столько лет: по своим качествам они были ужасно похожи друг 

на друга.

Ельцину нравился Филатов.  А Коржакову — нет, поэтому за 

Филатовым (только поэтому) установили круглосуточное на-

блюдение.  А еще — за его ближайшими родственниками, прежде 

всего за женой, Галиной Николаевной.

Никто не сомневался, что седьмой съезд освободит Гайдара 

от руководства правительством.

В самом деле, сколько же можно издеваться над страной?

Ельцин был уверен, что Хасбулатов давным-давно приговорил 

Гайдара, да и разведка (Коржаков) доносила, что среди депута-

тов, кулуарно, этот вопрос в принципе решен.

И никто не знал, что Хасбулатов на самом деле хотел бы 

так повернуть съезд, чтобы Егор Тимурович — остался. Еще 

на полгода-год. Не больше, потому что больше и не надо. Если 

Гайдар остается, его реформы насмерть снесут самого Ельцина. 

Это же очень страшное оружие — и. о. премьера Гайдар. Именно 

пока он и. о. премьера!

Цель Хасбулатова — Ельцин. Опрокинуть Президента руками 

Гайдара — лучший, самый надежный вариант (по захвату вла-

сти) из всех существующих, верно?..

Такие, как Ельцин, могут стрелять, — он власть не отдаст. По-

этому сбоку, сбоку надо заходить, исключительно, по-умному…

Посмотрим, кто будет хитрее, господа!

— По данным предварительной регистрации… — Руслан Им-

ранович говорил медленно, спокойно, исподлобья изучая зри-

тельный зал, — на седьмой съезд, уважаемые депутаты, прибыло 

984 делегата из 1068 избирательных округов. Таким образом, 

наш съезд правомочен начать свою работу…

Охраняли Руслана Имрановича только чеченцы. Его тейп. 

Невероятно гордые, мрачные, они смотрели на Руслана Имра-

новича как на земное воплощение Аллаха.

— Прошу зарегистрироваться всех народных депутатов…

Хасбулатов говорил так, будто каждое его слово — на вес зо-

лота.

Облучившись, то есть полностью, с головой погрузившись в 

лучи славы Председателя Верховного совета, Руслан Имранович 

был вынужден (работа!) изо дня в день принимать такое коли-
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чество «ходоков», что у него быстро появился «кризис брезгли-

вости», как он говорил.

Лучшие люди России, депутаты… та-ак-вот… а на лицах, из-

вините, никакого просвета: кухарки учатся-учатся… да никак 

что-то не научатся управлять государством, которое валяется 

сейчас у них в руках…

Именно валяется — делай с этим государством что хочешь!

Быть великим — значит дать людям направление…

Ну что?.. Улыбнуться им, что ли?

Его аж передернуло.

Саша Починок, глава одного из «верховных» комитетов, при-

слал на прошлом съезде в президиум записку: «Руслан Имрано-

вич, быстро поменяйте глаза.  У вас глаза: «Эх, пулеметик бы… 

Надо преобразить холод в улыбку!»

Так ведь достали же эти колхозники! И сегодня, сейчас, все 

опять как всегда: его никто не слушает, десятки людей напере-

гонки бегают по залу, будто здесь биржа… какая-то…

— Та-ак… вот… — он старался держать себя в руках, — в зале 

находятся восемьсот сорок депутатов. Кворум имеется.

Шум стихал, слова о прямой трансляции были все-таки услы-

шаны, но шум стихал все-таки как-то неохотно: многие депутаты 

по-прежнему кучками стояли в проходах, будто это не съезд, а 

курилка какая-то, что-то громко обсуждали. Сам зал, довольно 

мрачный, его своды, потолок, были настолько тяжелыми… кол-

лективная такая… шапка Мономаха, что Руслану Имрановичу 

все время хотелось куда-нибудь сбежать, бросить все к чертовой 

матери, но он упрямо демонстрировал перед всеми, что у него — 

прекрасное настроение…

— Уважаемый Президент Российской Федерации… — Руслан 

Имранович держал в руке листочки со вступительным словом, 

но почти в них не заглядывал, — уважаемые народные депутаты! 

Уважаемые гости нашего съезда и журналисты! Седьмой съезд 

стал центральным событием общественно-политической жиз-

ни страны. Он вызывает напряженное ожидание в обществе, в 

самой отдаленной российской глубинке…

Гул действительно затих, но кто-то из депутатов вдруг нагло 

потянулся к выходу, к дверям. Отметились? Так точно. Ну и 

айда по магазинам, не везде еще в России есть баночное пиво!

Депутаты, депутаты… обмен мнениями, говорят! Обмен неве-

жеством, вот что это такое! Каждому делу — свое время, а здесь, 

в этом зале, больше звона, чем смысла, нет у этих у людей стыда 

хотя бы перед теми, кто там, в регионах, за них голосовал…

Стоп, стоп… хватит насмешничать. Любой насмешник — су-

щество поверхностное, та-ак вот…

Руслан Имранович раза три, не меньше, просматривал списки 

гостей седьмого съезда. По его приказу были аннулированы 

приглашения экспертам группы «РФ-политика» Бурбулиса и 

всем (почти всем) представителям Президента в регионах. Если 

билеты на съезд кому-то уже были выданы, их отнимали, заби-

рали назад. Именем демократии. То есть именем Хасбулатова. 

Один товарищ, представитель Президента в Тыве, свой при-

гласительный билет возвращать не хотел. Кричал, возмущался, 

размахивал руками… И к нему применили воздействие. Не 

вполне гуманное, прямо скажем. Жаловаться хочешь, деревен-

щина? Президент нам не указ, здесь, в Верховном Совете, другая 

власть, настоящая…

Их много в России, представителей Президента, почти сто 

человек. Приглашения оставили только тем, кто умеет правиль-

но себя вести: Мурманск, Воронеж, Калмыкия. Зал-то внуши-

тельный, кто там, в его глубинах, орет-надрывается, климат 

портит, разве со сцены, из президиума, разглядишь?

Руслан Имранович хотел, чтобы на этот раз все было бы по-

спокойнее… гостей, короче, почистили.

— …Верховный Совет, — Хасбулатов вдруг запнулся и заглянул 

все-таки в свои листочки, — …Верховный Совет… та-ак-вот… вы-

полнил, уважаемые депутаты, поручение предыдущего… шесто-

го съезда о созыве высшего органа государственной власти в ноя-

бре-декабре текущего года. Следовательно… наш съезд не носит 

чрезвычайного характера, как… пытались представить тут ряд 

товарищей… а является нормальным конституционным собы-

тием и очередным шагом на пути развития парламентаризма…

Хасбулатов был вял и бледен. Сразу видно — не выспался. 

Рядом с ним, плечом к плечу, сидел Ельцин, могучий, сильный, 

ухоженный: парикмахер соорудил Борису Николаевичу огром-

ный белый начес, будто он — жених перед свадьбой; Ельцин 

улыбался и излучал доброту.
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Разведка доносила: всю неделю — не пил.

(И у Хасбулатова, и у Ельцина, точнее — у Коржакова, везде 

были собственные люди.  С первых же дней своего существова-

ния демократическая власть в России была организована таким 

образом, что здесь, в этих властных коридорах, никто никому 

не доверял, слежка была повсеместной.)

У Хасбулатова быстро, вроде бы случайно, наладились хоро-

шие отношения с Ельциным. Даже на Истру, на пикники, Ель-

цин, Хасбулатов, Зорькин, Полторанин всегда ездили вместе. 

Да-да, пикник: в воскресный день здесь привычно собиралось 

все руководство страны. На первых порах даже Руцкого брали с 

собой, хотя Ельцин совершенно не переносил армейский юмор.

Гуляли так, как привык Борис Николаевич: дикий берег, па-

латка на траве, в палатке — грубые матрацы для послеобеден-

ного сна. Где-то рядом пенек (обычно их привозили с собой, 

как, впрочем, и туалеты), на пеньке — стаканы с водкой, лук, 

колбаса, черный хлеб… Но Руслан Имранович (мы говорим о 

разведке) знал о Ельцине всегда чуточку больше, чем Ельцин 

знал о Хасбулатове, хотя и всегда сердился, если его бойцы на-

зывали эту работу слежкой.

«Ельцин неделю не пил. Значит, может не пить, верно?..

Ну что за лица, ё?» — Хасбулатов все так же, очень вниматель-

но, смотрел в зрительный зал.

Власть Верховного Совета, то есть власть Хасбулатова, лежит 

сейчас как бы вторым слоем. Да: всех министров, вице-пре-

мьеров, премьера назначает исключительно Верховный Совет. 

Возможный импичмент Ельцину — тоже Верховный Совет. Но в 

сознании людей Борис Ельцин — все равно первый. Он царь! Он 

всегда будет первый! А он, Хасбулатов? Кто он в этих раскладах? 

Ближний боярин? Святитель?

Хасбулатов не сомневался: Ельцин проживет сто лет. Однажды 

Борис Николаевич (сам того не желая) так пожал Хасбулатову 

руку, что сломал ему пуговицу на рукаве. Пьет? Но ведь не сла-

беет.  В любом деле Руслана Имрановича интересовали только 

его личные перспективы: узнав Ельцина поближе, он понял, что 

когда-нибудь, может быть, очень скоро, он, Хасбулатов, надо-

ест Ельцину, такой у Бориса Николаевича характер, люди для 

него всегда дополнительная тяжесть.

Был бы Ельцин рохля, Хасбулатов все бы уже перевернул. Вел 

бы политику под себя, под Верховный Совет.

Но так нельзя.  С Ельциным надо плавно. Ельцин должен плав-

но, незаметно потерять власть. Утратить.

Да, он, Борис Ельцин, будет называться Президентом (так 

ради бога, пусть называется), ибо нелепо предлагать себя (после 

грузина из Гори) на пост Президента страны.

Пусть в России все будет как в Германии. Кто там, в Германии, 

знает Президента? Есть канцлер.  А канцлер — он все!

Власть сама должна от Ельцина уйти.

Времени в обрез. Отношения с Ельциным безнадежно испор-

чены, но ему, Хасбулатову, этот человек, Ельцин (парадокс, да?) 

уже не страшен. Ельцин не может выгнать Хасбулатова, он даже 

Гайдара выгнать не может! Только Верховный Совет, точнее — 

съезд.  А съезд знает: Хасбулатов грудью стоит за Россию, за 

демократию, за подлинную экономическую свободу — грудью!

Убьет? Ельцин не рискнет его убивать, хотя Коржаков — все 

может. Все умеет.

Тогда что? В тюрьму, что ли, отправит? Это как?..

Так не бывает.

Да, еще раз, это главное, — с первых же дней дружбы, Руслан 

Имранович знал, что рано или поздно Борис Ельцин пойдет 

против него и Верховного Совета, ибо Хасбулатов и Верховный 

Совет это — для Ельцина — ярко выраженное инакомыслие. 

Исторический факт, между прочим: Ельцин, человек, который 

в принципе ничего не мог основать, заложить (как Петр Пер-

вый — Санкт-Петербург, например), основал, в конце концов, 

целую страну — Россию Бориса Ельцина.

Страну, где на первый план вышли негодяи.

Именно негодяями Россия Бориса Ельцина отличается от 

той, прежней России. Не советской, нет, царской, от России 

золотых погон и хрустальных залов: здесь повсеместно вышли 

вперед негодяи.

Руслан Имранович прекрасно понимал, что новоявленных «то-

варищей рыночников», среди которых столько авантюристов, 

самых настоящих прохвостов, необходимо быстренько укоро-

тить. Но ведь и укоротить их можно только руками Гайдара!

Он их породил, он их…
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Нельзя? Это его проблемы!

Сейчас Гайдар заигрывает с Хасбулатовым.  И делает все, о чем 

просит его Руслан Имранович. Особенно для Чечни.

Всякий раз, когда Хасбулатов и и.о. премьера встречаются 

один на один, Гайдар откровенно заглядывает ему в рот (таких 

встреч, правда, было совсем немного). Руслан Имранович опа-

сен для Гайдара, а опасность — это такое опьянение, которое 

быстро отрезвляет само себя. Более того, в отношениях Руслана 

Имрановича и Егора Тимуровича уже была, так сказать, своя 

«кредитная история».

Когда-то профессор «Плешки», Хасбулатов, бывший журна-

лист, кстати говоря, прислал в «Правду», Гайдару, редактору 

отдела экономики, большую статью. Разгар перестройки, Хас-

булатов пишет о глобальных проблемах советских заводов, о 

необходимости реформ (хотя бы по польскому образцу). «Ав-

тор — отъявленный «рыночник», — начертил Гайдар резолюцию 

на его статье. — Не нужно! Не пойдет!» — и выкинул ее в архив. 

(Нашлись в «Правде» хорошие люди, прислали Хасбулатову 

ксерокс — с автографом Егора Тимуровича.) Гайдар опустил 

глаза: «Пусть это будет между нами, Руслан Имранович…» Ну 

что же, и.о. премьера завалил по просьбе Хасбулатова работой 

Грозненский нефтеперерабатывающий завод. На заседании пра-

вительства Гайдар заявил, что этот НПЗ уникален. Единствен-

ное, мол, предприятие в России, где производятся авиационные 

масла, поэтому заводу необходимо предоставить «зеленую улицу 

нефти»…

Точно такой же завод загибался, между прочим, на Волге, 

в Новокуйбышевске! В итоге Новокуйбышевск получил, как 

публично выразился Полторанин, «поленом по яйцам», а НПЗ 

в Грозном был загружен почти на 70%!

Последнее (прошлая неделя) решение Гайдара: перевести 

«Сухой», наши лучшие боевые самолеты, на выпуск китайских 

велосипедов. Это, мол, прибыльно, «сушки» никто сейчас не по-

купает, а велосипеды все купят с удовольствием — тот же Китай.

Оп-па! А Воткинский завод, где делают стратегические ра-

кеты, Гайдар (здесь же, на правительстве) вообще предложил 

приватизировать. Ельцин побагровел: «Да нас расстреляют 

за это… — в нем вдруг проснулся большой советский началь-

ник… — Рас-стреляют… Егор Тимурович! И правильно сделают, 

между прочим!» А Гайдар? Кинулся его убеждать, и горячо, со 

слюной во рту, цифры показывал… от велосипедов, мол, будет 

настоящая прибыль…

Ельцин почти согласился в какой-то момент…

Конверсия так конверсия, да?

Всякий раз, когда Ельцин делал какие-то глупости, он делал 

их из самых благородных побуждений.

Нет уж, дорогие братья и сестры, согласитесь: Председатель 

Верховного Совета России не для того избирался Председателем 

Верховного Совета, чтобы сгореть, аки свеча, из-за идиотизмов 

обычного русского мужика…

Сегодня ночью Руслан Имранович в самом деле спал плохо. 

Лег рано, в одиннадцатом. Ворочался-ворочался, в голове бух-

тела всякая чушь, недодуманные за день мысли лезли со всех 

сторон.

— О-ох-ты… — Хасбулатов протянул руку, зажег свет и удобно 

уселся на кровати, закинув подушку за спину.

На днях приходил художник Никас Сафронов. Тихо сидел в 

углу кабинета, делал какие-то наброски, незаметно фотографи-

ровал его руки, глаза, тени от фигуры, лицо…

Предлагает написать портрет. «И каким же я… получусь?..» — 

поинтересовался Руслан Имранович.

«Постараюсь показать беспощадное одиночество человека, 

имеющего дело с толпой, с народом…» — вздохнул парень.

Косматый какой-то, одет странно, то ли хиппи, то ли бедняк, 

под Христа рисуется. Может, ну его, а?..

Руслан Имранович любил беседовать с самим собой.

Спихнуть бы этот съезд побыстрее!

Он лежал на кровати и глупо смотрел в потолок.

Почему страхи (любые страхи) ночью накатывают сильнее, 

чем днем?

Руслан Имранович любил власть, но он совершенно не любил 

свою работу. Приезжал в Белый дом, входил в кабинет, и тут 

же — тут же! — его тянуло к себе домой, на улицу Щусева, на 

свой личный этаж.

Год назад Руслан Имранович справил новоселье.  У него была 

самая большая квартира в Москве.
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Целый этаж в огромном доме, почти четыреста пятьдесят 

квадратных метров. Даже окна в его квартире (у Хасбулатова 

действительно был «персональный» этаж) заметно больше, чем 

у соседей!

Бывшие апартаменты Брежнева, правда, Виктория Петровна 

и Леонид Ильич сразу же от этой квартиры отказались. Очень 

уж большая! Приехали, походили… и — вернулись на свою гос-

дачу, в Одинцово.  В старый деревянный дом, очень уютный, с 

верандой. Жили там довеку, точнее — до ухода Леонида Ильича 

из жизни. Андропов и Черненко не могли поднять руку на семью 

покойного Генсека.  А вот Горбачев, получив власть, не церемо-

нился: в двадцать четыре часа Викторию Петровну выгнали из 

Одинцово. Галина, дочь, перевезла мать-вдову на Кутузовский 

проспект, в их городскую квартиру.  В день переезда, «разгро-

ма», как говорила Виктория Петровна, она (на нервной почве) 

полностью ослепла.

Десять лет квартира Брежнева стояла пустая. Словно ждала 

Руслана Хасбулатова! А он, надо сказать, думал недолго. Какой 

уровень, все-таки… Он — и Брежнев. Рядом! На одной линии. 

Точнее — на одном этаже! Ельцин обещал эти хоромы Илюши-

ну, который жил чуть ли не в коммуналке (до прихода к власти 

все демократы, кроме Ельцина, жили в чудовищных условиях, 

особенно Гайдар; подбором квартиры для Гайдара занимался 

лично Юрий Скоков — по приказу Ельцина). Илюшин? Нет 

уж! Бурбулис быстро убедил Ельцина, что отдать «брежневку» 

Хасбулатову будет «политически правильно». Теперь Борис Ни-

колаевич говорил… как бы в шутку, но часто… что Президент 

России, понимашь, живет скромнее, «чем наш Леонид Ильич». 

Дом на Осенней с апартаментами для Ельцина и для его ближ-

него круга, то есть для своих, плюс сатирик Михаил Задорнов 

(чтоб веселее было на домашних праздниках), — этот дом тогда 

только-только строился.

Вот ведь: Ельцин искренне считал, что у них в доме будут 

общие праздники!

Леонид Ильич № 2? Нет уж, каждый чеченец — каждый! — 

человек № 1. Руслан Имранович опускал глаза и вежливо на-

поминал Президенту, что Москва давным-давно стала для него 

родным домом и он, к слову, уже не один год стоял у себя в ин-

ституте в очереди на улучшение жилищных условий.

Хасбулатов сразу приватизировал квартиру бывшего генсека.

Отберут еще, суки! Ельцин все может!..

Студенты «Плешки» прозвали его Хмырем — им казалось, Рус-

лан Имранович очень похож на Вицина в «Джентльменах удачи». 

Какой еще Хмырь, дурни! Кардинал Мазарини — вот кто этот 

человек на самом деле! Всегда ровен, спокоен; душа у Руслана 

Имрановича стала как пуленепробиваемый сейф.

Разве можно поверить, что он, этот человек, задыхается сей-

час от свалившегося на него благополучия? Да нет же, нет, 

все видели скромнейшего ученого, экономиста, убежденного 

приверженца общечеловеческих либеральных ценностей, де-

мократа…

Однажды кто-то из депутатов оговорился: «Руслан Абрамо-

вич…» Хасбулатов встрепенулся: «Меня можно убить, но не 

назвать «Абрамычем»!..»

В зале — гомерический хохот, то есть симпатия…

Иногда казалось, что этот человек — машина! Если Хасбулатов 

схватывал простуду, он (всегда, с молодых лет) болел пять-семь 

часов, не больше. Очень редко — день. Сердце, голова, сосуды, 

память — организм его никогда не подводил. Единственное, 

Руслан Имранович стал быстро уставать. Час-другой… и в го-

лове — уже тяжесть, голова как пивной котел, даже дышать 

становилось труднее, воздуха не хватало.

Вот и ночью сегодня все было именно так. Что-то в нем — там, 

глубоко — кувыркалось; Руслан Имранович поправил подушку у 

себя за спиной, расстегнул верхние пуговицы на пижаме и снова 

(в который раз!) стал по памяти перебирать ключевые цифры 

из подготовленного съезду доклада.

1). Спад производства.  В стране произошла экономическая 

катастрофа невиданного масштаба. Суммарное сокращение 

выпуска товаров народного потребления вот-вот превысит по 

стране 50%! За всю историю человечества не было — пока — ни-

чего подобного. 50% своей собственной экономики — и сразу, 

одним ударом, под нож! Всего за полтора года! Иными словами, 

России уже нанесен удар, от которого она никогда не оправится.
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Никогда?

Расчеты показывают: никогда.

2). 40% населения страны железной цепью прибиты к оборон-

ной промышленности. Такова реальность России, бывшего Со-

ветского Союза. Хотите вылечить экономику, ребята? Спасибо. 

Но здесь скальпель нужен, скальпель. Это крайне деликатные 

экономические ткани… здесь, господа министры, нужен опыт-

нейший хирург, врач от бога, иначе больной просто умрет…

А господа министры взяли кувалды. Да и кто учил их деликат-

ности? Где? В каких кружках? Кто, кстати, там, в пансионате 

«Змеиная Горка» под Ленинградом (слова-то какие: «Змеиная 

Горка») платил, начиная с 1986-го года, за эти частные семина-

ры, где они встретились и быстро подружились: Авен, Гайдар, 

Чубайс? Чьи деньги? Кто повез их в июле 90-го в Шопрон, в 

Венгрию, где они, эта же компания, слушали лекции Нордхауза 

и Дорнбуша, самых ярких людей в «чикагской» школе? Совре-

менная молодежь, надо заметить, так хорошо всему обучена, 

что умеет работать только кувалдами… Слушайте, реформато-

ры: кто сказал вам, что при рыночной экономике обязательно 

должна загнуться половина страны?

Сегодня все говорят о демократии. Все хотят демократии. 

Интересно, где-нибудь на заводах есть демократия? В театрах? 

В вузах? Тем более в армии? В специальных службах?

Представьте, господа: на заводе — демократия! Там что от 

завода-то останется?..

«О секретах успеха вернее всего рассуждают неудачники…» — 

чьи это слова? Хасбулатов встал и прошелся по спальне. Мон-

тень?

Обычно он спал очень крепко, но сегодня…

3). По самой важной социальной статье, строительство жилья, 

Россия в течение всех последних месяцев скатилась на уровень 

1951 года. Только Москва сохраняет сейчас строительный ком-

плекс.  В других крупных городах, в Питере, прежде всего, его 

уже нет.  И только благодаря Москве эти цифры хоть как-то 

держатся. Если бы не Лужков, стройка в России упала бы на 

уровень 1945-го.

4). Социология: почти 50% граждан считают себя обездолен-

ными, 30% — отождествляют себя с людьми, сильно ущемлен-

ными в правах, а 10% — живут как бомжи. Реальная стоимость 

рубля занижена (в пользу доллара) в 10–15 раз. Получается, 

правительство Ельцина—Гайдара добивается обесценивания 

национальных богатств страны в гигантских масштабах? От-

бойный молоток в России стоит 15 долларов.  А экскаватор — 

5 тысяч долларов, то есть шагающий экскаватор стоит всего 

лишь в 333 раза дороже, чем молоток! Где еще, в какой стране 

мира, можно купить новейший экскаватор, эту могучую маши-

ну, всего за пять тысяч долларов?

Россия — птица-тройка, а? Огромный лопух… вот что такое 

Россия сегодня… огромный лопух!.. среди пятиэтажек…

Зачем (точнее — для кого?) Егор Тимурович так обесценил 

рубль… это, разумеется, особая тема. Там, куда вкладывались 

(тот же ВПК) деньги, там появлялись и результаты: телефоны с 

плавающим звуком, которые стоят сейчас почти на всех маши-

нах ГОНа… да разве только телефоны! Если раньше, в Великую 

Отечественную, Советский Союз имел только воздушные теле-

фонные линии (тогда как у немцев были кабели, работавшие 

при любой непогоде), то спустя двадцать два года (всего!) 

карманная телефонная трубка уже была в руках у Брежнева. 

Он любил гулять с телефоном по дачным гектарам и беседовать 

с женой.  А еще с Сусловым, с Андроповым — игрался генсек, 

короче говоря, хотя где-то там, рядышком, в кустах, находился 

автомобиль, напичканный соответствующей техникой.

Вредное это дело, такие трубки, но ни одна страна мира, 

включая США, не обладала спецсвязью такого уровня. Ученые и 

инженеры творят просто чудеса. Хасбулатов специально пригла-

шал их к себе, в Белый дом: такие же телефоны, как на машинах 

ГОНа, только совсем маленькие, карманные, они могут сделать 

очень быстро, всего через пять-семь лет, причем в любом коли-

честве. Миллионы штук! Если, конечно, не развалятся «Знамя 

труда», тульский завод «Октава» и «Красная заря» в Питере. Сам 

телефончик (Хасбулатов видел эти образцы) такая кроха, что 

умещается в кармане, работает через спутник, связь мобильно 

идет по всему миру, устанавливается в течение десяти секунд, 

если не меньше!

Но их НИИ уничтожают. Министерство экономики убивает 

(за ненадобностью, как считает министр Нечаев) в том числе 
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и эти разработки. Почему? Министр убежден: переносной теле-

фон, сразу, мгновенно выходящий — сигналом — на спутник свя-

зи, это утопия.  С учеными посоветуйтесь, министры! Закажите 

экспертизу. Одну, две, десять экспертиз! Нет, не хотят совето-

ваться, рубят канаты направо и налево — слабые никогда ни с 

кем не советуются, никому не верят, слабые верят только себе…

Еще один пример: мировая, через компьютеры, информаци-

онная сеть. Некая (если так можно выразиться) мировая пау-

тина информации! К ее созданию приблизился сейчас институт 

в подмосковной Дубне.

Здесь что-то совершенно дьявольское: нажимаешь две-три 

кнопки, и тут же, через компьютер, узнаешь обо всем, что про-

исходит в мире…

А финансирование — ноль. Все работы прекращены. Амери-

канцы вот-вот нас догонят, они идут сейчас в том же направле-

нии. Из Дубны в США уезжают специалисты, прежде всего моло-

дежь. Тот, кто будет первым, тот получит миллиарды! Нечаев не 

хочет быть первым? Сто сорок научных институтов, чьи идеи, 

патенты, разработки могут принести государству огромные 

деньги, убиты одним ударом.

У него есть название, у удара. Это называется «удар Нечаева».

Разве ученые, создавшие «Буран» и, слава богу, не только 

«Буран», разве эти люди не способны на чудеса? Нет, не верит 

в них Нечаев. Не верит — и все! Значит, что будет? Правильно, 

они уедут за рубеж! А что им остается?

Ельцин лежит под Америкой, как дворовая девка под гене-

ралом!

Да, если Гайдара-Чубайса не остановить, в России будет без-

работица, сопоставимая разве что с безработицей в Германии в 

начале тридцатых, перед Гитлером. На этот (и похожие) случай 

госбезопасность подготовила (про запас) «отъявленного либе-

рально-демократического лидера». Они его так и окрестили: 

«отъявленный лидер». Рабочий псевдоним — «Уточка». Но есть 

проблема: у «Уточки» — ярко выраженная мозаичная психопа-

тия. Куда и когда, в какую сторону его переклинит — бог весть. 

Особенно сейчас, когда политическое управление центра во-

обще сходит на нет…

Руслан Имранович долго сидел на кровати, обложившись 

подушками…

Ельцин, он что? сильнее всех? Дудаев, лидер Чечни, для кото-

рого он, Хасбулатов, так много сделал, ищет сейчас близости с 

Ельциным, потому что боится его, Хасбулатова… послушайте, 

это о чем-нибудь да говорит? Или нет?!

В первый день съезда, вечером, его доклад.

Сказать стране все как есть, наотмашь! Правду, и только прав-

ду!  А сказав все как есть, сделать внезапный пируэт: сохранить 

Гайдара, перевести стрелки на Ельцина (с него, мол, и надо на-

чинать, с дирижера, иначе вместо Гайдара будет какой-нибудь 

другой Гайдар), не уронить идею… Но как бы сделать это все 

незаметно, не в лоб…

Идем дальше. Полный крах всей инвестиционной политики 

кабинета министров. Для первоочередных нужд страны были 

необходимы минимум 900 миллиардов рублей. Профинанси-

ровано всего 169,4 миллиарда, объем капвложений снизился 

(в сравнении с 91-м) на 39%!

Иными словами, Гайдар предлагает (по факту) конфиска-

ционный вариант экономической политики. Инфляция в го-

сударстве вот-вот достигнет — по году — 2600%. Но это офи-

циальный прогноз, на самом деле инфляция поднимется до 

2800–3100%. Оптовые цены только за последние семь-восемь 

месяцев выросли в России в 32 раза, потребительские — почти 

в 17 раз…

Да-да, Егор Тимурович быстро подведет Ельцина к самолик-

видации, когда двое так любят друг друга, это не может закон-

читься счастливо…

Руслан Имранович хотел погасить свет, но передумал, не 

хотелось вставать!

Полумрак, расползавшийся по его спальне, был сейчас очень 

красив — настоящий, почти волшебный театр теней.

Руслан Имранович обожал свою пижаму. Теплая, байковая, 

как в детстве…

В 44-м их семью выслали в Казахстан. Когда самое яркое 

впечатление о детстве — голод… изо дня в день, из года в год… 

голод, голод, такой человек быстро стареет.
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Ельцин не понимал, не чувствовал: люди, пережившие депор-

тацию, никогда не поверят в справедливость, ибо они с детства 

существуют в атмосфере исторической несправедливости. Весь 

народ! И эта несправедливость, эта беда пришла к ним, в их 

семьи, из Москвы, из центра России: унижение стариков, уни-

жение детей, унижение целого народа…

Из федерального центра, как теперь говорят.

Цезарь! Прикажи мне стать Брутом!

Это ж каким дураком надо быть, чтобы сейчас не взять этот 

центр в свои руки!

У Дантеса, убийцы Пушкина, была дочь — Леони-Шарлотта. 

Зная по рассказам отца о России, она увлеклась этой страной, 

выучила русский язык, влюбилась в поэзию Пушкина и Лер-

монтова, особенно Пушкина. Она читала наизусть «Евгения 

Онегина», долго не могла понять, что такое дуэль, почему 

Евгений Онегин убил на дуэли поэта Владимира Ленского, 

почему какой-то Дантес убил на дуэли самого Пушкина… 

и вдруг поняла, догадалась, что Жорж Шарль Дантес, «крова-

вый человек», ее родной отец. Это было потрясение. Через год 

она оказалась в психиатрической клинике, где умерла в муках 

от страшной болезни — от истощения мозга. Дантес слег. Он 

пережил дочь на несколько лет, но следом ушли из жизни и 

другие его дети — Луи-Жозеф, Берта-Жозефина и Матильда-

Евгения…

Тени, тени… расползлись по спальне, тени двигаются за ним 

шаг в шаг…

Да, спать надо, пора, давно пора… и он опять сидел непод-

вижно.

Руслан Имранович очень хорошо, просто воочию видел, как 

это все произойдет. Съезд, его доклад, тяжелые цифры, жуткая 

правда.  И тут же, с размаха, неожиданно (у нас демократия!) 

его главное предложение: дать реформаторам шанс исправить 

ситуацию, ибо немедленная отставка правительства может пол-

ностью, вдребезги расколоть общество…

Спал он плохо. Так плохо он не спал никогда. Покурить, что 

ли? Только голова после травы тяжелая, приходит отупение, 

нервы успокоятся, мысли уйдут, но утром ты как деревянный, 

утром очень тяжело, очень…

Его вечная трубка, иногда, особенно по вечерам, заправлен-

ная анашой, ни для кого не была секретом. Тоже плохо, меж-

ду прочим, когда секреты перестают быть секретами, очень 

плохо…

Какие все-таки жуткие кресла в этом президиуме! Пылесбор-

ники, а не кресла, черт бы их побрал!

Прогресс хотя бы в том, что Гайдар насмерть испуган сейчас 

собственными реформами. Делает вид, что все идет хоро-

шо, по плану, и что этот план — приватизация — составлен в 

Москве, а не в Нью-Йорке. Но бледен, как смерть, худеет на 

глазах, как леденец на солнце! Он только сейчас, кажется, по-

нял (год прошел!), что от того «шока», от реформ, которыми 

правительство вмазали по России, народ, весь народ, уже не 

оправится. Если Гайдара послушать, он хочет сделать счаст-

ливым все человечество, его кредо — правдивость и честность, 

вот только сам он как-то неуклюже смотрится сейчас в роли 

героя. Его место не на баррикадах, а в кресле-качалке с грел-

кой на лбу; люди устали от всей этой говорильни, все ждут, 

когда же, наконец, начнут снижаться цены, ведь Гайдар обе-

щал, что правительство добьется снижения цен к лету, даже, 

может быть, чуть раньше, весной, а цены (сейчас декабрь), 

все растут и растут…

Байковая пижама хороша еще и тем, что нет ей износа. Недав-

но дочь привезла еще одну, шелковую, из Китая. Ручная работа, 

говорит. Руслан Имранович даже мерить ее не стал: шелковое 

белье для горца — совсем уже несуразица.

Зал успокоился. Ну что ж… та-ак-вот… работать можно… 

Нацеловались-наговорились, теперь вперед… поехали, что ли?

— Уважаемые депутаты… — Хасбулатов поежился и еще раз 

кинул взгляд на публику, — я надеюсь, что депутаты… испол-

нят… та-ак-вот… свой долг перед избирателями… и не предпо-

чтут сегодня… отдых в гостинице или столичные магазины… 

судьбоносному голосованию…

Кажется, его слушали. Наконец-то, Руслан Имранович обретал 

власть.

— Наш съезд, уважаемые депутаты, собрался в условиях бы-

строй смены общественного сознания. Мы не можем не видеть 

настроения крайней тревоги среди населения страны, нараста-
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ния элементов безразличия и безысходности. Съезд оправдает 

свою роль высшего органа представительной власти, если не 

позволит затянуть себя в тупик политических интриг, не под-

дастся, уважаемые коллеги, на пропагандистские выпады. Для 

этого он обязан дать четкие и ясные ответы на следующие во-

просы.

Первое. Почему депутатам не удалось исполнить обещание, 

данное нашему народу: стабилизация в экономике, успешная 

борьба с инфляцией, с преднамеренным банкротством нацио-

нальной валюты?

Второе. Способна ли государственная власть предложить Рос-

сии реальную программу выхода из кризиса?

Третье, главное. Какое правительство сможет реализовать 

эту программу?

И четвертое. Тоже главное, та-ак-вот… может быть, уважае-

мые депутаты, даже самое-самое главное: сумеют ли предста-

вительная и исполнительная власти наладить конструктивное 

взаимодействие? Собственно, это и есть ключевое условие для 

выполнения всех вышеперечисленных требований.

Руслан Имранович сделал паузу, дожидаясь, когда в зале уля-

жется последний шум.

Зал затих. Председатель Верховного Совета незаметно, очень 

осторожно, взял публику в свои руки.

— Будем исходить, коллеги… — Хасбулатов говорил сейчас 

подчеркнуто осторожно, торжественно, — из того, что здесь, в 

этом зале, собрались люди, действительно озабоченные тем, как 

быстро и надежно вывести страну из кризиса! Как на деле при-

ступить к реализации того, чего давно ждет от нас наш народ.

Разрешите, — он поднялся, — объявить седьмой съезд народ-

ных депутатов Российской Федерации открытым!

Грохот, с которым вставал этот зал, привычно удивлял Хас-

булатова.

Грянул гимн.

У Ельцина было такое лицо, словно гимн страны играли в 

его честь.

А Хасбулатову опять почему-то вспомнилось детство: в их 

грязном дворе трепыхаются куры, на бельевой веревке висят 

чистые, хотя и рваные в каких-то местах отцовские штаны, в 

сакле, где он живет, на грубом деревянном столе его рисунки, 

карандаши…

Когда в зале играл гимн, всегда было ощущение праздника: 

победы жизни над бедностью.

— Прошу садиться, уважаемые депутаты…

Да, не хотел, не хотел Ельцин (год назад) Гайдара, совсем 

не хотел! Но вмешалась Наина Иосифовна. Заговорила позже 

всех, в нужный момент, вовремя. Как хорошо Наина Иосифовна 

знала характер своего супруга — о! И говорила всегда спокойно, 

убежденно, в точку. Брала не криком, не истерикой, как Раиса 

Максимовна, нет — приводила подсказанные аргументы…

У них, говорит, у этих ребят, — перспективное мышление…

Главная фраза: перспективное мышление, главная!

— Уважаемые депутаты, — Хасбулатов сел, было, вместе со 

всеми, но тут же опять поднялся. — Переходим к обсуждению 

каждого пункта повестки дня. Прошу не нервничать, всем будет 

предоставлено слово. Вам розданы предложения по повестке 

дня. Первый микрофон, пожалуйста…

Депутаты (почти бегом) выстраивались в очередь к микро-

фонам, поставленным в проходах. Первым оказался огромный 

широкоплечий человек в красивом черном костюме.

— Депутат Федосеев? Пожалуйста, депутат Федосеев, Иркут-

ская область.

Почти всех депутатов Руслан Имранович знал в лицо.

— Товарищ председатель… — Федосеев говорил по-военному 

четко, чувствуя вес каждого слова. — Прошу включить в предло-

женную повестку дня… вопрос о запросе съезда народных депу-

татов Конституционному суду… о даче заключения на предмет 

соответствия Конституции Российской Федерации действий и 

решениям Президента России, которое служит основанием для 

отрешения его от должности.

Ельцина передернуло. Он медленно разогнулся и нашел гла-

зами депутата Федосеева.

— Аргументация: контроль за соблюдением Конституции 

Российской Федерации — это не только право, но и обязатель-

ность… подчеркиваю, това… господа, обязанность съезда и 

Верховного Совета. Подписав 8 декабря прошлого года со-

глашение о СНГ, Президент Ельцин нарушил Конституцию 
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Российской Федерации, — депутат Федосеев действительно 

говорил предельно четко, от слова к слову. — Анализ показы-

вает, что целый ряд…

— Подождите! — не выдержал Хасбулатов. — Согласно регла-

менту, уважаемый депутат, существует… хочу разъяснить… 

следующий порядок. Вы вносите предложения, я их записываю. 

Когда мы обсуждаем конкретное предложение, вы его обосно-

вываете. Вот сейчас вы сформулировали предложение, перехо-

дим к следующему.  А потом вам будет предоставлено слово… 

Пожалуйста, Григорий Петрович Дорофеев… как председатель 

комиссии по соблюдению регламента съезда… дайте информа-

цию, правильно ли я действую?

— Абсолютно правильно, Руслан Имранович… — откуда-то 

сбоку, где стояли столики с микрофонами, прозвучал красивый 

мужской голос; председатель комиссии говорил сидя, да еще и 

склонившись к микрофону, поэтому его никто не видел. — Депу-

тат внес предложение. Согласно регламенту, оно должно быть 

поставлено на голосование.

Ельцин растерялся; кровь мгновенно бросилась ему в лицо.

Началось…

Хасбулатов встал.

— Уважаемые депутаты! В порядке информации хочу сооб-

щить следующее. На одном из ближайших заседаний будет 

доклад Председателя Конституционного суда Российской Феде-

рации.  И если у вас есть вопросы, вы их сможете тут же задать…

Зал насторожился, в зале была тишина.

Да, Руслан Имранович ждал чего угодно, но не такого вот 

начала… выстрелил, а? Беловежские соглашения подписаны 

полтора года назад… а все эти запросы к Зорькину — пустое 

дело… та-ак-вот… неясно, что ли!

Везде, в каждой депутатской группе, у Руслана Имрановича 

были свои люди. «Информация — мать интуиции», — часто по-

вторял Хасбулатов. Это же недоработка, слушайте: Ельцин — уже 

в бешенстве, уже… будто каменный! Какое… еще… отреше-

ние… в его руках армия, здесь с умом надо, с умом… и вдруг 

вылез сейчас какой-то черт из Сибири… по простоте душевной…

— Поэтому… та-ак-вот… не считайте, уважаемый депутат 

Федосеев, что я не уважаю регламент, если скажу: мне хочется 

надеяться, что такого рода настроенности… так вот… на съезде 

не будет.

Хасбулатов сделал паузу и невольно посмотрел на Ельцина.

— О-о-ух ты… — Ельцин, кажется, решил, что это — начало 

импичмента…

Он сидел абсолютно красный, злой, даже шея у него стала 

багровой… да уж, здесь, на съезде, утро никогда не бывает до-

брым…

— Прежде всего, уважаемые депутаты, такие вот заявления… 

они не укрепляют политические позиции нашего съезда, — если 

Ельцин испытывал дискомфорт, у Хасбулатова всегда начинался 

прилив бодрости, — …а только усиливают позиции тех, кто по-

стоянно критикует съезд, претендующий… та-ак… вот… якобы 

на всевластие в стране.  Я убедительно прошу коллег: давайте 

все-таки не будем выступать с таких позиций…

— Подождите! Подождите, Руслан Имранович, — вдруг гаркнул, 

именно гаркнул депутат Федосеев. Надо же — ему не отключили 

микрофон! Забыли, что ли? — Обязанность съезда — контроли-

ровать соблюдение Конституции Российской Федерации! Я уве-

рен, что Борис Николаевич тоже заинтересован в том, чтобы 

Конституционный суд ответил, насколько конституционны его, 

Президента, решения и его деятельность. Один факт, Руслан 

Имранович, я уже называл. Это подписание Соглашения о созда-

нии Содружества Независимых Государств. Теперь другой факт. 

 В нарушение Конституции были приняты указы Президента Рос-

сии, — депутат Федосеев достал из кармана смятую бумажку, — 

это Указ от 30 июля «О полномочиях мэра города Москвы» и указ 

от 28 августа «О полномочиях органов исполнительной власти 

города Москвы». Вот так! Руслан Имранович, я могу долго пере-

числять! В одном из последних указов, от 26 октября 92-го года, 

Президент Ельцин постановил распустить оргкомитет Фронта 

национального спасения.  В нарушение статьи 50 Конституции 

Российской Федерации Ельцин вторгся в деятельность органов 

правосудия, грубо нарушил конституционные права граждан 

на объединения. Руслан Имранович, я хотел бы привести мно-

жество других примеров…

Хасбулатов нервно жестикулировал, показывая операторам, 

что микрофон у депутата Федосеева пора отключить.  У Руслана 
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Имрановича был телефон, прямая связь с административной 

группой, но он так нервничал, что просто о нем забыл, перешел 

на пальцы.

— Григорий Петрович, — Хасбулатов искал глазами председа-

теля комиссии по регламенту. — Я не понял… та-ак-вот… этот 

вопрос подлежит голосованию?..

В зале начался шум, раздались какие-то крики, тонувшие, 

впрочем, в общем галдеже.

— Не шумите! Уважаемые депутаты, не шумите! Я только про-

веряю.  Я не буду отступать от регламента ни на йоту…

Момент истины… Да? Зал готов, кажется, к конфликту с пред-

седателем. Да… неожиданно все, очень неожиданно…

— Ставлю на голосование предложение депутата Федосе ева… 

А? Поименно?

Шум в зале усилился. Кто-то из депутатов быстро направлялся 

к сцене…

— Поименно? Кто за то, чтобы голосовать поименно?

Руслан Имранович действительно растерялся — к нему быстро 

подошел Дорофеев, наклонился и что-то говорил на ухо…

— А-а… понял, понял… — Руслан Имранович тяжело вздох-

нул. — Тогда так: вопросы, которые вносят депутаты, будут 

ставиться в режиме поименного голосования. Пожалуйста, кто 

за такое решение? Григорий Петрович, дайте справку.

Дорофеев взял в руки ближайший микрофон.

— Уважаемые коллеги, справка перед голосованием: одно по-

именное голосование съезда стоит семьсот рублей… Спасибо 

за внимание!

Дорофеев отошел от микрофона и важно уселся за свой сто-

лик.

— Ну вот видите… — протянул Руслан Имранович. Он вдруг 

почувствовал, что очень устал… Может, врача все-таки? Спать, 

спать нужно было ночью, спать… а он… дурака валял, сам с со-

бой разговаривал…

— Тогда, уважаемые депутаты, давайте так. Те вопросы, ко-

торые вы сейчас ставите… будем голосовать поименно? Хо-

рошо? — Хасбулатов изменился, он говорил тихо, даже чуть 

вкрадчиво, как бы улыбаясь… — Хорошо? Хорошо.  В данном 

случае так: кто за поименное, прошу голосовать…

Как же он их всех презирал, господи!

Шум в зале усилился; кто-то из депутатов громко спрашивал у 

руководителей своих групп, как им голосовать, какие указания…

— Подождите шуметь, — сморщился Руслан Имранович, — го-

лосование идет…

На большом электронном табло быстро выскочили цифры:

Кворум для принятия решения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Проголосовало «за»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Проголосовало «против» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Всего проголосовало  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857

— Та-ак… Предложение отклоняется…

Руслан Имранович незаметно, платочком, вытер со лба пот.

«Неужели правда, — вдруг подумал он, — что Бурбулис вывозит 

за границу образцы редких сплавов и металлов? В специальном 

кейсе? Ведь его не досматривают, госсекретарь… все-таки, тем 

более — во Внуково-2…»

Такая информация — была.

Нищие люди налетели на страну и разорвали ее в клочья!

Что же такое знают они про себя, если уверены: надо успеть, 

успеть… уже завтра их обязательно проводят пинком под зад…

Нельзя отвлекаться! Почему он вдруг вспомнил сейчас о Бур-

булисе?.. Парень, его «прикрепленный», хорошо сказал после 

доклада: «Руслан Имранович, мне не к кому обратиться по факту 

продажи Родины…»

— Я хочу напомнить, уважаемые депутаты, — Хасбулатов 

еще раз встал со своего места, — с кем бы я ни встречался в 

последние дни… я ведь подходил к депутатам с одним и тем 

же призывом: давайте, друзья, не будем крушить на нашем 

Съезде остатки государственной власти… И никто не может 

меня упрекнуть, что я где-то, с кем-то говорил о чем-то ином. 

Никто… слышите?..  А сейчас, уважаемые депутаты, мы обязаны 

подчиняться регламенту и Конституции. Обязаны! Тогда при 

чем тут, я хочу вас спросить, запросы в Конституционный суд, 

если впереди у нас доклад Зорькина?.. Не надо шуметь, я же 

логично спрашиваю! Коллеге Зорькину, когда он выступит, 

можно задавать любые вопросы.  А сегодня, напомню, у нас 

доклад Бориса Николаевича. Вечером — доклад Председателя 

Верховного Совета… та-ак-вот… завтра или послезавтра, в за-
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висимости от объема дискуссии по двум первым докладам, — 

отчет исполняющего обязанности председателя правительства, 

которого съезд, напомню, не утверждал в этой должности… 

А мы с вами о чем сейчас? Вот министр финансов Федоров… 

прошу не шуметь, некрасиво это… — Руслан Имранович стро-

го, по-мужски, оглядел зрительный зал, — министр финансов 

Федоров Борис… на заседании правительства… предложил 

не так давно похерить в России все сельское хозяйство. А? 

Под нож пустить, что тут непонятного? — притворно удивился 

Хасбулатов и сделал вид, что он смеется, но смех получился 

каким-то кривым. — Вот так! Враз! Прошу не шуметь, уважае-

мые депутаты… поднимается, значит, министр на заседании 

правительства, можно стенограмму взять… У нас в стране, 

говорит, полным-полно нефти. Зачем нам еще сельское хозяй-

ство, это ж дыра!.. Мы, говорит, быстренько протянем в Европу 

на пару трубопроводов больше… «Дружба-2» и «Дружба-3»… и 

Европа нас зерном как золотом засыпет… — смешно, та-ак вот? 

А мне… да не шумите! Мне не смешно, дорогие друзья… По-

этому какое еще, депутат Федосеев, отрешение от должности? 

Куда вы торопитесь? Зачем? Давайте спокойно выслушаем до-

клад правительства и не будем отвлекаться на частности. Нам 

что? Нужны сейчас осложнения в повестке дня?.. Не хорошо 

это. Не умно. Что? Не понимаю, что? — Хасбулатов оглядывал 

зал. — По ведению? Вы хотите по ведению?.. Пожалуйста, пятый 

микрофон, депутат Перуанский.

В проходе, у микрофона, стоял пожилой человек в стоптанных 

башмаках.

— У меня предложение, Руслан Имранович, — депутат Перуан-

ский повернулся к телекамерам и медленно, эффектно достал из 

кармана сложенный листочек. — Я предлагаю поменять места-

ми доклад Председателя правительства и выступление Руслана 

Имрановича. Более логично, чтобы доклад Гайдара как предста-

вителя… исполнительной власти следовал бы за выступлением 

Президента России.  У меня все, спасибо.

Депутат Перуанский так же театрально сложил листок, спря-

тал его в карман и вернулся на свое место.

— Уважаемые народные депутаты! — Хасбулатову пришлось 

подняться еще раз. — Только… для информации. Какая была ло-

гика… та-ак вот… в такой последовательности докладов? Может 

быть, мне надо было сразу объяснить, согласен… — а я не объяс-

нил. Президент сделает, конечно же, общеполитический доклад 

типа того самого президентского послания, о котором речь идет 

в Конституции.  В этом же духе… та-ак-вот… будет выдержано 

и выступление Председателя Верховного Совета.  О законода-

тельном обеспечении реформ. То есть экономическая реформа 

и ее законодательное обеспечение. Все пройдет в пределах моей 

и Президента компетенции.  А о самой экономической рефор-

ме — о ее просчетах, о достоинствах, о результатах — доложит 

исполняющий обязанности премьера…

Как видите… — Руслан Имранович опять вытер пот со лба, — 

в таком построении есть определенная логика. Извините, мо-

жет быть, надо было с самого начала вам все это сказать… Но 

сейчас поступило предложение депутата Перуанского поменять 

вопросы местами.  Я ставлю его на голосование… Пожалуйста, 

не выкрикивайте. Напишите записку. Сказал же: голосование не 

поименное. Электронная группа, почему вы меня не слушаете? 

Снимите поименное голосование… Вот так.  И еще, уважаемые 

депутаты, я не хочу злоупотреблять, да и не люблю зачитывать 

разные письма и прочее, но мне только что положили на стол… 

телеграмму-обращение из Екатеринбурга. От избирателей. Про-

сят, чтобы я вам зачитал. «Хасбулатову. Наведите дисциплину в 

зале… — я должен сказать… — Руслан Имранович оторвался от 

листочка и поднял голову, — сделать это очень сложно. Какая 

может быть дисциплина у недисциплинированных людей? — 

Стыдно смотреть, Руслан Имранович: бесконечная ходьба, 

групповое обсуждение, вслух ведутся разговоры, чтение газет. 

Делегаты съезда! Вы собрались для того, чтобы решать наши 

судьбы. Пожалуйста, имейте в виду, что мы, избиратели, вни-

мательно следим за вами.  С уважением, ветеран воздушно-де-

сантных  войск, участница битвы за Днепр, директор областного 

музея ВДВ «Крылатая гвардия» Михайлова-Гагарина Надежда 

Ивановна».

— У меня все, — Хасбулатов сел.

Отбился? Посмотрим…

Депутаты подобны актерам, все они очень тщеславны, среди 

них много умных людей, но собравшись вместе, они ведут себя 
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исключительно как дураки… — вот что же это за феномен такой, 

кто объяснит?..

Съезд отклонил предложение депутата Перуанского. Одно за 

другим поступали какие-то предложения, одно за другим шло 

голосование…

Не-ет, кухарки никогда не научатся управлять государством, 

какой же Ленин был дурак, слушайте…

Дурак-то дурак, но ведь полмира повернул черте куда…

Хасбулатов передал микрофон Филатову: пусть теперь он чуть-

чуть порулит народом, надо хоть немного отдохнуть…

Или это правильно, что дураков в мире больше, чем умных 

людей? Что было бы с планетой, если б было наоборот?..

Сидеть рядом с Ельциным — мало удовольствия! Загримиро-

вался, как Сальвини в «Отелло», только тот черный был, а наш 

Президент все время освежает цвет собственного лица. Замазал 

морщины, мешки под глазами, все замазал… молодится, слу-

шайте… — крем цвета телесных колготок…

Хоть бы раз посмотрел в сторону Председателя, хоть бы слово 

сказал!

Да… да, пусть Ельцин остается Президентом, это и для За-

пада хорошо, и для Америки, они ж там все демократы, все 

поголовно, других нет, других уже перевоспитали… так вот, 

пусть Ельцин остается Президентом, но — в спокойном ре-

жиме. Ведь у нашего Президента масса представительских 

функций! Пусть принимает верительные грамоты, вручает 

ордена, палит по уткам в Завидово… Слушайте, Ельцин заком-

плексован, как стареющая девица, ему все время мерещится 

какой-то подвох!

Вручал недавно спортсменам ордена. Приглашают пловчиху, 

Олимпийскую чемпионку. Он, значит, пытается повесить ей 

орден на грудь, руки с устатка трясутся, не выходит…

— Осторожно, Борис Николаевич, — шепчет девчонка, — си-

ликон не проколите…

Психанул Президент Российской Федерации! Так психанул — 

орденом мог запустить, честное слово! Решил, что чемпионки 

издеваются над стариком, не понимают (или понимают?), что 

он с трудом отходит от своего вчерашнего одиночества…

На днях к Руслану Имрановичу явился Руцкой.

Так откровенно они, пожалуй, никогда не говорили. Хасбу-

латов принимал всех, кто искал его дружбы, Руцкой не был ис-

ключением, хотя Руцкого он презирал.

Единственный человек, кого Хасбулатов считал себе равным, 

был, конечно, Борис Ельцин. Самое интересное, что даже сейчас, 

когда между ними развернулась смертельная борьба за власть, 

Хасбулатов был намного ближе к Ельцину, чем Руцкой. Его, 

Руслана Хасбулатова, Президент всегда понимал с полуслова. 

 А Руцкого он вообще не понимал!

Кто придумал, да? Ельцин, мол, это демократия, Верховный 

Совет — полный отстой… Откуда такое мнение?

Руцкой пришел с бутылкой старого коньяка. Не знает, что 

пить надо только тот коньяк, которому не более пяти лет, ина-

че он соберет в себе всю отраву, находящуюся в самом дубе, в 

дубовой бочке. Очень хочет выступить на съезде. Похоже, ищет 

примирения с Президентом. Ну-ну… хрен он найдет его, это при-

мирение, разгулялся орел! Надо всегда быть с теми, кто сильнее, 

иначе те, кто сильнее, объединятся против тебя…

Любопытная вещь: Руцкой только что был на ЗИЛе. Выступал 

перед рабочими. Большой митинг, люди вроде бы неплохо его 

принимают, особенно женщины средних лет. «Вот, — говорит 

Руцкой, — приедет Борис Николаевич на ЗИЛ, пусть сразу выде-

лит охрану для министра экономики Нечаева, иначе народ его 

разорвет; дадим ему зарплату в триста рублей, как у рабочих на 

ЗИЛе, и поглядим, как он будет жить…»

Проходит день. Кто-то (кто?) кладет Ельцину на стол пленку 

с записью Руцкого.  А на пленке все звучит так: «Вот приедет 

на ЗИЛ Борис Николаевич, пусть сразу выделит охрану, иначе 

народ его разорвет; дадим ему зарплату в триста рублей, как у 

рабочих на ЗИЛе, и поглядим, как он будет жить…»

Ельцин вызывает Руцкого: «Немедленно зайдите ко мне…»

Руцкой обомлел: «Борис Николаевич, злонамеренная фальси-

фикация! Спросим Баранникова! Пожалуйста! Все ж фиксиру-

ется! Я так не говорил! Вас… как всегда… обманули!..»

И действительно, Баранников приходит с кассетой: подлин-

ный синхрон Руцкого. Здесь есть Нечаев! А тот вариант, что у 

Ельцина, «почистили». Сократили — и как! Все грамотно, черт 

возьми, не придерешься…
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Ельцин размахнулся — х-хрясь кассетой о стенку…

«Какая мразь! — орет. — Чикагские мальчики!»

Поорал — поорал…

Ну, и что дальше? А ничего. Все осталось как есть!

На самом деле Руслан Имранович боялся Руцкого еще боль-

ше, чем Ельцина. Да: президентских амбиций у Александра 

Владимировича вроде бы пока нет, но Руцкой крепнет на гла-

зах. Истово верит в себя — как все летчики. Тем более — во-

енные летчики, штурмовики. Верит в свое предназначение, 

в судьбу, в здравый смысл своей нации: «судьба придет — по 

рукам свяжет!»

На самом деле Руцкой ни при каких обстоятельствах не мог 

выступить против Верховного главнокомандующего своей стра-

ны. Не так он воспитан, слушайте! Когда генерал-майор бросает 

вызов главнокомандующему Вооруженными силами, то в его 

понимании это мятеж.

Да, у Руцкого вроде бы намечается сейчас сближение с Ель-

циным. Поэтому на съезде он хотел бы продемонстрировать 

свою лояльность. Но вот проблема: все окружение Президента, 

особенно Коржаков и Барсуков, стоят стеной против Руцкого.

Не пробить ему эту стену, нет. Руцкой подробно рассказал 

Руслану Имрановичу о всех последних разговорах с Ельциным.

— Не надо, Александр Владимирович, ссориться, понимашь, 

сразу со всеми… — учил его Ельцин. — Вы свои армейские за-

машки бросьте…

Руцкой: «Я не с министрами ссорюсь, Борис Николаевич. 

 А с шарлатанами. Это ж экстрасенсы, а не министры: закрыл 

глаза — а завода уже нет, увели…»

— Да какие там эк-стра-сен-с-сы…

— Самые настоящие, Борис Николаевич! У нас фокусы, а не 

реформы. Вон гражданин Бычков из Гохрана: отправляет за 

границу огромную коллекцию царских монет. Национальное до-

стояние России. Коллекция! И — тю-тю, монеты. Все до единой. 

Лямзнули, Борис Николаевич… Ничего не вернулось…

Ельцин вдруг поднимает глаза:

— А вы б в министры обороны… пошли?

Руцкой опешил. Неужели Ельцин тоже ищет пути к прими-

рению?

— Не могу, Борис Николаевич…

— Поч-чему э-та не-мож-жешь?..

В крайних случаях Ельцин всегда переходил на «ты».

— Я не командовал округом.

— Ну и шта?..

— Опыта нет.

— Придет! — махнул рукой Ельцин. — Вы шта-а?.. хуже Гра-

чева, что ли?..

— Грачев может. Он все может.  А я не могу.  У меня совесть 

есть. Мы ведь ядерная держава, как-никак.  А в ракетах я, как 

в коровах, Борис Николаевич! Ей-Богу: корову от быка не от-

личу. Это ведь вы у нас министров ставите: закончил десятый 

класс — и в министры!

— У них, между прочим, перспективное мышление, — обиделся 

Ельцин. — Точно вам говорю.

Он часто обижался, причем как-то по-детски.

— Гайдар был завотделом «Правды», Борис Николаевич! Даже 

не «Литературной газеты», где иногда мелькало что-то свежее. 

 А «Правда» только палки в колеса всем ставила. Мы что, забыли 

это? Может быть, он великий экономист? Нет, Борис Никола-

евич. Он — засранец. Вы, между прочим, весь путь от рядового 

каменщика на Урале прошли. Все пороги! А они, эти мальчики? 

Какая у них школа? «Правда»… их школа?

— Шта… тебе сказать…

— Так и без слов тут все ясно!

На самом деле Хасбулатов не понимал, зачем Руцкой посто-

янно рассказывает ему о разговорах с Ельциным, но у Руцкого 

действительно была такая привычка.

Или потребность?

— Ха-ароший ты мужик, Александр… — Ельцин, похоже, вел 

себя искренно. — Я б в разведку с тобой пошел… Но по парням 

моим, Александр, ты себя переломи. Время такое, молодые 

нужны.

— А какое? Какое время, Борис Николаевич? Демократия это 

ж не апокалипсис, верно? Вон, уральские директора, вы ж их 

хорошо знаете. Так и зовите в Москву, в министры. Людей, что 

ли, у нас нет?

— Есть люди.



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д708 709

— Каданников с АвтоВАЗа…

— Что Каданников?

— Готовый министр промышленности.

— М-да… — задумался Ельцин.

— Я ж вам, Борис Николаевич, — наступал Руцкой, — стул не 

пилю… Это вот понимать надо: если вы даже еще двадцать лет 

Президентом будете, мне-то сколько стукнет? Чуть за шестьде-

сят, верно? Самый возраст для Президента!

Такая мысль, похоже, в голову Ельцина не приходила.

— Забирай себе ВПК, Александр Владимирович! — Ельцин 

оживился. — Все заводы забирай. Надоело мне про заводы! 

И авиацию забирай.  О гражданской говорю авиации! Будете 

курировать их как вице-президент. Пишите бумаженцию, по-

нимашь, как все должно выглядеть.  А на экономику я человека 

с Уралмаша поставлю. Знаю там товарищей. Есть только один 

вопрос. Ключевой. Где найти Председателя правительства?..

— Посмотрите на Скокова, Борис Николаевич.

— А вы с ним не друзья, случайно?..

Сразу насторожился, надо же…

— Только «здрасьте» и «до свидания», Борис Николаевич. Вот 

ей-богу! Но Скоков вытворять чудеса не будет, он же в полити-

ку пришел с серьезнейшего оборонного завода.  И лямзнуть не 

даст. Точно говорю, у него, кроме квартирки трехкомнатной 

да «газели» с прицепом, вообще ничего нет, такой это парень…

«Плохо, конечно… — Хасбулатов пил коньяк, слушал Руцкого, 

не перебивал, и думал только об этом, — плохо, что Руцкой уже 

сейчас чувствует себя ответственным за всю нацию! Признак, 

что он рано или поздно потащится в Президенты…

— Проходит неделя, другая, — говорит Руцкой, — а Прези-

дент — ни гугу.

Вдруг звонок: «Александр Владимирович, зайдите ко мне…»

— Прихожу, — рассказывает Руцкой. — У Президента лицо — 

будто он только что наградил меня второй Звездой Героя. «Мать 

честная, думаю, с чего бы…»

— А вы бы не согласились, Александр Владимирович, взять на 

себя… сельское хозяйство?..

Я, говорит Руцкой, чуть не упал. Сколько людей в стране, спе-

циалистов, причем с именем, губернаторов… тот же Полежаев 

из Омска, Савченко — Белгород, хорошие были бы министры, 

знают деревню, агрокомплекс, всю жизнь на полях…

— Борис Николаевич… ей-богу: я вот даже понятия не имею, 

сколько сисек у коровы…

— Вам помогут. Посчитают, — режет Ельцин.

— Я…

— Конкретное дело, понимашь… Важное.

И улыбается.

— Подумаю, Борис Николаевич, можно?

Хасбулатов давно ничему не удивлялся, но пируэт от ВПК к 

коровам — это классика жанра, безусловно…

Я, говорит Руцкой, первым делом нашел Бурбулиса:

— Твоя, сука, работа?

В угол забился…

Молчит, суслик!

Опасно плодить нищету, опасно, нищета всех сбросит…

Хасбулатов закрыл было глаза, но тут к нему нагнулся Фила-

тов, сидевший по правую руку.

— Доклад Президента вы объявите, Руслан Имранович?

«Я», — кивнул он.

Руслан Имранович пододвинул к себе микрофон.

— Уважаемые депутаты! Может быть, самое время поставить 

на голосование повестку дня в целом? А там посмотрим, как 

будут отпочковываться какие-то вопросы…

Зал был вялый, депутаты тоже устали…

— Уважаемые коллеги! Ставлю на голосование повестку дня 

в целом со многими существенными поправками. Пожалуйста.

На электронном табло опять выскочили цифры:

Кворум для принятия решения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Проголосовало «за»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715

Проголосовало «против» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35

Воздержалось  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23

Всего проголосовало  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773

«Это ж я не голосовал… — очнулся Хасбулатов. — Надо же, не 

успел… отвлекли… от вопроса…»

— Повестка дня принимается, уважаемые коллеги. Объявим, 

я думаю, перерыв на тридцать минут, а потом — доклад Бориса 

Николаевича…
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Хасбулатову вдруг показалось, что сохранить Гайдара не 

удастся. Почему он так подумал? А кольнуло сейчас что-то. 

Интуиция…

— Я прошу во время перерыва размножить уточненный вари-

ант и раздать всем народным депутатам. Объявляется перерыв 

на тридцать минут.

Депутаты с удовольствием вставали со своих мест.

Грим подвел Ельцина, — весь его лоб был сейчас в капельках 

пота, но он боялся промокнуть пот платком, чтобы не изма-

заться еще больше. Если где-то есть рай, значит должен быть 

и ад, верно?

— Да, коллеги, совсем забыл, — Руслан Имранович опять повер-

нул к себе микрофон. — Прошу в буфете… депутатов, участников 

Великой Отечественной войны, наших ветеранов, все-таки про-

пускать без очереди… договорились, друзья?

Его, похоже, уже никто не слышал.

«Ну и черт с вами…» — махнул он рукой.

42

— Спасибо за прием, ваше высокопревосходительство! — Алтан 

Караман-оглы, посол Турции, явно стеснялся собственного тела, 

совершенно вышедшего из берегов.

Может быть, поэтому Алтан Караман-оглы никогда не смотрел 

людям в глаза.

Вот и сейчас: его голова устало свесилась к полу, и со стороны 

казалось, что он просто клюет носом. Или — рассматривает свои 

матовые туфли, которые, впрочем, ему не нравятся, поэтому он 

ужасно смущен.

Алиев не любил дипломатов — люди с двуличной ролью, слу-

шайте, да еще и улыбки у них дугой, отвратительное зрелище! 

У маленьких детей так всегда улыбается солнце — на рисунках! 

Люди, как духовные шаблоны, люди на первый взгляд разные, но 

шаблон один и тот же… Гейдар Алиевич всегда очень спокойно, 

ровно относился к лицемерам, как без них, но он терпеть не мог 

серость. Алтан Караман-оглы получил аудиенцию на полчаса. 

Очень просил, бумаги писал. Зачем? Зачем просил? Говорил он 

много, почти без остановки. Но ничего не сказал. Вообще ниче-

го! Правда, передал Гейдару Алиевичу приглашение Президента 

Демиреля отдохнуть — вместе с семьей — в мае или сентябре, 

когда не так жарко, на его вилле в Кемере.

Алиев ответил, что он обязательно позвонит дорогому другу 

Сулейману Демирелю, чтобы лично сказать слова благодар-

ности.

Посол опять уставился на свои ботинки.

«Зачем же он пришел, а? Ведь пришел же! Какая цель?..»

Алиев действительно не любил все эти дипломатические пи-

руэты. Ему всегда хотелось честности во всем, даже от дипло-

матов, хотя турки (так это народ), всегда ведут себя предельно 

осторожно. Но тут просто ерундистика какая-то: посол за месяц 

просит Президента о встрече, отнимает полчаса, чтобы вообще 

ничего не сказать…

Алиев был уверен, что Народный фронт, Эльчибей жили на 

деньги турецких спецслужб. Иначе откуда у них такая оргтех-

ника? Лимузины? Никогда не было в Баку такого количества 

«мерседесов», как у Эльчибея и его окружения. Самое главное: 

откуда стрелковое оружие?

— Я прошу милости у Аллаха для вас, ваших детей и ваших 

внуков… — сказал, наконец, Караман-оглы. — Вы позволите, 

ваше высокопревосходительство, занять еще пару минут вашего 

драгоценного времени?..

— Слушаю, — кивнул Алиев.

Конец дня, Гейдар Алиевич устал, выдохся, в кабинете — бро-

нированные окна, они не открываются, правила безопасности, а 

кондиционеры Гейдар Алиевич ненавидит… кто придумал, что 

кондиционеры могут заменить собой воздух Каспия?

— Прошу вас, Алтан-бей. Говорите, пожалуйста.

Посол Турции наконец-то поднял глаза.

«Совсем не спит по ночам, — подумал Алиев. — Болен, что 

ли?.. Совсем не спит».

— Не стесняйтесь, Алтан-бей, говорите.
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…Запад очень медленно, но обновляет все-таки свою дипло-

матию. Просто дипломаты — самые консервативные чиновники 

в мире. Но здесь, на Востоке, ничего не меняется: все главные 

вопросы решаются только в последние секунды.

— Я неоднократно имел честь… — забормотал Караман-

оглы, — наблюдать глубокое человеческое великодушие со сто-

роны вашего Высокопревосходительства… а это качество, я 

уверен, присуще только мудрым людям… — Алтан-бек опять 

скосил глаза на свои туфли. — Поэтому я хотел бы предложить 

одну идею.  Я уверен, ваше высокопревосходительство, что вы… 

с вашим умом, с вашим поистине государственным мышлением 

оцените ее по достоинству.

Точно! Алиев как чувствовал, что его ждет очередная пакость. 

Сколько же их было от дорогих турецких коллег! Ни один мускул 

не дрогнул сейчас на его лице.

— Идея неожиданная, — тараторил Караман-оглы, — пара-

доксальная, но именно в этом, как мне представляется, ее цен-

ность.  Я предлагаю обдумать возможность назначения Ровшана 

Джавадова на какой-нибудь серьезный государственный пост. 

Не удивляйтесь, ваше высокопревосходительство: он молод, 

амбициозен, но я не сомневаюсь, что он оценит этот шаг как 

очевидное проявление вашей мудрости, и вот тогда… — Кара-

ман-оглы поднял глаза и замолчал, осекся, увидев — перед со-

бой — лицо Гейдара Алиевича…

О-ох! Караман-оглы не узнал сейчас Алиева.

Холод, который шел от этого человека, был хуже пощечины.

— А я думал… что вы посол… — наконец выдавил из себя Али-

ев. — Неужели ошибся?..

— Это было братское предложение… — забормотал Караман-

оглы.

— У меня свои братья есть, — махнул рукой Президент Азер-

байджана. — Прошу, Алтан-бек: немедленно покиньте мой ка-

бинет.

Сокрушаясь, Алиев всегда в сердцах махал рукой, давая по-

нять, что разговор закончен.

Караман-оглы встал, попятился задом и униженно кланялся 

Гейдару Алиевичу до самых дверей.

…Почему, почему эти люди не понимают главное: если чер-

нильные заверения в дружбе так легко стекают с их диплома-

тического пера, это всегда трата времени, глупая трата, недо-

стойная серьезных людей?!

Турки ставят на Джавадова? Они хотят Джавадова, они не 

хотят его, Алиева? Разум есть у этих людей? Братьев по языку, 

по крови, — разве нет?! Разве не братьев?

Спятили братья. Именно так: сошли с ума.  И выбрали же 

момент! Перед лицом армянской угрозы и оккупации терри-

тории Азербайджана, одной трети его земель! Или все-таки 

за их спинами прячется Аяз Муталибов, бывший азербайд-

жанский руководитель, коммунист почти с тридцатилетним 

стажем, — а?

И Джавадов это только таран?..

Какой концерт… необыкновенный… получается…

Президент Турецкой Республики Сулейман Демирель почи-

тал Гейдара Алиевича как выдающегося политика XX века. Они 

действительно были очень близки. Предложение вместе, семья-

ми, провести «бархатный сезон» шло от чистого сердца, ибо 

Демирель сразу же поднял их дружбу на тот уровень, который 

и заслуживал такой человек, как Алиев. Но Президент Турции, 

увы, не контролировал своих «черных полковников».

Так уж устроен этот мир: там, где раньше многие вопросы 

решала только религия, сейчас решает только армия… ну и что 

же они хотят, эти спецслужбы?

Азербайджаном править, как что?

Если бы была в мире одна религия, единая религия, сколько 

бы войн удалось избежать…

Турки (как и китайцы) хотели бы торговать повсюду.  А Азер-

байджан, Закавказье — это дешевая рабочая сила. Во времена 

Эльчибея в Турцию переселилась (язык-то один!) почти четверть 

страны, люди искали работу.  И нефть, конечно, самое глав-

ное — нефть. Все сейчас сходят с ума по нефти. Выходит, Алиев 

правильно сделал, что оставил Ровшана Джавадова на свободе? 

Ловля на живца, так сказать! Или человек более примитивный 

всегда опасен потому, что он и действует примитивно? Просто 

берет автомат и стреляет!



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д714 715

Против лома нет приема — это о Джавадове. Его старший 

брат, Махир, тоже, кстати, уже в Баку. Сразу после переворота 

он бросился в бега, а на прошлой неделе вернулся. Живет сво-

бодно, в свое удовольствие, открыто; так же агрессивен, как и 

раньше, — готовится!

Попросить Демиреля отозвать посла? Пройдет неделя, другая, 

Анкара пришлет кого-то поумнее, здесь всегда будет разведчик, 

всегда, это же ясно…

Или отозвать?..

Перед Гейдаром Алиевичем стояла пиала с чаем, но к чаю он 

так и не притронулся.

Когда «Архипелаг ГУЛАГ» был, наконец, издан в Советском 

Союзе, мало кто прочитал эту книгу, хотя все понимали, вся 

страна, что Солженицын подарил миру великий труд-памятник. 

Почему? — удивлялся Алиев. Прямого ответа скорее всего нет, 

он его не нашел, но у него был ответ косвенный: людям стала 

не интересна их же история, потому что день сегодняшний на-

столько труден, он настолько сильнее, если угодно, чем день 

вчерашний, что в самом деле уже не до ГУЛАГа, не до исто-

рии. Более того, жизнь предлагает совершенно новый принцип 

«устройства общества». Любая власть на территории бывшего 

СССР строится теперь по принципу «бригады». Криминальной 

«бригады». Они всюду, эти «бригады». Прежде всего в мэриях 

и префектурах. По всей стране. Страна почти избежала этого в 

эпоху Гражданской войны, когда бандиты — Котовский, Мишка 

Япончик и тысячи других молодых людей сразу, не задумыва-

ясь, «двинули хором во власть», как говорил Миша Япончик, но 

не избежала этого сейчас, в 92-м.

Главное в этих бригадах — даже не мозги, главное здесь — лич-

ная преданность лидеру! Сегодня все начинается с них, с банди-

тов, вся жизнь! Новая жизнь. Совсем не знакомая. Никогда пре-

жде Гейдар Алиевич не наблюдал такого количества дикарей в 

своей республике. Искандер Гамидов, министр внутренних дел, 

утвержденный (до Алиева) на этом посту Народным фронтом, 

может позволить себе ворваться на телецентр, в студию и на 

глазах у всей страны во время прямого эфира ударить по лицу 

премьер-министра Кахана Гусейнова: не понравилось, видите 

ли министру какое-то высказывание премьера! Министр Гами-

дов был картежником. Проиграв, он хватал автомат, выезжал 

за город на трассу Баку–Москва и лично опустошал фуры: ему 

было необходимо, душа горела, сразу же, немедленно укрепить 

свое финансовое состояние.  А потом снова за карты!

Никогда в Баку не было такого количества воинствующих 

идиотов.  А ведь многие из них теперь министры, заместители 

министров, генералы… люди уже боялись выйти на улицы без 

оружия. Только если народ живет одним днем, какая к черту 

разница, был когда-то ГУЛАГ, не был ГУЛАГ… нет до прошлого 

дела, если такое настоящее.

Самое невероятное: даже если ты избран сейчас высшим ру-

ководителем государства, власти у тебя еще нет. Да, ты — Пре-

зидент. Тебя назвали Президентом. Ну и что? Надо еще показать 

всем, что ты — Президент!

Власть — деликатная материя. Власть нужно собирать всегда 

очень осторожно, по деталям. Нельзя торопиться. Тяжелее, 

опаснее всего вынимать, вытаскивать власть из случайных 

рук, — Алиев быстро (и с некоторым ужасом для себя) обнару-

жил, что постсоветская реальность оказалась вдруг бесконечно 

жестокой! И совершенно бесчеловечной. Те, у кого появились 

деньги, вели себя так, будто других людей на земле вообще 

нет! Пока там, в Москве, тебя мурыжил Горбачев, пока — два 

года! — ты сидел в Нахичевани, в горах, здесь, в столице, уже 

окрепли разные группы, финансово-промышленные корпора-

ции, элиты, кланы, просто банды… это сейчас одно и то же. Нет 

других конструкций у общества! И ведь всех не пересажаешь, 

вот в чем дело: сразу повалятся рабочие места, рухнет нацио-

нальная валюта. Слушайте, да все рухнет, государство рухнет, 

если все в тюрьмах, работать некому! Это целая наука, на са-

мом деле: почему много воровать — не страшно. Свою власть 

в Азербайджане тебе, его Президенту, приходится отбивать в 

день по чайной ложке, по крупицам, предельно осторожно; 

приходится использовать какие-то рычаги, привлекать спец-

службы, разговоры-переговоры… В ход идет все что угодно, 

вплоть до самых неожиданных вещей, разумеется.  А как? Такая 

нынче ситуация!

Был бы Алиев молод, он бы никого не боялся, хотя он (при-

вычка) всегда был достаточно осторожен.  А сейчас положено 
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бояться! Если ты боишься, если ты трезво оцениваешь обста-

новку, людей, живешь без иллюзий, никому не веришь, вообще 

никому, но веришь в себя, значит — победишь.

Возвращение Алиева в Баку — это, конечно, его стремление 

к славе. Колоссальный стимул — слава. Он вернулся, чтобы по-

бедить; это его собственный, его личный ответ всем, кто травил 

его там, в Москве, а здесь, в Азербайджане, не поднялся, увы, 

на его защиту.

Тогда, в конце 80-х, такое количество людей быстро, заживо 

похоронили Гейдара Алиевича, что он — удивился. Понимал, 

конечно, что есть подлецы, что подлецов много, но что их столь-

ко…

И прежде всего — в партии, среди коммунистов!

Некогда, в 41-м, — да? великая партия.  А с годами партия 

тихо-тихо превращается в партию подлецов, в партию Гор-

бачева, причем все это в самом деле произошло как-то тихо и 

незаметно…

Глупо, очень глупо было бы думать, что он, Гейдар Алиев, 

вернулся во власть, чтобы погибнуть сейчас от пули какого-

нибудь Махира Джавадова. Но турки, выходит, думают именно 

так. Впрочем, жить надо только для того, ради чего не стыдно 

умереть, — в этом Алиев был убежден.  А если ты, как говорит 

азербайджанская пословица, идешь к дому, но не слышишь лай 

собак, значит ты уже просто сбился с пути…

Турция, Турция… да, бессмысленно опираться сейчас на Рос-

сию. Той России, на которую можно (и нужно) было бы опи-

раться, уже нет, она закончилась.  В середине 80-х… Рассеялась, 

растеклась… как сквозь пальцы песок…

Так же глупо (да и опасно) опираться на Турцию, тем более — 

на Иран.

Значит, Соединенные Штаты и Англия, верно? А кто еще 

остается?

Маленькая страна должна на кого-то опираться, это закон. 

Тем более, если у маленькой страны — большая нефть. Иначе 

на маленькую страну грубо обопрется вся Европа! Неужели 

Борис Ельцин не понимает даже простых вещей? Ельцину не 

интересен Каспий? Почему? Что случилось? Или Ельцин, сам 

Ельцин сейчас, после «контракта века», сделал ставку на Мута-

либова? И спецслужбы России могут, уже готовы засунуть под 

Азербайджан эту подлую мину, Аяза Муталибова?..

Все говорят: СССР развалил Горбачев.  А Ельцин, простите, 

чем лучше? А?.. Чем?!

В оценках людей Гейдар Алиевич всегда исходил только из 

своих личных наблюдений; он никогда не судил о людях с чужих 

слов, боялся ошибиться.

На самом деле у Алиева давно сложилось свое собственное, 

глубокое представление об этом человеке — Борисе Ельцине. 

На заседаниях Политбюро он привычно молчал. Скромно си-

дел где-то там, в уголочке, и молчал. Все время молчал, хотя 

Горбачев часто призывал к дискуссиям. Тихий, смертельно 

уставший человек, но в нем всегда было что-то угрожающее. 

Все осуждали Виктора Васильевича Гришина (и Горбачев тоже 

говорил об этом), который довел своими криками до инфаркта 

Аркадия Райкина. Великий артист после очередного «разноса 

на ковре» вышел в приемную, попросил у секретаря стакан воды 

и рухнул замертво на пол.  А скольких людей Ельцин довел до 

инфарктов, до самоубийств? Разве только первый секретарь 

Киевского района в Москве, покончивший с собой накануне 

своей отставки!

Гейдар Алиевич побаивался этих «тихушников»: все они вре-

менщики, все! Да, у Ельцина (Алиев видел его резолюции) ор-

фография на уровне начальной школы, но беда в другом: Ель-

цин никогда не был сам себе хозяином. Мог рядом с Алиевым 

появиться Коржаков? (Гейдар Алиевич был о нем наслышан, 

все о нем были наслышаны.) Временщики, что здесь скажешь? 

Значит будут дербанить Россию. Так же, как когда-то гулял по 

России Бирон, его палка. Мало что изменилось? Значит, мало! 

Значит, заслуживает Россия такого начальника, если принимает 

Ельцина… Он ведь не только Горбачеву, он и Егору Кузьмичу 

смотрел в рот… С членом Политбюро Соломенцевым всегда 

говорил как с гуру, даже с ним! И молчал, молчал…

Кабинет в президентском аппарате действительно был домом 

Гейдара Алиевича. Только как-то так получалось, что даже здесь 

он редко оставался один на один с самим собой, со своими мыс-

лями. Люди думают, как правило, на ходу. Как бы между делом. 

На скорую руку, так сказать.
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В лучшем случае это мозговые «штурмы», какие-то совещания 

с обменом мнениями, деловые завтраки, бизнес-ланчи… раз-

говоры, разговоры, разговоры… нет уж, извините: выслушав 

всех, Гейдар Алиевич всегда просил оставить его одного. Он 

медленно брал в руки чистый лист бумаги, чернильную ручку, 

других не признавал, и целиком погружался в мысль.

Гейдар Алиевич именно думал. Он думал, он ничего больше 

не делал. Держал мысль! Загодя нащупывал все ходы-выходы, 

просчитывал случайности, возможные повороты, сюрпризы… 

Алиев считал все, до разных мелочей, до буковки…

Как это важно в политике — любая буковка. Политику надо 

делать так, как когда-то пел Вертинский, его любимый артист: 

выпевал каждую букву.

Политика — искусство буковки.

А ведь братья Джавадовы… хорошая приманка, вкусная, что 

и говорить! Государственные перевороты не обходятся без уча-

стия криминала. Не сделаешь! Киллеры никогда не сидят без 

дела: смерть постоянно кому-то нужна. Только криминал может 

правильно вздрючить улицу, только криминал! Когда-то Нико-

лай Анисимович Щелоков говорил Алиеву, что он с большим 

трудом смог убедить Брежнева негласно привлекать к сотруд-

ничеству с органами воров в законе. Кое-кто не отказывался. 

Эти граждане «пасли» улицу так, как это не снилось народным 

героям Анискиным! Таким образом милиция соединилась (уже 

намертво) с криминалом.  А Щелоков даже мысли, похоже, не 

допускал, что почти вся доблестная советская милиция мгновен-

но уйдет в криминал.  К живым деньгам. Ладно, — Алиев сделал 

вид, что он простил опоновцев, простил братьев Джавадовых, 

всех простил (тогда, осенью, был наказан только Сурет Гусей-

нов, получивший пожизненное заключение). Первый акт этой 

пьесы — сыгран. Только первый? Конечно. Он не ошибся. Про-

должение следует. Выходит, за их спинами Аяз?!

А ведь как просто — при желании! — Ельцин мог бы найти с 

ним, с Алиевым, общий язык!

Нет, не хочет.

Да, это, похоже, как с Хасбулатовым и Руцким. Для Прези-

дента Ельцина личное неприятие человека всегда важнее, чем 

здравый смысл.

Будет кровь — ну так что? Все равно мы сильнее!

Ельцин не боится крови.  С врагами он безжалостен. Так кто 

враг-то?! Он, Алиев, что ли? Он и Шеварднадзе? Только потому, 

что они видели, как Ельцин унижается — при всех — на Полит-

бюро? Перед Горбачевым и Громыко?

А в итоге так: там, где можно легко обойтись малой кровью, 

где вообще можно обойтись без крови, там мы, Россия, пустим 

кровь большую?..

Ельцин не похож на сумасшедшего, но разве все, что сейчас 

происходит в России, это не сумасшествие? Когда столько водки 

выпито, какие-то изменения в человеке происходят неизбежно, 

это факт. Нельзя же так: пить водку как воду и чтобы в психике 

не было изменений…

Должна получиться какая-то ситуация. Такая ситуация, когда 

Россия, Ельцин будут вынуждены (именно вынуждены) выдать 

Аяза, хочет того Россия или не хочет! И говорить по этому вопро-

су в Москве надо, конечно, со всеми. Прежде всего — с крупным 

капиталом. Лучше, конечно (просто надежнее), использовать 

широкое еврейское влияние, их бизнес-интересы на Каспии. 

Они, крупные и очень крупные евреи-бизнесмены, их деньги, 

снова сейчас приблизились к власти, потерянной из-за Сталина 

в 1947–1952 годах…

Надо, короче, налаживать контакты — пора!

Когда-то он, Алиев, спас Муталибова от тюрьмы. Потом, спу-

стя время, выдвинул его в первые ряды… — Эх, Россия, Россия, 

страна инопланетян: свобода нужна, необходима как воздух, 

кто с этим спорит, но только Ельцин, что ли, с его образовани-

ем, с его орфографией и гульбой, есть олицетворение русской 

свободы, нет в Москве других людей?

Смешно вчера спросил Андрей Караулов — они были давно и 

хорошо знакомы.

— Гейдар Алиевич, если бы Клинтон стал Президентом России, 

это было бы веселее, чем Борис Николаевич?..

На улице Алексея Толстого в Москве, где обитали многие 

руководители Советского Союза, этот парень, Караулов, был 

почти легендой.  В 88-м, когда все пошло вразнос, Караулов 

догадался отправить с «концертами» по всему Советскому Со-

юзу группу бывших членов Политбюро ЦК КПСС, секретарей 
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и членов ЦК. Это «театрализованное безобразие» называлось 

гордо и торжественно: «Политические вечера «Вокруг Кремля» 

журнала «Театральная жизнь», где «на договоре», даже не в 

штате, работал тогда Караулов. Ясно, что Гейдар Алиевич в этих 

«гастролях» не нуждался, гонорары его не интересовали, но о 

Караулове он слышал — от Гришина, своего соседа, бывшего 

руководителя Москвы.

Гришин, Шелест, Полянский, Алексей и Рада Аджубей, чуть 

раньше — Шепилов (всеми забытый), потом, в 90-м, Анатолий 

Собчак, другие видные депутаты, историки партии и известные 

актеры — Василий Лановой, Владимир Андреев, Ирина Миро-

шниченко — «работали» у Караулова по два-три «концерта» в 

день.

Народ шел толпами. Билетики «с рук» стреляли аж за версту. 

Москва, Зеленоград, Архангельск, Вологда, Киров, Воронеж, 

Смоленск, София и, наконец, Тель-Авив, где (как иначе?) осо-

бым успехом пользовался Петр Ефимович Шелест с его извест-

ной (среди евреев Украины) репутацией: члены Политбюро, на 

сцене, то есть как бы в «свободном доступе» для дискуссии перед 

людьми. Долгий, два-три часа (и всегда очень разный) диалог 

со зрительным залом. Из вечера в вечер Караулов брал на сцене 

у «великих» интервью, свободно включая в него самые умные 

и интересные записки из «народа».

Так вот, в 90-м, в разгар травли (больше всех старались «Прав-

да» и «Литературка»), когда Алиев места себе не находил, чи-

тая — изо дня в день — статьи об «алиевщине» и о «сладком вре-

мени» его «ханства» в Азербайджане, Караулов пришел к нему 

домой. До этого целый месяц, если не больше, он регулярно 

звонил Гейдару Алиеву с просьбами об интервью.

Опальный Алиев встретил его на улице, у своего дома. Пол-

тора часа, не меньше, они гуляли на Патриарших прудах. Гово-

рили, говорили… Гейдар Алиевич почти никого не приглашал 

к себе домой, в квартиру. Сейчас же время от времени Андрей 

специально приезжал в Баку к Гейдару Алиевичу — по-свойски. 

Не для съемок, не из-за каких-то дел, нет, просто так, хотя Алиев 

любил «Момент истины» и снимался в его программе раз шесть 

или семь. Да и телевидение Караулова тоже, кстати, началось с 

Алиева. Артем Боровик, старый товарищ по «Огоньку», попросил 

Караулова сделать небольшое интервью с Гейдаром Алиевичем 

для его программы «Совершенно секретно»… с этой минуты все 

и покатилось!

Сейчас они встречались два-три раза в год, не чаще, но про-

водили вместе по пять-шесть часов: сначала (всегда!) разговор 

в кабинете Алиева, потом, ближе к ночи, ужин, на который 

обязательно приезжал Ильхам, реже — Сева, его дети.

Все интересовало Президента Азербайджана: Ельцин, Гайдар, 

экономика, регионы, губернаторы, банки, строительство, не-

фтепровод Баку–Новороссийск, где застряла (гигантский объем) 

азербайджанская нефть, потому что Россия, «Транснефть» вдруг 

отказались ее принимать…

В какой-то момент ненависть Ельцина к Алиеву, а значит и 

к Азербайджану, стала зашкаливать. Он распорядился «ва-аще 

ничего, понимашь, у них не брать!». Может быть Ельцин и в 

самом деле считал, что Баку таким образом загнется от голода, 

то есть люди будут, наконец, наказаны за то, что они голосовали 

за Алиева? К чему же это все привело? А очень просто… Гейдар 

Алиевич распорядился ускорить проектные работы по строи-

тельству южной ветки такой же трубы в турецкий Джейхан…

Караулов многое видел своими глазами и говорил только 

о том, что знал. Он сразу, раз и навсегда, отказался играть в 

азербайджанские игры российских спецслужб (предложения 

были) и никогда ни о чем не просил Гейдара Алиевича: научился 

дружить.

Он вообще ужасно любил стариков. Вокруг него были прежде 

всего старики — самые глубокие люди на свете. Только с ними, 

пожалуй, ему было интересно. В доме Караулова побывала, на-

верное, вся Москва, без исключения, но постоянными гостями 

были только те люди, у кого за плечами — длинная-длинная 

жизнь!

Так вот, вопрос о Клинтоне. Об альтернативе, так сказать, 

Ельцину.

Алиев засмеялся:

— Я думаю, твой бы Клинтон, Андрей, повесился уже через 

неделю! В России, слушай, с этой вашей демократией через 
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край… сразу заплутаешь. Такие люди, как Новодворская, про-

сто работать не дадут…

Из всех российских политиков Гейдар Алиевич с уважением 

относился только к одному человеку — Минтимеру Шаймиеву.

Он, Алиев, видел в Шаймиеве отца своего народа — этим все 

сказано.

В Баку Шаймиева принимали так, как здесь встречали только 

глав государств: почетный караул всех родов войск, огромный 

сводный оркестр, красные дорожки, люди по обеим сторонам 

улиц во время проезда кортежа лимузинов, вечером — официаль-

ный концерт в лучших советских традициях: визит Шаймиева 

был для Азербайджана действительно праздником.

В резиденции Алиева на Апшероне они, два искренне симпа-

тизирующих друг другу человека, беседовали до пяти часов утра.

Расходиться не хотелось. Вроде бы и попрощались уже, по-

жали друг другу руки, а все говорили, говорили…

Одиноко все-таки Алиеву в родном Азербайджане, это было 

видно невооруженным глазом, — как же здесь, в Баку, он воз-

вышался над всеми!

Опережать время всегда так же опасно, как и отставать от 

времени. Алиев очень тревожился за Татарстан.  А как забыть, 

что творилось здесь, в Баку, два года назад, в январе 90-го! Все 

эти митинги, волнения… потом — кровь, много крови… Офици-

ально было сказано — двести погибших. Нет уж, вранье: солдаты 

маршала Язова убили более тысячи человек. Трупы топили в Ка-

спийском море. Особенно отличилась дивизия генерала Лебедя, 

он вообще никого не щадил, это его танк переехал трехлетнего 

мальчишку…

За операцию в Баку (за кровь мирных граждан) Лебедь полу-

чил боевой орден и носил его с гордастью…

Баку — 90-й, Татарстан — 92-й. Все было ужасно похоже, слов-

но одна и та же рука (чья?) опять сочиняла какой-то совершенно 

безумный сценарий…

Да, перестройка, победа Народного фронта, наотмашь уда-

рили по Азербайджану. Лет на десять страна откатилась назад. 

Вот почему Гейдар Алиевич как друг расспрашивал Шаймиева 

о настроениях в Казани, в других районах республики, во всех 

ее промышленных центрах.

Внешне Татарстан вроде бы успокоился, но зная Ельцина, 

Гейдар Алиевич стал вдруг рассказывать Шаймиеву о себе, 87-м 

годе, о своей отставке с поста члена Политбюро и первого за-

местителя Председателя Совета министров СССР.

— Над человеком, Минтимер, сразу вырастает стеклянный 

потолок… — Гейдар Алиевич заботливо подливал ему чай и 

говорил медленно, спокойно, глуховатым голосом старика. — 

Такое сравнение: ты живешь под стеклом, а холодные глаза 

твоего же родного КГБ следят за всеми твоими действиями. 

Не отрываясь! И днем и ночью. Под «колпаком» сидишь. Как в 

колбе. Ощущение такое, будто ты пришел в баню, а туда вот-вот 

приведут экскурсантов…

Самое страшное — это предательство «ближнего круга». Ведь 

Алиева предали почти все.

Предали, потому что он был очень сильный. Чужая сила раз-

дражает, все только случая ждут. Дать под дых льву — это очень 

интересно, ведь лев связан сейчас по рукам и ногам…

— И правильно, правильно, что Казань остановилась, — го-

ворил Алиев. — Умный народ. Считаю, только умный народ, 

Минтимер, может перешагнуть через самого себя, — Алиев опять 

подливал ему чай. — Через свои амбиции, через иллюзии, если 

угодно. Иначе в Казани все было бы так же, как было у нас, в 

Баку.  А это был ужас, Минтимер. Бессовестное дело. По приказу 

Горбачева два человека, Язов и Бакатин, ввели в город дивизию 

Лебедя и другие войска. Еще здесь сидели Примаков и Бобков, 

КГБ. Штаб группы войск стал их штабом. Горбачев регулярно 

звонил Примакову, каждые два часа, и справлялся, как идет 

оккупация. Зато утром Горбачев заявлял депутатам, что ничего 

не знает и все, мол, было за его спиной…

Особенно страшно убивали детей. По ним просто ездили 

танки!

Шаймиев много читал о событиях в Баку, об этой резне. Но 

даже он не знал, что кровь потоками, именно потоками лилась 

по асфальту…

— А у них все похоже, да? — продолжал Алиев. — Ведь правда, 

Минтимер. Разные люди встречаются там, в Кремле. Совсем 

разные. Брежнев, Андропов, Горбачев, Ельцин — да? Есть раз-

ница? Только в какие-то минуты все у них (и с ними) проис-
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ходит очень похоже. Выясняется, например, что они не могут 

без танков. Русская ментальность? Я не знаю.  Я не думаю. Но 

от Праги до Кабула, понимаете, от Кабула до Тбилиси и Баку — 

везде, Минтимер, одна и та же картина. Танки и штыки. Один 

пейзаж! И кровь! Чуть что — они тут же вводят мотопехоту. Тут 

же хватаются за оружие! Слушайте: горцы — мы, горцы — гру-

зины, а за оружие хватаются они!..

История этой ментальности еще не написана. Кто они, рус-

ские? Почему очень добрые (действительно добрые) люди вдруг 

ведут себя просто как звери? Почему они так упрямо истребляют 

друг друга? Давайте вспомним свою жизнь, Минтиметр. Ведь у 

нас (как это забыть?) полжизни ушло… полжизни, не меньше… 

только на то, чтобы отбиваться от других людей, от тех, кто 

интриговал и строил нам какие-то козни. Полжизни! Полови-

на рабочего времени! Я задумался вот… только в 90-м, когда 

понял, наконец, что в той ситуации, которая сложилась тогда 

у нас в республике, Юрий Владимирович Андропов поднимал 

бы на штыки людей точно так же, как их поднимали Примаков 

и люди Горбачева…

У них у всех… все всегда… одинаково, вот что поражает!

Шаймиев так внимательно, так остро слушал сейчас Гейдара 

Алиевича, что забывал об угощениях, стоявших на столе. Впро-

чем, говорить о Ельцине ему совершенно не хотелось, не любил 

он споры на такие темы.

Я — первый парень на деревне. Все равно, какая это деревня. 

Большая или маленькая. Первый — я.  А кто не согласен, айда за 

мной в чисто поле!

Запомните: я — лидер! И все должны знать, что я — лидер.

На улице, в классе, в районе, в губернии, в крае, в стране.

И дерутся между собой именно «первые парни». Все осталь-

ные — втягиваются.

Иногда — втягиваются народы.

— Борис Ельцин, — говорил Гейдар Алиевич, — еще прольет 

кровь, Минтиметр. Не обойдется в России без войны. Не мир-

ный он человек, не тот у Ельцина характер, потому что только 

в драке он и силен…

Именно ментальность, Ментиметр: «Я царь или не царь?» Не 

дай бог, отыщется еще кто-то. Еще какой-нибудь «первый па-

рень». Например — на Кавказе.  В мусульманских республиках. 

По щелчку у Бориса Николаевича сразу сработает этот принцип. 

Он думать не будет. Распоясались, чеплашки!

А если развалить Россию, сразу разваливается и весь ядерный 

комплекс. Главное оружие. Центр управления ракетами один — 

Москва, точнее — Подмосковье.  И как же он будет работать, этот 

ядерный центр, — спрашивал Алиев, — если единой страны — уже 

нет? Развалилась Россия на несколько стран. Если центр один, а 

стран несколько, значит все ракеты — железки? Ведь Шушкевич, 

потом Кравчук сразу согласились с американцами, мгновенно. 

 И — сократили все свои боеголовки, ракеты среднего радиуса, 

нацеленные на Европу. Все до единой! Сколько их было вдоль 

наших границ? Та же Белоруссия… да и Карпаты, между прочим! 

Где же они теперь, эти ракеты? Ни одной не осталось, я специ-

ально интересовался. Нет больше на Украине ракетных войск 

стратегического назначения. Нет тех ракет, что до Америки 

доставали. Полностью угробила их Беловежская Пуща. Вы хоть 

одну сейчас найдите!

Беловежская Пуща — и нет ракет вдоль границ.

Зато американцы транши дали, кредиты… Правда их потом 

еще и отдавать придется — с процентами.

— Демократия, американцы… — смеялся Алиев. — Попробуйте 

где-нибудь сказать, Минтимер Шарипович, в Нью-Йорке или 

в Вашингтоне, что Саддам Хусейн в Ираке — герой, с раненой 

рукой Тигр переплыл. Рискните! Что с вами тут же сделает 

вся эта страна?..

Они постоянно переходили с темы на тему. Так всегда получа-

ется, когда времени мало, а поговорить охота свободно, от души. 

Правда, Гейдар Алиевич то и дело возвращался к Горбачеву, к 

Москве, к своей отставке, рана не заживала.

— В 87-м, Минтимер, я перенес инфаркт. Не стану… — Алиев 

махнул рукой, — говорить сейчас о моих подозрениях на этот 

счет, вопрос вот какой. Тогдашнее руководство Азербайджана, 

воспитанные мною люди: Первый секретарь Центрального 

Комитета Кямран Багиров, Председатель Совета министров 

Гасан Сеидов, председатель Верховного Совета Сулейман Тат-

лыев.  И никто из них ни разу не позвонил мне в больницу. 

Когда я находился на посту, они звонили каждую неделю. 
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 А здесь — как отрезало. Не звонят. Живой я или нет, им было 

уже все равно.

Кажется, Минтимер, был июль.  В Москве созвали пленум Цен-

трального Комитета.  Я лег в больницу 17 мая.  И я знал, что все 

они соберутся на пленуме. Проходит второй день, третий — нет 

звонка. Как такое может быть?

Вдруг звонок. Это Багиров. Он сказал: «Гейдар Алиевич, мы 

здесь, в Москве. Сейчас уезжаем. Хочу пожелать вам скорейшего 

выздоровления».

Я ответил: нет, Кямран, так не надо. Приезжайте сюда, в 

больницу.  Я хочу посмотреть вам в глаза. Здесь и встретимся.

Я уже жестко говорил, Минтиметр.  У меня был врач Дмитрий 

Дмитриевич Нечаев, прекрасный специалист. Он занимал долж-

ность заместителя главврача Мичуринской больницы. Нечаев 

понял, что у меня будет с ними очень твердый разговор. Он 

сказал: «Не делайте этого, Гейдар Алиевич. Поберегите себя. 

Вы только-только пошли на поправку…» Я возразил: «Нет, я 

должен это сделать…»

И они, Минтимер, не ослушались, пришли.  Я же все-таки 

еще Член Политбюро! И я им сказал: «Знаете, жизнь — штука 

долгая. Возможно, вы считаете, что Гейдар Алиев либо умрет, 

либо уйдет с работы, потому и ведете себя таким вот образом. 

Не вы совершаете большой грех.  Я многие годы растил вас и 

привел к высоким должностям. Где же она… ваша человечность? 

Почему вы боитесь навестить меня? В Азербайджане принято 

навещать больного человека либо дома, либо в больнице. При-

носить ему фрукты и цветы. За время работы в республике я 

пытался лечить многих людей, избавить их от болезней. Очень 

многих! Однажды я спас Гасана Сеидова от смерти. «Так, — спра-

шиваю, — Гасан? Так было?» Он кивает головой. Когда Сеидов 

заболел раком, я направил его в Москву. Ему была сделана хи-

рургическая операция. Врачи сказали, что в противном случае 

он бы скончался.  И я часто звонил министру здравоохранения, 

руководителям Четвертого управления, говорил с проводящи-

ми операцию врачами. По возвращении Сеидов со слезами на 

глазах благодарил меня: «Гейдар Алиевич, вы сделали очень 

многое, но ваш звонок перед операцией действительно меня 

воодушевил…»

Что же случилось, спрашиваю, почему вы сейчас перестали 

быть людьми? Ведь вы не проявили ко мне даже элементарного 

внимания! Они молчат.  И я им сказал тогда: «Вы поторопились. 

Все еще впереди.  И зря вы думаете, что Гейдар Алиев уже ото-

шел от своей деятельности, нет! Вы думаете, что Гейдар Алиев, 

может быть, и не выйдет из этой больницы? Нет! Выйдет. По-

бедит смерть, вот увидите! Может быть, Гейдар Алиев и рожден 

для того, чтобы побеждать смерть. Но вы показали свое лицо. 

 А теперь уходите!»

Шаймиев живо представил, как трое республиканских руко-

водителей стоят, опустив головы, перед Гейдаром Алиевым: 

молчание советских ягнят.

Почему в России именно старикам так часто плюют в спины?

— Помню, заболел председатель Совета министров Алексей 

Косыгин, — продолжал Гейдар Алиевич. — Однажды во время 

прогулки по Москве-реке его небольшой катер перевернулся, 

и Косыгин упал в воду. Его спасли, после этого он заболел. 

Долго лечился. Затем вышел на работу. Однако через некото-

рое время он опять перенес инфаркт.  И снова Мичуринская 

больница.  Я приехал в Москву, на сессию Верховного Совета 

СССР. Здесь некоторые люди мне говорят: Косыгин, мол, болен 

и будет лучше, если он напишет заявление об уходе. Говорили, 

что вроде бы он уже написал это заявление, но Гвишиани, его 

зять, не позволяет ему выпустить бумагу из рук.  А Брежнев 

очень хочет воздействовать на Косыгина через определенные 

каналы, чтобы, пока Алексей Николаевич в больнице, выкинуть 

его с работы.

Я подумал, Минтимер Шарипович: человек болен, ему очень 

тяжело. Пусть бы он сначала вышел из больницы. Пусть бы он 

поправился! Его же добьет эта отставка, разве не ясно? И я по-

разился тому, какими безразличными друг к другу могут быть 

руководители Советского Союза! Ведь Косыгин так много сделал 

для страны!

Алиев помолчал, говорить ему было тяжело, это чувствова-

лось.

— И через несколько дней началась сессия.  У Алексея Никола-

евича выхватили заявление об отставке, когда он шел в прези-

диум.  И на сессии Брежнев сообщил: есть, мол, такое заявление. 
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Тут же избрали Тихонова. Пустое место, я скажу, этот Тихонов! 

Боялся меня как огня. Если Тихонов уходил в отпуск, то оставлял 

вместо себя Игнатия Новикова, хотя я, между прочим, не только 

первый зам премьера, но и член Политбюро! А Косыгин через 

три дня скончался в больнице. Брежнев проводить его не при-

шел. Он ведь, по сути, его добил — вот оно, заявление об уходе!

Гейдар Алиевич взял бутылку «Ширвана» и сам разлил коньяк 

по рюмкам:

— Ельцин — опасный человек, Минтимер.  Я даже вывел его 

формулу!

Шаймиев совсем не хотел, чтобы в его присутствии так часто 

звучало бы имя Президента России, но Гейдар Алиевич говорил 

с ним как старший брат. Разве существуют между братьями за-

прещенные темы?

— Сальери.  А выдает себя за Моцарта! Самым неуклюжим 

образом, Минтимер! Такую страну, как Россия, разве можно 

ломать через колено? Зачем? По-другому нельзя? Куда спешить? 

В 90-м году был самый хороший урожай за последние 10 лет. 

Запасы Банка СССР были колоссальные, я знаю, что говорю: 

золото, алмазы и платина. Филиалы Банка СССР открывались 

не только в Европе. Еще в Сингапуре, на Ближнем Востоке… 

никогда такого не было! Кто придумал, что СССР — банкрот? 

Как банкрот? Почему банкрот? А мы тогда где были, если СССР 

банкрот? Прииски куда делись? Нефть здесь, на Каспии, куда 

делась? Зачем так врать? А, Минтиметр? Выгодно? Нужно? Чтоб 

сразу ракеты снять…

«Неожиданно… — подумал Шаймиев. — Сальери, который 

выдает себя за Моцарта! Образ почти книжный…»

Здесь, в Азербайджане, Шаймиев чувствовал исключительно 

государственное к себе отношение — в какой-то момент ему 

даже показалось, что Гейдар Алиевич просто ищет себе друга.

— Дудаев, кстати, ведет себя как Саддам Хусейн, — продол-

жал Алиев. — Хочет обструкции. Делает вид, что никого не бо-

ится. Вызывает огонь на себя. Привык, что ли? И никого не 

слушает! Он очень опасен, Минтиметр. Комплекс Наполеона. 

Это значит — ничего хорошего. Военным людям обязательно 

нужно быть героями. Им всегда нужна чья-то смерть. Чужое 

мнение никогда их не развернет, бесполезное дело! Только 

мы-то… — Алиев пригубил коньяк, — мы-то с вами мирные, 

добропорядочные граждане! Это только «первые парни»… гуса-

ки… никогда не уступают друг другу дорогу. Если бы в Казани 

вместо Шаймиева был бы сейчас военный человек, слушайте, 

запылала бы Казань. Одним большим-большим костром! Но 

Дудаев… я убежден, Минтимер! — будет проклят чеченцами. 

Считаю, вопрос времени. Как в Грузии, между прочим, уже 

проклят Гамсахурдиа!..

Ночной Каспий завораживал, луна тянула к себе совершенно 

магнетически; воды Каспия были так близко к луне, что она, 

казалось, вот-вот в них утонет…

Шаймиев слушал Алиева и думал: «Правду ведь говорят, что 

в Политбюро-то дураков не было… Нет, исключения, наверное, 

могли быть. Может, и были. Но исключения»…

Разговаривать хотелось по душам, именно по душам.

— Мой отец, Гейдар Алиевич, — рассказывал Шаймиев, — был 

коммунист.  С приличным, я скажу, стажем.  А дядя, брат мамы, 

был муллой.  Я это к чему говорю? Вместе все жили.  И при отце, 

чтобы не было ссор, мой дядя никогда не молился.  А зачем ссо-

ры? Сворачивал свой коврик и куда-то уходил. Коренная была 

семья, Гейдар Алиевич, дружная. Коренники. Ведь семья-то 

одна… Наши предки как говорили? «Толи не буди мира межи 

нами, оли же камень начнет плавати, а хмель грязнути», что до-

словно, Гейдар-бей: «Разве тогда нарушим договор свой, когда 

камень станет плавать, а хмель тонуть на воде…»

Алиев не пил коньяк больше трех рюмок, Шаймиев — и того 

меньше.

«Вот же готовый премьер-министр…» — думал Алиев, на-

блюдая за Минтимером Шариповичем. — А у Ельцина — Гайдар. 

Что ж их там всех так перекосило, совсем же не видят людей…

— Я, значит, что решил, Гейдар Алиевич… поделюсь вот с 

вами, если позволите…

— Прошу, — кивнул Алиев.

— Одним указом объявлю… — Шаймиев говорил вроде бы 

сухо, не повышая голоса, но внутренне всегда эмоциональ-

но, хотя и не громко, — …мы всем миром сейчас восстановим в 

Казанском кремле мечеть и православный кафедральный собор. 

Па-рал-лель-но! И не из бюджета, а на народные средства. Чтобы 
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стройка, значит, от сердца шла, точнее — от сердец, русских и 

мусульман. Одним указом! — подчеркнул Шаймиев. — Такие у 

нас вокруг земли… дали неоглядные, всем же места хватит. За-

чем будем заборы городить? Когда столько земли неосвоенной, 

только дураки, между прочим, ставят заборы…

Алиев кивнул:

— Карабах отгородили, минные поля сделали.  А сейчас уже и 

армяне… спокойные, мирные жители… бросают Карабах. Какая 

же это жизнь, если вокруг тебя минные поля…

— Карабах, эти руины… вот где, я считаю, нужно экскурсии 

проводить… чтоб наглядно все было, память о беде не должна 

уходить…

— Да, — кивнул Алиев, — да! Какая это глупость — война!

— 22 июня 41-го года, Гейдар Алиевич, у Гитлера и его союз-

ников было 7 тысяч танков, — продолжал Шаймиев. — У нас, у 

Сталина, — 26 тысяч. Почти вчетверо больше, слушайте! Само-

леты: у Сталина — 60 тысяч, у Гитлера — 40! И вообще: по коли-

честву техники Гитлер уступал Сталину по всем позициям. Но 12 

июня 41-го года Сталин сам хотел напасть на немцев. Архивы-то 

сейчас рассекретили, тайны теперь нет.  А потом перенес срок 

на июль.  Я к чему это говорю? На приеме в Кремле, еще весной, 

Сталин в своей речи… шел прием в честь выпускников военных 

училищ, дает понять, что он голосует за превентивный удар по 

Гитлеру. Но самое главное, Ворошилов собирает по тюрьмам, да 

лагерям поляков. Для скорого парада в Варшаве. База у нового 

«войска польского» — Казахстан. Ворошилову поручено создать 

особую польскую дивизию. Воевать против Гитлера поляки не 

будут, но на параде в рядах Красной армии — пройдут, причем в 

своей традиционной форме. Первый парад назначен в Варшаве, 

уже через месяц, в августе…

Я к чему это говорю? Личность Черчилля. Вот что такое… 

для меня… дипломатия. Он мастерски отвел удар от Англии. 

 А Сталин его принял, этот удар, на себя. Полное разрушение 

оккупированных территорий. Почти 40 миллионов погибших: 

27 миллионов на фронте, 12–12,5 в тылу.

Полностью захватить СССР Гитлер не мог. По цифрам полу-

чалось, что на одного немца приходится около 140 квадратных 

километров советской территории. Их ведь не так много, нем-

цев. Как ты удержишь (такой численностью) полмира? Правда, 

примкнули бывшие граждане России, да и бывшие советские — 

почти три миллиона человек. Но их задача была вытеснить Ста-

лина, СССР за Урал, оставить страну без главных заводов, чтобы 

СССР никогда больше никому не угрожал. Так мы, получается, и 

сегодня без заводов остаемся! Я, Гейдар Алиевич, на Казанском 

авиационном, на вертолетном заводах, на Нефтехиме талоны 

сейчас ввожу.  А что нам делать? Люди без работы сидят. Вообще 

без денег. Так хотя бы у них талоны на еду будут, потому что 

распускать коллективы нельзя. Никого потом не соберем. Ну в 

конце-концов, начнем же мы когда-нибудь вертолеты делать! 

Они ж, наши вертолеты, покупались всегда хорошо, для мирных 

целей удачно пригодные…

Говорю Гайдару, объясняю: если нет сейчас от государства 

заказов, это вовсе не значит, что завод надо ломать. Авось зав-

тра поумнеем? Утро вечера мудренее! Глядишь, вернется на-

добность. Но понимания нет.  И за это, Гейдар Алиевич, сердце 

болит.

К чему я это говорю? В политике, я считаю, опасно ведь все 

знать наперед. Разные сценарии должны быть.  А нам кажется, 

если рынок, значит одна дорога. Только одна! Так нельзя. Если 

дорога одна, ее ведь и снегом может занести…

Вот… — Шаймиев сделал паузу, — если вернуться к Гитлеру. 

Он идет на СССР, не боится рисковать. Во-первых, качество тех-

ники.  У них автоматы, у наших винтовки. Один из заместителей 

Тимошенко был предателем.  С конца тридцатых работал на Гит-

лера. 22 и 23 июня на складах Западной группировки советских 

войск немцы сожгли… прицельной наводкой… одиннадцать 

миллионов винтовок, предназначенных как раз для похода на 

Гитлера. Вот ведь как подонок постарался, генерал-лейтенант, 

не вспомню сейчас его фамилию…

Почему мы ничего не пишем о немецких агентах в Наркомате 

обороны? Стыдно? Пишем только о подвигах? Штирлица при-

думали, провалы прячем? Какая же это демократия?

Только что была Финская война, — Шаймиев видел, что Али-

ев заинтересовался, — полностью проигранная. Недооценили 

Маннергейма, линию его обороны.  А войну вели исключительно 

по социалистическому плану.  Я к чему это говорю? Вот, на-
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пример, необходимо обеспечить такое-то количество бойцов 

снарядами. Но то, что бойцы одеты совсем не по-зимнему, что 

у них нет полушубков, хотя это север, между прочим, зима жут-

кая, в статистику не входит! То есть, Финскую кампанию вели 

примерно так же, как строили Беломоро-Балтийский канал: 

главное — цифры, а о людях кто думал? Однажды подняли в воз-

дух десантников. Целый полк! И выкинули их прямо в лес, на 

елки, без парашютов. Почему? Потому что пришел из Москвы 

приказ «десантироваться», а парашютов не было, не привезли, 

но командиры об этом со страху промолчали…

— А я и не знал, что Сталин столько танков сделал, — сказал, 

наконец Алиев. — Любой доступ имел. Про 12 июня знал.  А вот 

про танки не знал…

Шаймиев вздохнул:

— Спрашиваю у Бориса Николаевича: сегодня в школах на ли-

тературу меньше часов, чем у Гитлера! В тех учебных заведени-

ях, которые он, Гейдар Алиевич, открывал на оккупированных 

советских территориях, в частности — на Смоленщине. Ну как 

это может быть? Школьники тогда изучали: немецкий язык, 

правила дорожного движения, математику, общую историю 

Европы и литературу. Смотрю, удивлен. «Неужели, — говорит, — 

это правда, Минтимер?» Гитлер на Пушкина давал двенадцать 

часов занятий, а у нас сейчас десять. Везде, кроме Татарстана. 

 В Татарстане — двадцать часов.  Я все сохранил.  А в целом — да, 

картина сейчас хуже, чем во время оккупации. Ну и что? По-

вздыхали, значит, повздыхали… и все осталось как есть. Ничего 

не поправили!

— Ой-ей-ей… — протянул Алиев. — У Гитлера в школах больше 

часов, чем у Ельцина?

— Так кого растим? — подвел итог Президент Татарстана. — 

А это зона нашей ответственности! Значит, сознательно растим 

неучей. Только с манкуртами мы, Гейдар Алиевич, мы наши 

территории не удержим. Нельзя разбудить страну, которая не 

чувствует, что она спит. Что такое крепостное право? Это прямая 

попытка привязать человека к земле.  А как иначе ты удержишь 

все эти земли? Особенно окраины? Народ с севера тут же уйдет 

на юг, где два урожая в год, где жизнь легче! Вот я и распорядил-

ся, Гейдар Алиевич: Татарстан полностью сохранит советскую 

систему образования. По всей республике.  У нас было лучшее 

среднее образование в мире.  У нас и на Кубе. Потому-то Куба и 

уцелела, я думаю…

Алиев согласился, русские школы в Баку, которые в годы 

«культурной революции» закрыл Эльчибей, он возвращал сейчас 

одну за другой.

— Выходит, Ельцину надо брать пример с Гитлера, а, Минти-

мер Шарипович?.. Так, что ли? А?

Алиев засмеялся.

— Мне говорили, Гейдар-бей, что политологи Гарварда прямо 

указывают на прямую связь между вашей отставкой и событи-

ями в Нагорном Карабахе… — Шаймиев опять перевел тему.

— Я тоже так считаю, — кивнул Гейдар Алиевич. — В политике 

совпадений не бывает.  Я ушел в отставку 23 октября 1987 года, 

известный факт.  А уже в середине ноября академик Аганбегян в 

Париже, в газете «Юманите», выступил с обширным интервью. 

 И там открыто изложил, что Нагорный Карабах должен быть 

присоединен к Армении.  И что лично Михаил Горбачев под-

держивает такую позицию.

Мы все хорошо знаем Аганбегяна, Минтимер. Осторожный 

и хитрый человек. Любит деньги, поэтому управляем. Без пря-

мого указания Горбачева он ни-ког-да бы, — Алиев подчерки-

вал каждую букву, — а уж тем более Шахназаров, помощник 

Горбачева, — никогда бы без Генсека они таких бы заявлений 

не сделали…

Стол, накрытый на застекленной веранде, действительно ло-

мился от еды. Гейдар Алиевич очень любил, принимая гостей, 

чтобы блюда стояли впритык друг к другу, полностью закрывая 

скатерть.

У Алиева всегда был свой официант, из чужих рук он еду ни-

когда не принимал.

— А вы, Минтимер, я вижу, не отрываете себя от Ельцина?.. 

Не ошибся?

Вопрос прозвучал неожиданно.

— Я скажу, почему, Гейдар-бей! — откликнулся Шаймиев. — 

Как оторвешь? Мы там все одно целое. Если мы рядом, значит 
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тоже разделяем его политику.  А иначе, что же рядом стоять?.. 

Он ведь… — Шаймиев помедлил. — Он ведь живот положил на 

алтарь этих свобод. Все отдал! А кто из нас… что положил?.. Бо-

рис Николаевич больше всех сейчас рискует. Разве это можно 

не ценить? Разве… правильно это не ценить? — поправился он.

— Руководишь Россией — значит, пить бросай, — Алиев воз-

мущенно махнул рукой. — Заставь себя не пить.  А трудно не 

пить — уходи. Или тебя, пьяного, кто-нибудь подведет! Под 

монастырь подведет! Пьяный кучер всегда найдет обрыв. Где 

же здесь ответственность за страну? Знаешь, что ты — слаб, что 

ты, чуть что, сам по пьянке в петлю лезешь, ну так и отдай свой 

пост. Где осторожность? Где здравый смысл? А? Кто скажет?

Почему Россия у Азербайджана сейчас нефть не берет? Вам 

что, нефть не нужна? А? Мой предшественник, Эльчибей, кото-

рый прячется нынче в Нахичевани, высоко в горах, кого только 

не назначал, пьяный до одури, здесь, в Баку, на государствен-

ные посты. Бывшие пожарные, участковые… Начальник КГБ 

республики — врач «скорой помощи». Так этот врач даже по 

коридорам своего КГБ (зачем только, Минтимер?) ходил с двумя 

охранниками и со «Стечкиным» в руках!.. Министры — бывший 

председатель какой-то шахматной секции, ветеринарный врач 

из села… Многие даже в Баку никогда не были! Но от долж-

ности никто из них не отказался. Почему? Да потому, что им 

неинтересно думать…

Это же призвание — думать о стране. Кто у нас вообще широко 

видит? Вот кто видит сегодня всю страну сразу? Поэтому, когда 

возник карабахский вопрос, меня надо было как-то удалить.  И я 

уже чувствовал, как Горбачев и другие, тот же Егор Кузьмич, 

неловко чувствуют себя в моем присутствии. Будто я сейчас 

инородное тело в Политбюро…

Потом инфаркт. Очень странный, Минтимер. На ровном ме-

сте, так сказать.

И — Карабах. Все вместе…

Удалили, короче. Получилось у них.

Очень часто, Минтиметр, внезапная смерть политического 

лидера предваряет значительное историческое событие… Вот 

Амин. Его же со всех сторон убивали, Амина. Повар супом 

травил. Неспешно, изо дня в день, в малых дозах, но убивал. 

Чтобы, значит, вообще без следов. Наш же был родом из КГБ. 

 А тут вдруг оказалось, что надо ускорить! Тогда — штурм и шум, 

хотя Юрий Владимирович за тихий вариант выступал, знаю что 

говорю…

Это… — Алиев помолчал, — как вы сказали, Минтимер? Нет 

в политике одной дороги. Если дорога одна — это не политика, 

это уже диктатура. Другое дело, что Россия спокойно только 

при диктатуре и живет.  А если нет диктатуры, то и в России 

неспокойно.

Опять принесли чай. Сколько же чая они выпили за этот 

вечер?

Нет, не вечер. Давно ночь на дворе…

Шаймиев часто задумывался: Карабах, до Карабаха — Сумгаит. 

Развал Советского Союза начался с Сумгаита, где якобы азер-

байджанцы, жители города, вырезали армян. Шаймиеву гово-

рили, что армян убивали по спискам, составленным в местном 

КГБ. Так кто убивал армян: КГБ или азербайджанцы?

— Зачем все-таки Горбачеву Карабах? — не выдержал Минти-

мер Шарипович. — Вечная проблема. Переселение миллионов. 

 Я это все совершенно не понимаю. Ради чего?

— У Горбачева надо спросить, — засмеялся Алиев. — Сколько 

армян в Соединенных Штатах? Армянское лобби? В Нью-Йорке 

сколько армян? В Вашингтоне? Там и надо, Минтимер, искать 

ответ на эти вопросы…

Алиев говорил очень медленно, с приятной хрипотцой, но в 

его улыбке тоже чувствовались какие-то пределы: внутренне 

Гейдару Алиевичу было, конечно, невесело.

— Я не знаю, кто за что платил, Минтимер.  И платил ли.  Я ни-

чего этого не знаю. Но его всегда интересовали деньги, Горбаче-

ва!.. Вот зачем, да? Твоя страна. Владей! Распоряжайся! Правда, 

с живыми деньгами, я думаю, ему было как-то увереннее.  У нас, 

в Баку, как? Если у азербайджанца есть миллион, он обязательно 

должен быть в Милли Меджлисе.  А если у него появились десять 

миллионов долларов, он уже видит себя Президентом страны. 

Почему нет? Он «поднял», как здесь говорят, десять миллионов, 

значит он теперь любой вес может взять, лиха беда начало!
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— Я даже представить не могу, Гейдар-бей, что Горбачев 

брал взятки, — удивился Шаймиев. — Вот это неожиданно для 

меня…

— Колль подарил ему остров в Балтийском море, — махнул 

рукой Алиев. — Где-то на границе с Данией. Курортная зона. 

 Я это точно знаю. Подарками его все осыпали! Раису особенно. 

Ро Де У ей сто тысяч и Горбачеву сто тысяч всунул. Якобы на 

благотворительность.  А Игнатенко, его пресс-секретарь, орга-

низовал эту неожиданную встречу. Хороша благотворитель-

ность, скрытая от всех.  А о многом мы никогда и не услышим, 

я думаю. Он сегодня как зарабатывает, Горбачев? В Москве все 

знают: если у тебя где-то на западной границе застряли фуры, 

беги к Горбачеву, в его фонд. Он с удовольствием, Минтимер, 

кому-нибудь позвонит. Может — в Германию, может, в Польшу. 

Выбьет твои фуры! За десять процентов с каждой. Хороший 

бизнес налажен, я считаю…

Шаймиев ничего не знал о подарке Колля…

— По приказу Горбачева, — продолжал Гейдар Алиевич, — 

в Баку ввели крупный контингент войск.  И всю ночь, весь день 

безжалостно истребляли мирное население. Сколько людей по-

гибло… сколько людей покалечено… до сих пор носят… на себе 

раны.  О какой демократии, о какой перестройке, о каком новом 

мышлении может идти речь? Это, что ли, новое мышление?! 

Все заранее спланировали. За день до ввода войск взорвали 

энергоблок бакинского телевидения, чтобы лишить людей 

возможности своими глазами увидеть вот это побоище…

— Значит, Горбачева надо судить, — уверенно сказал Шайми-

ев. — Даже заочно.

— Народ этого требует, Минтимер. Требует в течение всех лет 

после январских событий.

— Если нет суда, значит, Президент Азербайджана этого не 

хочет.

— А почему я не хочу? — удивился Алиев. — Вы же знаете, я… 

тогда, в Москве, сразу поехал в постпредство Азербайджана, 

выступил, осудил Горбачева. Рассказал обо всем, что они на-

творили в Баку. Мой друг Андрей Караулов снимал это все на 

пленку. Поэтому все увидели, что говорит Гейдар Алиев. Даже 

здесь, в Азербайджане, показали. Такой у всех был шок… Я от-

крыто обвинил Горбачева в геноциде.  Я обвинил его в крови! 

Я сказал, что Азербайджан никогда его не простит. Слушайте, 

я ведь мог остаться дома и никуда не ходить, так? Вы… вы пони-

маете меня? Но я — поехал.  А как я мог не поехать, я же человек! 

Я бросил вызов. Тогда меня стали преследовать. Громкие статьи, 

попытки меня арестовать…

— А почерк действительно похожий, — согласился наконец 

Шаймиев. — Хрущев — Венгрия, Брежнев — Прага и Кабул. Гор-

бачев — Тбилиси, потом Баку, а напоследок Прибалтика.  И везде 

этот Горбачев… ничего не знал, понимаете… Как это не знал? 

Снимать с работы надо, если не знал! Но Татарстан никогда, 

подчеркиваю — никогда, Гейдар Алиевич, не ставил вопрос об 

отделении от России.  А машины Хасбулатова, между прочим, с 

громкоговорителями ездили по Казани и мутили народ!

Я к чему это говорю? Речь у нас шла только о наших правах. 

Просто о равноправии! Разве у нас было равноправие? При 

советской власти дети в Казани в одной-единственной школе 

изучали татарский язык.  И не вся школа, только половина, 

вся школа — уже нельзя! Чересчур много, если вся! Муса Джа-

лиль… — он что, виноват, что говорил по-татарски? Зачем тогда 

мы ему памятник поставили? Когда народу приказывают… за-

быть родной язык, это куда годится?

— Вот я и говорю: у них долго еще по-другому не будет, — мах-

нул рукой Алиев. — У вас там… — он поправился. — И Ельцин 

еще что-нибудь развяжет… боевые действия… Где ему, Борису 

Ельцину, показать всем свой настоящий характер, если не в дра-

ке? И демократия, Минтимер, хороша только в просвещенной 

стране.  А в дикой стране она всегда ведет к хаос.  И к резне.  Я в 

этом уверен и убежден!

Алиев показал Шаймиеву палаточный городок близ Баку: бе-

женцы из Карабаха, соседних районов, почти миллион человек.

За всю свою жизнь Президент Татарстана Минтимер Шари-

пович Шаймиев не видел картины страшнее.

Вот бы сюда Горбачева, слушайте…

Как столько лет жить в палатке, а? И зимой, когда страшные 

ветры, когда здесь, в огромном чистом поле, похожем на пусты-

ню, всего два-три градуса тепла, если не минус… И летом, когда 

жара, когда мухи, полчища мух, особенно в августе…
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Мир отвернулся от палаточного городка близ Баку. Мир во-

обще не смотрел в эту сторону. Мир отвернулся от миллиона 

людей, в одночасье ставших бомжами.

Мир рукоплескал Горбачеву…

Палаточный городок? Беженцы? Так пусть Президент Алиев 

решает, это его проблемы!

Через неделю из Татарстана приехало сто двадцать КамАЗов: 

еда, одежда, дизель-генераторы, одеяла, полушубки для детей, 

теплые пальто, шапки, посуда, телевизоры…

Как мало остается на земле людей, с кем есть о чем поговорить.

Алиев всегда был одинок, он жил только в кругу своей семьи, 

он так хотел, он боялся сближаться людьми, даже с теми, кто 

был ему очень симпатичен. Сева в Лондоне, Зарифа и мальчики, 

ее дети, в Лондоне, Махмуд, зять, стал послом Азербайджана в 

Великобритании, у Ильхама работа, своя жизнь, свои дела, в 

его руках нефть…

Подумав обо всех, сделав для своих детей все, что можно, все 

абсолютно, он подумал о себе самом?

Ровшан Джавадов, а? Вот ведь как сблизился с турками, не-

годяй…

Алиев пододвинул к себе чай и сделал несколько глотков.

Если выписать сейчас столбиком всех, кто желает его смерти, 

листа бумаги не хватит… — вот он, Каспий!

А ведь есть гарантия безопасности. Существует надежная га-

рантия, верная. Если все денежные потоки страны (главные по-

токи) вывести в какой-нибудь офшор, положить все эти деньги 

на одну кредитную карту, намертво защитив их международным 

правом… кто, какой безумец, слушайте, полезет в страну, от-

куда все свободные деньги давно ушли в те самые офшоры, где 

случайные руки — под защитой верных американцев — их уже 

не достанут?

Освободить страну от свободных же денег, то есть — осво-

бодить ее от главных соблазнов: жестко сформулированный 

бюджет, полный (личный) контроль за его соблюдением, а 

все остальные потоки, все до единого, весь бизнес — на одной 

кредитной карте…

Какая, в самом деле, тогда разница, чье имя выбито на этой 

карте золотыми буквами?

И это все не потому, что лично тебе нужны эти деньги — нет, 

конечно. Это только для того, чтобы другим ничего бы не до-

сталось, потому что когда в стране денег нет, они, другие, все, 

как один, будут стоять вокруг тебя, членов твоей семьи до конца 

дней своих с протянутой рукой…

Алиев уже жалел, что выгнал посла. Погорячился, не спросил, 

на какой же пост в государстве претендует младший Джавадов. 

Впрочем, какая разница?

Махир Джавадов страдает головными болями.  У него не все в 

порядке со здоровьем, это ясно. Безумцы всегда приходят пер-

выми. Когда в стране хаос, они действительно первые.

Гейдар Алиевич повернулся к телефонам и нажал верхнюю 

кнопку. Через секунду Ильхам был на проводе.

— Добрый вечер, отец…

— Ты на работе?

— На работе, папа.

— Андрей приехал.  Я ужинаю с Андреем. Втроем посидим, ты 

тоже приходи…

Даже если у Ильхама и были какие-то планы на вечер, он тут 

же об этом забыл.

Слово отца — закон. Не потому, что Гейдар Алиевич не любил 

возражения (хотя он действительно их не любил). Просто слово 

отца — закон.

— В «Гюлистане»?

— Приходи…

За два года опалы Гейдар Алиевич по-настоящему подружился 

с мамой Караулова — Ниной Леонидовной.

Они, два пожилых человека, никогда в жизни не видели друг 

друга, но по телефону говорили часами.

— Нина Леонидовна? Это я, Гейдар Алиевич… А где Андрей? 

Гуляет?.. Как ваше здоровье?

Алиев не скрывал, что иногда ему просто не с кем погово-

рить.

В новом, 90-м (кажется, был 90-й), Караулов позвонил Гей-

дару Алиевичу в полпервого ночи. Алиев спал.

— Как это? — изумился Караулов. — А Новый год?!

— Э, Андрей… какой Новый год… Вот только Муслим с су-

пругой позвонили да ты поздравил… какой тут… Новый год…
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В самом деле: Алиев часами говорил с незнакомой ему жен-

щиной, причем совершенно откровенно. Он рассказывал Нине 

Леонидовне о Зарифе Азизовне, об их жизни, о том, что Зарифа-

ханум предвидела его отставку, ибо к власти пришел Горбачев, 

которого он считал двурушником.  О том, что Зарифа-ханум 

жила жизнью Гейдара Алиева, гордилась своей семьей, что она 

всегда хотела, чтобы в их семье было бы много-много внуков и 

внучек, да так оно и получилось, потому что только в счастливых 

семьях бывает много-много внуков и внучек…

А еще он рассказывал Нине Леонидовне о том, как летят в 

стране объемы и темпы строительства (мама Караулова всю 

жизнь работала на небольшом домостроительном комбинате, 

входящем в систему Министерства обороны, была здесь глав-

ным бухгалтером), о том, сколько крови выпил у него БАМ, 

хотя сразу было ясно, что это ветку можно загрузить только на 

двадцать-тридцать процентов, что она окупится только в том 

случае, если Северная Корея, товарищ Ким Чен Ир, перейдут, 

наконец, на нашу, советскую «широкую колею», — тогда у грузов 

появляется выход к южным морям. Но Ким Чен Ир никогда этого 

не сделает. Почему? Не сделает, и все. Невозможно объяснить. 

Он вообще человек со странностями. Никогда, например, не 

появляется на стадионах, даже за бронированным стеклом, не 

летает на самолетах. Ходит, как Сталин, в одной и той же одежде, 

причем после каждого рукопожатия охранник протирает его 

руку влажной салфеткой… Гейдар Алиевич увлекался, при-

глашал Нину Леонидовну посетить Баку, Каспий, «поездить по 

республике».  А она смеялась, говорила, что тоже, как Ким Чен 

Ир, боится самолетов, а поездом — долго и вообще ей это все 

уже «не по годам»…

— Так что, Андрей… — их разговор вроде как и не прерывался, 

хотя Караулов вышел от Гейдара Алиевича в половине пятого, 

а сейчас девять часов вечера, — стареет Борис Ельцин, ты гово-

ришь, да?

— Стареет, — важно кивнул Караулов. Как бы ни складывались 

их личные отношения, он всегда держал себя с Алиевым именно 

как с Президентом «дружественного нам государства», особен-

но в первые минуты разговора. Бывает, своих же и не узнает. 

Просто как Брежнев в последние годы. Смотрит, но не видит. 

 В Стокгольме, на приеме у короля, решил, например, Немцова 

женить на принцессе, потому что принцесса ему понравилась, 

а Немцова — совсем не жалко.

— Что ты говоришь!.. — засмеялся Алиев.

— Его еле успокоили, Гейдар Алиевич. Подойди, говорит, 

Немцов и поцелуй девушку. Тебя, оболтуса, что, учить надо?..

Немцов мнется, я женат, говорит, неудобно, проверят потом, 

невъездным стану…

А Ельцин свое:

— Смотри, какая девушка, укрепляй дружбу между соседями…

— Так это он как сваха, да?..

— Ага.

— Ой-ей-ей…

— А в Архангельске, Гейдар Алиевич, на митинге, наш Пре-

зидент вдруг решил, что они не в Архангельске, а в Астрахани, и 

все им, мужественным поморам, говорил про осетров и черную 

икру: чистая, мол, валюта, поэтому они, осетры, у вас здесь 

первоочередная задача. Тут уже Коржаков вмешался. На ухо ему 

что-то пошептал, и Борис Николаевич вернулся в сознание. Вот 

как! Страшнее другое, Гейдар Алиевич: мнение нашего Прези-

дента уже мало что значит, ибо оно меняется, увы, как погода 

в Париже, пять раз на дню…

— Это ж трудно, слушай, постоянно менять свое мнение… а, 

Андрей? — Алиев весело смотрел ему прямо в глаза.

— Трудно, когда ты не знаешь, что же ты строишь.  У нас каж-

дый день происходят сюрпризы, которых никто не ждал…

— Ну пойдем, пойдем…

Дворец «Гюлистан» был залит огнями, хотя людей, даже 

охраны, совсем немного. «Или прячутся где-то?» — подумал 

Караулов. Президента Азербайджана встречал высокий муж-

чина в добротном черном костюме, почти не похожий на азер-

байджанца: Акиф Мурадвердиев, управляющий делами его 

аппарата.

Андрей тут же отстал, как и полагается, на шаг, но Алиев 

обернулся, и Караулов понял, что он должен идти рядом с ним, 

бок о бок.

Весной этого года Гейдар Алиевич впервые посетил с офици-

альным визитом Лондон. Ну кто, спрашивается, упустит такой 
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момент? Караулов сроду не был в Англии, и, естественно, по-

просил Гейдара Алиевича взять его с собой, с делегацией.

Какой вопрос! В президентском ТУ–154 всем хватит места.

В старинном отеле «Кларидж», который стал официальной 

резиденцией Президента Азербайджана, номер Караулову вы-

делили где-то на антресолях. Это же счастье, слушайте! Не успел 

он распаковать чемоданы, как прибежал начальник охраны 

Гейдара Алиевича: Президент спросил, где разместили Карау-

лова, а его, оказывается, засунули на антресоли. Алиев приказал 

переместить охрану «либо влево, либо вправо…» и выделить 

Караулову номер рядом с президентским «люксом».

Но самое интересное произошло наутро: Алиев здесь же, в сво-

их апартаментах, принимал гостей. Последней — в списке — была 

баронесса Маргарет Тэтчер. Эффектная женщина! Караулов 

всегда восхищался «железной леди»! Как легко, как красиво она 

«умыла» в Москве сразу трех опытнейших журналистов-между-

народников! Значит, не мастера, раз «умыла». Принесли пиалки 

с чаем, пахлаву, и баронесса, сделав, из вежливости, несколько 

маленьких глотков, завела с Гейдаром Алиевичем речь о На-

горном Карабахе.

— Вы опытный политик, господин Алиев, и я — опытный по-

литик, — говорит Тэтчер. — Если позволите, я дам один совет. 

Забудьте о Карабахе! Оставьте этот вопрос лет на сто, не меньше. 

Пусть политики нового поколения, ваши внуки… ваши учени-

ки, — она поправилась, — пусть они, господин Алиев, решают 

этот вопрос…

Гейдар Алиевич знал, что неделю назад в Лондоне был с визи-

том Президент Армении Левон Тер-Петросян. Он тоже принимал 

Маргарет Тэтчер.

— Ильхам, — обратился Гейдар Алиевич к сыну. — Пусть при-

несут ковер.

Ильхам сделал жест рукой.

Принесли небольшой коврик, свернутый в рулон.

— Разверните…

Тэтчер ахнула: с коврика смотрела — на всех — Маргарет 

Тэтчер.

— Вот, баронесса! — засмеялся довольный Алиев. — Видите, как 

любит вас азербайджанский народ? Наш народный художник, 

товарищ Садыков, выткал на ковре ваш портрет! Он полгода 

работал. Каждый день! Из любви к вам. Без любви такие вещи 

не делаются!.. — Искусство политики, Алиев был убежден, за-

ключается еще и в том, чтобы делать своим собеседникам, тоже 

политикам, потрясающие сюрпризы. Именно так, потрясающие, 

иначе какой же это сюрприз…

— Только вы сказали сейчас ужасные вещи. Подумайте над 

своими словами: отдать родные земли! Карабах и все районы 

вокруг! У вас, баронесса, когда восстали Фолклендские острова, 

вы что сделали? Вы послали армаду кораблей.  В Аргентину! За 

двенадцать тысяч километров от Лондона! Вот как вы поступили. 

 А нам предлагаете… значит… сто лет молчать? Когда люди… 

миллион людей потеряли кров?

Алиев сразу стал другим, улыбка тут же разгладилась на его 

лице.

— А что, баронесса, вы сделали в Ольстере? «Это мятеж, — 

сказали вы. — А любой мятеж должен быть подавлен!» Я хорошо 

запомнил ваши слова. Сейчас я понимаю так: у англичан есть 

право на борьбу с национал-сепаратизмом, а у азербайджанцев 

нет? С захватом земель? Чужой территории. Почему?.. Нет от-

вета? Ильхам! Скажи, сынок, ребятам, пусть сфотографируют 

баронессу для наших газет.  С ковром. Пусть развернет и стоит. 

А? Нет-нет, сынок, я с ней фотографироваться не буду!..

Госпоже Тэтчер вручили развернутый коврик, развернули ее 

лицом к камерам и тут же, под вспышки фотоаппаратов, вежливо 

проводили на лестницу.

— Надо же, а? — возмущался Алиев. — Учить меня пришла…

Давно это было, весной…

Караулов засмеялся.

— Что… хорошее настроение, Андрей?

— У меня в Баку всегда хорошее настроение, Гейдар Алиевич! 

Вспомнил, как вы с Тэтчер ругались…

— А, слушай, нашел что вспоминать! За людей нас не счита-

ет. Зачем тогда приходить? Это умно? Зачем время отнимать? 

Ну, пойдем, пойдем… сейчас Ильхам подъедет… Мы внизу 

будем…

Караулов знал, что Гейдар Алиевич любит этот красивый, про-

хладный бар, искусно оформленный здесь, во дворце приемов, 
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под сталактитовую пещеру. Здесь действительно красиво — эф-

фектно свисают сосульки из хрусталя, а на полу лежит шкура 

пумы, жившей когда-то у знаменитого бакинского архитектора 

Берберова.

Андрей хорошо знал эту историю: Лев Львович Берберов обо-

жал зверей.  В его бакинском доме, фактически — в квартире, 

жили, довольно дружно, пума и африканский лев. Лет десять 

назад, когда Караулов со своим знакомым, Ленькой Велиховым, 

тоже, как и он, студентом театроведческого факультета  ГИТИСа, 

впервые был в Баку (их командировал журнал «Театр» — на 

спектакли Вагифа Гусейнова, его молодежного театра), так вот, 

прогуливаясь по набережной, Караулов неожиданно встретил 

Берберова. Со стороны могло показаться, что Берберов (на 

лацкане его пиджака красовался орден Трудового Красного 

Знамени) гуляет с собакой. Но у Берберова на поводке была 

красавица-пума. Караулов сразу ей не понравился! Пума зары-

чала, но Берберов что-то прошептал пуме на ухо, пума умиро-

творилась, растянулась на асфальте, а Берберов ласково трепал 

ее по спинке…

Через год произошла трагедия. Лев и пума взбесились. Лето, 

духота страшная, звери в квартире, клетке… Прежде у Бербе-

рова тоже жил лев, очень умный и ласковый; он снимался у 

Эльдара Рязанова в «Невероятных приключениях итальянцев в 

России». Во время ленинградских съемок его застрелил постовой 

милиционер. Увидев льва, он просто решил, что лев сбежал из 

зоопарка…

Лев и пума набросились на людей. Пролилась кровь, их при-

шлось уничтожить… Об этой истории говорил весь город.

Вот она, пума, ее шкура.  С дыркой от пули в боку.

Хорошо в «пещере» прохладно, аристократично…

— Сегодня приехал, завтра уезжаешь… — улыбался Алиев. — 

Почему так мало, Андрей?

Они медленно спускались по лестнице. Пережив инфаркт, 

Гейдар Алиевич не пользовался лифтом.

— Конвейер, Гейдар Алиевич… Это шахтерский труд, каждая 

программа — ручная сборка, я о монтажке, эфиры — каждую 

неделю…

— Нельзя на износ, — улыбался Алиев. — Это неправильно. 

Ты работаешь на износ. Тогда дешевле умереть, слушай! Надо 

обязательно рассчитывать свои силы. Лучше — на какое-то ко-

личество лет вперед.  У русских нет чувства меры. Это их слабое 

качество.

— Вы же всегда на износ…

Алиев остановился и внимательно посмотрел на Андрея.

— Это так, слушай.  И это неправильно. Но ты смотри: если бы 

я не вернулся в Баку, дело всей моей жизни было бы брошено 

кобелю под хвост… С Горбачевым этим… И Народным фронтом. 

 Я мог бы отказаться, я долго думал, ты помнишь.  Я был очень 

обижен.

— Не могли бы, Гейдар Алиевич…

— Ну…

— Тогда могила, — поспешно добавил Караулов. — Жизнь, 

переставшая быть жизнью.  Я неправ?

— Ну пошли, пошли…

Тигр! Тигр из семейства кошачьих! Караулов любовался Алие-

вым! «Человек — это крупная мысль природы», — часто повторял 

Честертон.  А у Гейдара Алиевича в самом деле были все повадки 

тигра: так же, как тигр, он никогда не спешил, долго готовился 

к прыжку и выбирал момент, чтобы не промахнуться. Впрочем, 

разве тигр может промахнуться? Он же тигр!

— В Баку два завода, Андрей… — они сели за большой широкий 

стол, — завязаны, как и раньше, на Москву. Всего два. Сейчас 

они стоят. Москва не дает комплектующие и они — стоят. Дру-

гие — работают…

— Гейдар Алиевич, загибаем пальцы… — Караулов говорил 

по памяти, очень быстро, — Россия за год, благодаря рефор-

мам, полностью и навсегда, школу уже не вернуть, потеряла: 

а) приборостроение, б) всю, под ноль, электронную промыш-

ленность, в) судостроение, прежде всего гражданские суда. 

Вырезали, например все «ракеты» на водных подушках, их 

больше нет…

— Ой-ей-ей…

— г) промышленность средств связи, Гейдар Алиевич; д) тяже-

лое машиностроение: прессы, прокатные станы, то есть все про-
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изводство средств производства. На очереди стоят шагающие 

экскаваторы, еще год, и их не будет, все; е) сельскохозяйствен-

ное и тракторное машиностроение, завязанное на оборону, на 

танки, ж) станкостроение, з) и рухнула легкая промышленность. 

Контрабанда китайского и турецкого ширпотреба убила, в част-

ности, ивановские фабрики, лен в Костроме и т. д. и т. д.  У нас 

сегодня оборот барахолки в Новосибирске, Гейдар Алиевич, 

больше, чем бюджет Новороссийской и Иркутской областей 

вместе взятых! Любая барахолка сегодня есть чистый контра-

факт…

— Что же происходит, Андрей?.. — Алиев мял в руках салфет-

ку. — Всего за год, да?.. Такие отрасли…

— Так Гайдар-то у нас всего год! Этот год, Гейдар Алиевич, 

Россия запомнит навсегда. Еще год такого падения, и от стра-

ны ничего не останется. Канадский клуб «Ванкувер Кэнаке» 

купил хоккеиста Павла Буре за 25 миллионов долларов, да и 

то временно — на пять лет.  А Новороссийский морской порт 

Гайдар с Чубайсом приватизировали, Гейдар Алиевич, всего за 

22,5 миллиона долларов. То есть приценим… Это 0,89 клюшки 

господина Буре. Другие расценки, прошу обратить внимание: 

завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде — 21 миллион 

долларов или 0,84 клюшки; кондитерская фабрика «Крас-

ный Октябрь» — 21,055 миллиона долларов или 0,85 клюшки; 

Северное морское пароходство со всеми его кораблями — 3 

миллиона долларов или 0,12 клюшки; Горьковский автомо-

бильный завод, сто тысяч рабочих, — 25 миллионов долларов 

или одна клюшка Буре и так далее. Если Борис Николаевич не 

уберет сейчас Гайдара и всех этих ребят, страны не будет, это 

факт. Там, где нет понятной для них прибыли, там и гуляет у 

нас реформаторский нож. Главная жертва их приватизации, 

Гейдар Алиевич — вся отраслевая наука, — Караулов делался 

обычно очень важен, если к нему, к Караулову, относились 

серьезно. — Вы же хорошо помните, как у нас было: КБ и 

головной институт, потом — опытный завод, где отрабатыва-

ются новые технологии, дальше — серийный заводы, все эти 

«ящики»…

— И что? — перебил Алиев.

— Плюс «управленческий» институт, который отслеживал 

параллельные западные разработки, реферировал литературу, 

словом — разведка. Ну и все отраслевые втузы, ПТУ, то есть 

мощная система…

— Ты мне рассказываешь, и что?

— Егор Тимурович хочет это все приватизировать. Поодиноч-

ке. Разбивая цикл. Цепочку.

— Как?! И ПТУ?

— А ПТУ вообще собираются выкинуть. За ненадобностью. 

Перепрофилируют. Там, где были классы, сделают автосалоны.

— Ой-ей-ей… А кто работать будет?

— Так целые отрасли идут под нож! Отрасли! Мы, мол, отста-

ли уже навсегда, поэтому все (просто все-е-о) будем покупать 

отныне на нефтедоллары… Я же говорю: приборостроение, 

электроника, тяжелые машины…

— По всей стране?.. — удивился Алиев.

— От Москвы до самых до окраин, Гейдар Алиевич. Без оста-

новки. Хотя по тем же шарикоподшипникам мы до сих пор 

лучшие в мире! Лужков в Москве как-то еще борется с Егором 

Тимуровичем и его пацанами. Мой друг Виктор Ишаев — в Хаба-

ровске, Леонид Полежаев — в Омске. Еще — Шаймиев, Тулеев… 

Гужвин в Астрахани…

— А ты ничего не путаешь?..

— Я? Если бы! Нет. Не путаю, Гейдар Алиевич.

— Если приватизация поодиночке, то все НИИ и КБ будут не-

рентабельными… — Алиев так и не поверил, кажется, в то, что 

он сейчас услышал.

— Да и черт с ней, с наукой, если она не приносит доллары. 

Из рук в руки.

— Так со временем даст, — уверенно сказал Алиев.

— А они не умеют ждать! Не умеют и не хотят. Не любят они 

ждать. Не приучены. Если нет долларов, значит, завод или ин-

ститут полагается спалить.  И открыть здесь, на этом месте, то, 

что даст доллары…

— Ой-ей-ей…

— То есть, там, где НИИ, там будут рынки.  А может быть ка-

ток.  С платным входом.  В этом соль.  А в домах культуры будут 
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гнать мюзиклы или откроют кабаре. Из жанра — «что попроще». 

 А самое удобное — терминалы.

— Какие терминалы? — не поверил Алиев.

— Для картошки из Польши и помидоров из Болгарии. Под 

Москвой было семьдесят хозяйств, где выращивали землянику. 

Сейчас осталось два хозяйства, а земляника идет из Голландии. 

 И это, как говорится, только начало. Скоро Европа полностью 

заберет наш внутренний рынок и будет монопольно диктовать 

свои цены.

— Ты все-таки что-то путаешь, Андрей — махнул рукой Али-

ев. — Так не может быть. Так не бывает.

— Если бы, Гейдар Алиевич… — Караулов сделал вид, что 

обиделся.

— И сколько погибло проектных институтов?

— Сотни. Уверенно говорю: сотни.  А сколько точно — ни-

кто не знает. Общая картина приватизации неизвестна. Если 

опубликовать сейчас полный список погибших заводов — весь 

мир вздрогнет! Но этим никто не занимается. Нет у нас списка 

погибших заводов. Нет всей картины. Даже Академия наук не 

знает. Не подсчитывают.

— И это что? Новое мышление? Это реформы?

— Они же, Гейдар Алиевич, не могут сказать: мы — секта! 

Они говорят мягче: мы — реформаторы. Мы живем для людей. 

Правда, люди, оставшись без работы (тысячи заводов и тыся-

чи институтов, Гейдар Алиевич, — тысячи!), так вот, если нет 

работы, нет денег, значит жизнь тоже сокращается. Средняя 

продолжительность сейчас чуть больше пятидесяти лет. Вы по-

смотрите на цифры…

— А Ельцин смотрит? — жестко сказал Алиев.

— Ельцин тупо добивает коммунистов, чтобы они, не дай 

бог, не вернулись бы к власти. То есть отобрали бы у него, у 

Ельцина, власть.

Караулов положил на колени салфетку и взял вилку, потому 

что очень хотелось есть.

— Наука — что? Может принести мгновенную прибыль? — 

Алиев сидел не шелохнувшись. — А, Андрей? За год!

— Гейдар Алиевич, мечта идиота выглядит обычно как жена 

соседа.

— Что, что… ты говоришь?

— А то, что у нас все как в анекдоте: девушка, не кормите 

бегемота так настойчиво мороженым.  У него голова с другой 

стороны! Психология у этих людей примерно такая: раньше я 

любил лето, потом понял, что если у тебя есть деньги, лето будет 

всегда. Теперь я люблю деньги.

Алиев задумался.

— Мне красное вино, — тихо сказал он официанту.

— И мне вино, — пробормотал Караулов.

— А это еще что такое?..

Алиев вдруг поднял голову.

Он побелел.  В «сталактитах» пряталась добрая сотня малень-

ких лампочек, не меньше. Но одна из них, прямо над головой 

Гейдара Алиевича, торчала черным пятном.

— Это что такое?..

Официант посмотрел на управляющего делами.

— Ой! — Караулов испугался, что у Алиева схватит сердце, чест-

ное слово. Президент резко кивнул на перегоревшую лампочку 

и заговорил по-азербайджански. Он именно говорил, не кричал, 

но его слова были, похоже, страшнее, чем крик.

Управделами стоял опустив голову и что-то бормотал…

— Да бог с ней… Гейдар Алиевич… с лампочкой, — не выдер-

жал Караулов.

— Ты не понимаешь, Андрей! — Алиев резко посмотрел в его 

сторону. — Ты гость.  И они нас ждали, между прочим. Они знали, 

что мы придем. Это они так подготовились к нашему приходу?

На управляющего было жалко смотреть.

— В Азербайджане не принимают гостей с потухшим светом. 

 А он об этом совершенно забыл. Если лампочки не горят, значит, 

не уважают, слушай! Мы выйдем на минуту в сад.  А они здесь 

наведут порядок…

Быстро вошел Ильхам.

— Я не опоздал?..

Караулов был с Илей на «ты».

— Что случилось, папа?

Гейдар Алиевич кивнул на лампочку. Ильхам сразу все понял: 

разгильдяи!

В этой семье порядок ценился особенно.
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Андрей обнялся с Ильхамом и решил перевести тему:

— Можно просьбу, Гейдар Алиевич? А?

— Просьбу? Конечно.

Алиев внимательно посмотрел на Андрея.

— Говори. Слушаю…

Он уже встал, чтобы выйти, но сел обратно в кресло.

Странно, конечно, но Караулов вдруг… не оробел, нет, это не 

точно, но заволновался, даже покраснел.

— Помните Якубовского, Гейдар Алиевич? Подвал у Дома 

книги. На Пушкинской.  Я вас туда привозил…

— А… это мальчик, который с крысой сидел?..

— Ага. Тот!

Какая же все-таки у него память!

В феврале 90-го, после бакинских событий, после выступле-

ния Алиева в постпредстве Азербайджана, Гейдар Алиевич 

попросил Караулова найти в Москве какого-нибудь опытного 

юриста. Врач Эфендиев из Баку, автор (якобы автор) огромной 

статьи в «Правде» об «алиевщине», статья была подписана его 

именем, прислал Гейдару Алиевичу телеграмму: статья «…

Алиевщина, или Плач по сладкому времени» является «прово-

кацией и грубым вымыслом», под которой он, Эфендиев, «ни-

когда не подписывался».  В телеграмме Эфендиев указал в свой 

домашний адрес, телефон и даже номер паспорта. Что делать 

с телеграммой? Где ее опубликовать? Может ли Эфендиев по-

дать на «Правду» в суд? Перестройка, все-таки!.. Есть ли хоть 

какие-то перспективы у борьбы с «провокацией» и «грубым 

вымыслом»?

Судя по всему, Алиев хотел бы иметь адвоката.

Должность Дмитрия Олеговича Якубовского называлась «се-

кретарь Союза адвокатов СССР».

Плевать, что ему двадцать лет, должность звучит!

Караулов повез бывшего члена Политбюро в подвал к Якубов-

скому, на Пушкинскую. Гейдара Алиевича сопровождал только 

Махмуд, его зять.

Союз адвокатов СССР, созданный Якубовским, помещался в 

цокольном этаже жилого дома.

Тысячу раз Андрей пожалел, что он позвал сюда Гейдара Али-

ева. Тысячу раз!

Просто Караулов совершенно не знал других юристов. Да и 

кто принял бы тогда, в Москве, дважды Героя Социалистиче-

ского Труда?

Когда Алиев гулял по Патриаршим прудам, многие люди, его 

знавшие, ведь это дома Совмина и ЦК, быстро переходили на 

другую сторону улицы — боялись поздороваться.

Многие, даже азербайджанцы!

Все, что будущий «генерал Дима» сказал Гейдару Алиевичу, 

было точно: телеграмма Эфендиева — пустой звук, арест Алие-

ва — неизбежен, единственное место, где Горбачев не рискнет 

его арестовать, это Нахичевань, уже выходившая (недавно) из 

состава СССР. Там, в Нахичевани, Гейдару Алиевичу хорошо 

бы избраться народным депутатом. Появится неприкосновен-

ность, хотя Муталибов сделает, конечно, все возможное и не-

возможное, чтобы не пустить Гейдара Алиевича в Азербайджан. 

Пошлют «черную метку» — чей-нибудь труп. Это будет либо 

родственник Алиева, либо кто-то из его хороших знакомых. «Но 

уезжать, Гейдар Алиевич, надо, — твердил Якубовский. — Здесь 

задница, прямо говорю, это ж ясно…»

Консультация заканчивалась. Вдруг из каких-то загадочных, 

невидимых щелей прямо в центр кабинета секретаря Союза 

адвокатов СССР вышла, не стесняясь, здоровенная мышь.

Увидев бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, она нисколько 

не смутилась.

Мышь уселась на задние лапки и стала умываться — как хо-

мяк.

От такой вопиющей наглости оторопел даже Якубовский:

— Гейдар Алиевич, глянь! В каких же, бл..., условиях я рабо-

таю…

Только дети и покойная супруга были с Алиевым на «ты». Тем 

более — мат! Махмуд честно признался потом Караулову, что 

если бы у него, полковника КГБ, был бы при себе пистолет, он 

бы Якубовского застрелил.

Но кто же думал, что появится мышь? Это ж какие нервы 

надо иметь!

Все приняли это как шутку.

Труп, кстати, был. Когда Алиев собирался лететь в Нахиче-

вань, вечером накануне был убит Ашдар Ханбабаев, главный 
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редактор большого издательства. Он часто звонил Алиеву в 

Москву, ждал его, собирался встречать в аэропорту…

Жигули с трупом Ханбабаева отогнали под окна Джалала Али-

евича, брата Алиева.  А потом — анонимный звонок в Москву, 

на улицу Алексея Толстого: «Товарищ Ханбабаев не сможет вас 

встретить, Гейдар Алиевич. Он, извините, убит…»

Муталибов был жестоким человеком.

И вот, спустя почти три года, Караулов снова заговорил с 

Гейдаром Алиевичем о Якубовском.

— Смешной парень, Андрей! Твой друг, я его помню.

— Он, Гейдар Алиевич, сейчас в Москву приедет. Хочет Ель-

цину помочь.

— И что?

— А когда поможет, от него избавятся. Коржаков избавится. 

Это такие люди, Гейдар Алиевич. Очень благодарные.

— Так зачем же приезжать, Андрей, если избавятся? — сощу-

рился Алиев. — Где логика?

— А нельзя по-другому.

— Почему?

— Он в Канаде повесится.

— А вот мне, Андрей, кажется, что я никогда не умру. Улыба-

ешься? Слушай, но этого же не может быть, чтобы я умер. А? 

Чем же я от всех тогда отличаюсь? Коржаков… он кто там у вас? 

Просто демон какой-то?

— Он не демон, — возразил Караулов. — Он всего лишь за себя 

боится.

— И что ты хочешь?

— А я б, Гейдар Алиевич, его, Диму то бишь, в Азербайджане 

спрятал. На первое время. Если, конечно, потребуется…

— А что, этот парень знает что-то?..

— Конечно, — твердо сказал Караулов. — Особенно про Руц-

кого.

— Ты хорошо чувствуешь Ельцина, Андрей. Ладно, пойдем, 

пойдем в сад, там и поговорим…

Еще чуть-чуть, и на глаза Караулова навернулись бы слезы. 

Он, конечно, далеко не сентиментален, этот Караулов, но как 

приятно все-таки, что есть люди, сильные люди, которые ни-

когда-никогда не предадут тебя и твоих друзей…

43
Почему люди сходят с ума именно ночью? Разве ночью жить 

труднее, чем днем?..

Геннадий Эдуардович пил третий день подряд.

Он пил и боялся остановиться. Ему казалось, если он оста-

новится, он сразу повесится, точнее — пустит себе пулю в лоб. 

Или в висок; с пулей во лбу можно, говорят, выжить (вроде бы 

был такой случай). Пуля в висок — надежнее, убивать себя по-

лагается так, чтобы кремлевские товарищи не смеялись бы над 

ним потом, иначе, правда, потеха: неудачник он, этот Геннадий 

Эдуардович, даже застрелиться не сумел...

Бурбулис был готов пережить все, что угодно, только не на-

смешки в свой адрес. Мало кого здесь, в Кремле, в администра-

ции Президента, ненавидели так, как ненавидели его, Бурбу-

лиса. Он мешал всем! Он мешал еще и потому, что он вообще 

ничего не делал, но лез с советами постоянно! А сам Бурбулис 

был раним, как некрасивая провинциальная девушка, но разве 

это плохо, что в российской политике есть ранимые люди?

Среди его обидных недостатков водка, конечно, была на пер-

вом месте: Бурбулис мгновенно пьянел. Но водка в самом деле 

спасает; протрезвеешь — и опять лезут со всех сторон мысли, 

лезут, лезут...

Нехорошие мысли. Как их остановишь? Как?! Только водкой. 

Иначе не голова, а дом терпимости!.. Ну и где он, сука поганая, 

этот Указ? Лежит? Лежит себе и лежит! Спокойненько так лежит, 

на рабочем столе, под зеленой лампой. «О Бурбулисе Г.Э.» — 

Скол-лько букв? А? Не посчитаешь, двоятся, твари! Д-десять? 

Вроде бы больше; несколько букв, решивших, между прочим, 

большую человеческую судьбу. Смеются! Вы... там, за дверью, 

вы слышите этот хохот? Па-ашла плясать губерния! Буквы сме-

ются, прыгают, танцуют... Бурбулис от страха почти вжался в 

кресло; большое антикварное кресло с высокой черной спинкой 

всегда было украшением его кабинета. Ужас! Он так вжался в 

это кресло, даже ноги подобрал, что если бы кто-нибудь сейчас 

вошел, то решил бы, наверное, что здесь никого нет!
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Это так смерть приходит, да? Все, что было вокруг него, все 

предметы, стол, даже люстра, все вдруг пришло сейчас в дви-

жение, все тряслось от смеха. Смерть, утренняя фея, это ты так 

пляшешь, говори! Ты?!

Бурбулис побагровел, заткнул уши ладонями, но смех стано-

вился все громче и громче. Лезут к нему какие-то рожи, но кто 

они, эти рожи, разобрать невозможно; они по-дурацки отража-

ются друг в друге и двоятся, двоятся...  А со стола вдруг слетел 

этот чертов Указ, кинулся в пляс, вприсядку... скачет, гад, перед 

ним, кривляется...

— Мама! — заорал Бурбулис. — Мне не надо! Нечисть! Мама, 

прогони их! Всех прогони! Господи, я где? Я в Кремле? Меня ж 

выгнали, я что, опять в Кремле? Не молчи, господи!.. А? Я вер-

нулся? Почему все пляшут? Я что, вернулся?..

Два часа ночи, на столе бутылка из-под водки, уже пустая, 

рядом еще одна, полная, ждет своей очереди. Вокруг полумрак, 

горит только настольная лампа, свет холодный, с жутью, и эта 

узкая дорожка медленно растекается в темноте...

Бурбулис резко разжал уши: смех пропал.

Ну вот, тишина. Вернулась...  А если тишина, значит что? Пра-

вильно, надо выпить... Бурбулис откинулся на спинку кресла, 

закрыл глаза и вдруг загорланил:

Если б я имел коня, это был бы номер,

Если б конь имел меня, я б, наверно, помер...

Ы-ых... — он отбил на груди чечетку...

Распущенный галстук болтался на шее, как петля с веревкой. 

Геннадий Эдуардович носил только красивые вещи, галстуки 

были его слабостью...

Если Бурбулис разговаривал с господом, значит он и в самом 

деле был очень сильно пьян.  В трезвой жизни он его не замечал.

А где мальчик? Алешка где? Где он, пеструшка голубая? До-

мой отполз, к любимой бабе поближе?

Странно, конечно, но Бурбулис так и не понял, что Алешка 

не предатель...

Сны — это разговоры человека с самим собой. Пьяный Бурбу-

лис был как бы в полусне и тоже разговаривал с собой, только 

вслух.

— П-почему змеи кругом?.. Зачем ползут? Здесь вам что, 

серпентарий? Здесь Кремль! Россия, если и в-выживет, то вы-

живет, только за счет тех граждан, кого политика совершенно не 

интересует, — в этом Бурбулис был абсолютно уверен. — Опять 

смеются? — Его аж передернуло! — Зачем козе баян? А чтоб 

веселая была! Вон, Скоков... с хвостом, как у обезьяны... — Бур-

булис не сомневался, что он видит сейчас именно Скокова. — 

Кривляется! Празднует!.. Кабинет ему нужен поближе к Борис 

Николаичу! Идиот, точнее — образованный дурак, этот Скоков; 

Борис Николаич впал нынче в такое состояние, что для любого, 

даже для ненормального человека, лучше быть не поближе к 

нему, а подальше от него... Он всегда опаздывает, этот Скоков, 

холуй на веревочке! Ему даже новая квартира не так нужна, 

как кабинетик рядом с Президентом, — ну-ну, ищ-щи, жопа, 

сапожища!.. — Все у Ельцина сейчас виноваты. Зато он у нас 

прав, даже когда неправ совершенно, — Бурбулис упрямо искал 

глазами полную бутылку; она стояла перед ним, но он почему-то 

ее не замечал. — Ельцин на своих соратников кидается сейчас 

так, будто бы города берет. Миша Полторанин... тоже вон, сер-

дечный, чуть не сгорел! Мишу в Токио подловили журналисты: 

ваш Ельцин говорят, все время куда-то исчезает. Болен, что 

ли? Странная какая-то формула: «работа с документами». Все 

президенты, между прочим, работают с документами, никто 

же не исчезает на месяц... — Ага, говорит Полторанин, болеет 

Борис Николаевич.  У нас у всех, кто в Зауралье родился, слабые 

сосуды. Йода ведь нет совершенно. При советской власти в 

крупных городах йод специально в еду добавляли.  А в деревнях 

где его взять?..

И все выкладывает, все как есть, простолюдин от журнали-

стики!

Или он выпимши был?

Рассвирепел Борис Николаевич! Быстро он сейчас свирепеет... 

в момент:

— Вы что, Михаил Никифорович, врач?..

Так заорал — елки кремлевские вздрогнули, Дворец съез-

дов пошатнулся... Правду о себе — ненавидит. Любой ал-

каш ненавидит правду о себе, русский тем более, известное 

дело...
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— Попал в говно, так не чирикай, Ельцин... — глазки Бурбулиса 

стрельнули в темноте. — Коррупция, коррупция... Дай России 

волю, так она вся уйдет в воровство, чтоб друг от друга не от-

ставать. Никто не любит отставать друг от друга! Лесная страна, 

воровство здесь не дикость, так ведется исстари! Россия — это 

вам не Европа с ее менталитетом и уважением к закону; на 

самом деле только социализм с его ОБХСС и КГБ хоть как-то 

могли этим «традициям» противостоять; если бы социализм не 

держал свою собственную страну в ежовых рукавицах, она бы 

просто спилась!

Россия — окраина Европы. На окраинах всегда воруют! Хоро-

шо, пересажаешь ты, Ельцин, весь свой народ на нары. Пере-

сажал? Ну и чей же ты тогда царь будешь?..

А может, ему просто в морду дать? А, Борис Николаевич?! Ты 

забыл, с каких тебя колен подняли? Дурак, он ведь всегда чем-

нибудь удивит; кран был нужен, башенный кран! Ты все забыл, 

Ельцин? А я вот возьму сейчас и напомню! Лепили тебя, лепили, 

сил своих не жалели, кто что добавлял, кто сливки положит, кто 

лимончик кинет для вкуса... И что? Такой, блин, коктейль по-

лучился, никто сейчас этот вкус понять не может... — Бурбулис 

свесил ноги, попытался было встать, но тут же упал обратно в 

кресло.

С кем мы работаем, а? С кем демократию строим? — он схва-

тил бутылку, чтобы наполнить стакан, но ошибся, бутылка была 

пустой. Перед ним опять возник Ельцин — живой, огромный и 

с челюстью, как у ротвейлера.

— А-а-а-а!.. — завопил Бурбулис, — Пришел, рассукин сын? 

Опять пришел?! Рви Указ! Рви его, зоопарк гамбургский! Слышь, 

ты? Творение народное! Ты сочинил, ты и рви!

Ельцин все еще что-то танцевал у него перед глазами, но уже 

незаметно уплывал в туман, растворяясь в темноте...

Внезапно Указ Ельцина стал огромным, как оконная рама.

— Уй, — вздрогнул Бурбулис. — Хватит! — он закрыл лицо ру-

ками. -Хватит! Я не хоч-чу!..

И опять откуда-то появился Ельцин. Теперь он был в шубе 

и в лохматой шапке.  А может, это не шуба, а шкура? Ельцин 

лениво вышел на Красную площадь, потянулся, согнал с пье-

дестала Минина и Пожарского и торжественно встал вместо 

них — с Указом в руках.

— Всех убью! — громко произнес Ельцин.

Он вдруг помолодел и действительно выглядел как царь.

— Ой!.. — Бурбулис протер глаза. Все опять кружилось сейчас 

перед ним: просто ночь перед Рождеством какая-то, честное 

слово, кругом свиные рыла вместо лиц и хохот, дикий хохот 

кругом. — Мамочки, а это еще что? — Стены его кабинета вдруг 

сжались гармошкой, а в проеме опять показался Ельцин. На его 

левой руке трепыхалась дочка Татьяна, а в правую руку Прези-

дента Российской Федерации вцепился Юмашев, литобработчик 

из «Огонька», в майке и весь какой-то вонючий; Татьяна кричала 

на Ельцина, требуя от него власти и денег, а Указ об отставке 

Бурбулиса почему-то вдруг стал флагом России...

— З-застрелю... — простонал Геннадий Эдуардович. — Я умею, 

меня учили, я могу... Па-ачему издеваетесь? Уйди, скоморох! 

Вали отсюда, Ельцин! Здесь еще люди есть! Уходи, балалайка!

Он смотрел прямо на Ельцина, но Ельцин его не слышал и 

по-прежнему хохотал как сумасшедший.

Бурбулис хотел было открыть стол, найти пистолет, чтобы 

застрелить Президента России, но не смог встать. Ноги про-

клятые... не идут. Умереть от водки веселее, между прочим, чем 

умереть от пули. Гусарская смерть, эффектная: был фаворит, 

нынче — гологуз, безработный. Бурбулис опять схватил бутылку: 

она! Тяжелая! — Борис Николаич плохо закончит, у него в душе 

так же темно, как у негра в заднице. Ну, и где он, мой стакан? 

Иди-ка сюда, милый! Какой же ты кругленький, а? Ва-аще как 

снежок, сам в руки просишься, сам...

Он чуть-чуть протрезвел. Человек всегда трезвеет, если ему 

хочется выпить.

Ельцин удалился, слава богу. Вместе с Красной площадью и 

Указом. — Ну и не при-ха-ди сюда больше, эфиоп! — Бурбулис 

хотел было погрозить ему кулаком, но кулак не сжимался, паль-

цы похолодели и не сгибались. Вот как ты выпьешь, если у тебя 

руки не работают, а? Как нальешь?

«Бывают в жизни злые шутки», — сказал петух, слезая с утки...

Где телефон?
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Геннадий Эдуардович схватил трубку и тут же услышал голос 

Недошивина.

— Ж-жора, ты здесь? Ты очень х-хороший, Жора! Где телефон? 

А? То есть, Алешка где, я-ягушкина мать?.. Найди натяжку! 

Быстро!

Приятно, конечно: ты пьешь, а твой народ сидит и ждет, когда 

ты напьешься и отпустишь всех по домам. Утром явится стро-

гий офицер, жандарм Коржакова.  И невежливо, по-простому, 

по-русски, отправит всех на выход. Погодите, они и Ельцина 

выгонят, дайте срок! Или убьют. Поначалу в Ельцине вроде бы 

был размах, но с Ельциным невозможно перестроить эпоху, 

кишка у Ельцина тонка, хотя его размах в первое время казал-

ся эпохальным! Ленину в нужный час подвернулся броневик, 

Ельцину — танк. Только Ленин, между прочим, хотя бы себя не 

жалел, жил на разрыв.  А Борис Николаевич готов на разрыв, 

только если он выпьет! Все о народе, о России, все тосты у него 

за Россию, но народ вдруг оказался трясиной, в которую он про-

валился. Начал как Ленин, закончит как Гитлер; его свои же и 

затрут, чтобы самим уцелеть... — Геннадий Эдуардович еще раз 

попытался, было, встать, нащупал пол, но ноги подвели, опять 

расползлись, еще бы секунда, и он действительно валялся бы 

на полу...

— Ну и не надо! Значит, так посидим.  А куда идти-то, в какую 

сторону? В кресле лучше, чем на улице, да?

У Борис Николаича, как у осьминога, все из одного места рас-

тет: и голова, и ноги, и руки... он швыряет сейчас людей просто 

как камни с горы. Был бы он человек, он бы парашютик к тебе 

пристегнул, аэродром запасной указал, чтоб жизнь совсем уж 

говном не казалась, чтобы соратники довольные были. — Нет 

уж, купайтесь в дерьме; он же кайф ловит, этот Ельцин, когда 

другим больно.

«О Бурбулисе Г.Э.» — это как? Это по-людски? Слушайте, де-

мократия, между прочим, это не Царство Божие на земле, нет 

здесь абсолютных истин, прошу не забывать! Иными словами, 

если Президент России, твой Президент, гарант твоих прав и 

твоей свободы, что-то не видит, не понимает... в силу своего 

возраста, например, тогда что плохого, если рядом с нашим 

Президентом, тем более таким, как Борис Николаевич, со всеми 

его эскападами, есть тот, кто в любую минуту готов подставить 

ему свое плечо? А возможно (если будет, конечно, на это воля 

самого Президента), и заменить его в какие-то минуты, то есть 

взять удар на себя?..

Вот чего никак не поймет солдафон Коржаков: если ты при-

близился к Президенту, если твой голос заменяет сейчас два 

десятка других голосов, то есть все, что ты делаешь, идет только 

на пользу твоему народу, что же ты тогда, гад, палки в колеса 

ставишь? Для чего?

Он ведь потерял фундамент, Борис Ельцин. Он запутался 

так, что уже невозможно распутаться: Ельцин сегодня — это 

Лаокоон, на которого накинулись огромные змеи-драконы, 

чей рот судорожно скривился от боли; этот безмолвный крик, 

воспетый когда-то Лессингом, действительно очень страшен... 

или Коржаков (а может быть, и Ельцин?) считает (считают?), 

что он, Геннадий Эдуардович Бурбулис, правая рука Президента, 

его главный советник, его громоотвод, что он, Бурбулис, тоже 

на самом деле один из тех вонючих удавов? Из тех тварей, что 

связали Президента по рукам и ногам и добрались сейчас до его 

сонной артерии?..

Глаза разуйте, генералы! Или генералы — это та категория 

людей, кто если и умнеет, то исключительно с трудом?

Ивана Карамазова посещал черт, Ельцина посещает Коржа-

ков. Что страшнее, слушайте?.. Коржаков в роли черта, вы... вы 

понимаете, что это такое?

В-вот, зараза... стакан, вроде бы, опять двоится. Интересно, 

если заглянуть в зеркало, там сейчас один человек или двое? Ну 

и х-хорошо, что двое, вроде как выпиваешь не один, есть с кем 

поговорить по душам, даже если Борис Николаич — Гулливер, 

мы ему не лилипуты, извините, мы себя не в дровах нашли! 

Ему ведь все отдано, вся жизнь! А ему что, уже и жизни челове-

ческой мало? Сталин посадил Поскребышева, потом Власика, 

потом коменданта Кремля — и остался в конце жизни без са-

мых преданных людей. Он хотел, чтобы с ним на даче жил бы 

кто-нибудь из его родни, но не получилось, Берия отговорил. 

 И как Сталин закончил? Был бы рядом с ним родной человек, 
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тем более — кто-то из его юных родственников, племянников, 

например, разве он лежал бы сутки перед смертью на холодном 

полу — верно?..

Господи, а это еще что? Прямо перед Бурбулисом стояла ваза 

с цветами.  И из букета ему вдруг улыбнулся... Ельцин. Улыбнул-

ся — и раздвоился. Исчез. Так, а это кто за ним?.. Как?! Ты? Ты 

тоже пришел? Правда, что ли?.. — Бурбулис обмер.

Ельцин превратился в Ленина.

— Это же я, гляди... — сощурился Ленин и снова стал Ельци-

ным. — А это... — Ленин опять стал Лениным. — Это у нас товарищ 

Свердлов!

Он кивнул на потолок, и оттуда действительно свесился Яков 

Михайлович Свердлов. — Яков Михайлович, как и ты, — картавил 

Ленин, — сидит у нас на оргработе. Но он скоро умрет...

— Нет! — закричал Бурбулис. — На надо! Не хочу!..

Видимо, ему не хотелось умирать, кто его знает, впрочем, с 

чего он вдруг так закричал.

— Шта-а, боиш-шься? — Ленин смеялся, как Ельцин. — Теперь 

смотри сюда!

И он кивнул на книжный шкаф. За его стеклами вдруг вы-

рос Феликс Эдмундович Дзержинский — небритый, в фуражке, 

с нехорошей искоркой в глазах. Дзержинский поманил его 

пальцем и тут же превратился в Коржакова — насупленного и 

холодного.

— А-а...-а! — заорал Бурбулис. — Окруж-жили! Коммунисты!

Еще секунда, и он бы обмочился, ибо это не жизнь, а жуть, в 

самом деле: сколько вокруг вождей и какие вожди! Тронуться 

можно, что ни человек, то настоящая колючая проволока; с 

ними ведь о чем-то еще и говорить надо... Бурбулис закрыл гла-

за, зажал уши, но перед ним тут же возникала другая картина: 

Красная площадь, мороз, Свердлов в гробу, траурные знамена, 

а Свердлов вдруг привстал из гроба и жестко показал ему место 

рядом с собой...

— За что?.. — прошептал Бурбулис. — За что, а? Мы ж дали 

свободу! Нате, жрите! Чего вам теперь-то не хватает, сил же 

нет никаких!..

Еще бы секунда — и с ним точно что-то бы произошло, но тут 

ввалился Алешка:

— А вот и я, Геннадий Эдуардович!

— Ал-леша... — обомлел Бурбулис. Он успел забыть, что искал 

Алешку. — Это ты или не ты? А?

— Я, Геннадий Эдуардович.  Я самый и есть. Со всеми своими 

потрохами.

— А ты не скоморох?

— Я?

— Ты!

— С чего это? Ну... в известном смысле... «Весь мир — театр», 

Геннадий Эдуардович, «в нем женщины, мужчины — все актеры»...

Кажется, Алешка был готов обидеться.

— Уф... — Бурбулис был весь в поту. — Протри мне лоб, — тихо 

попросил он. — Хотя бы ладошкой...

Никогда еще Алешка не видел Геннадия Эдуардовича таким 

несчастным. Если Бурбулис пил, он прятался от всех — скрытные 

люди (Бурбулис был скрытным человеком) всегда трусливы, 

всегда боятся даже собственности тени.

— Да подойди ж ты, ёшкин корень! Дай ладонь, не съем!

Алешка быстро подошел к Бурбулису и с улыбкой протянул 

ему обе руки.

— Вся душа обосрана, Алеша! — простонал он...

— Наливать не буду, Геннадий Эдуардович.

— А я и не прошу...

Бурбулис лихорадочно прижал его руки ко лбу.

— У настоящего политика всегда есть чувство меры, — твердо 

произнес Алешка. — Во всем! Вы же сами когда-то так говорили...

— Знать бы ее, эту меру... — вздохнул Бурбулис. — Вся жизнь 

в поисках меры...

Алешка хотел было отстраниться, но Бурбулис с силой под-

тянул его к себе и опять положил на лоб его ладонь.

— Горячий?

— Горячий...

Алешка действительно переживал за Бурбулиса:

— Вы не сердитесь, что я дома оказался. Думал, позовете, но 

Жорик сказал, вы заснули, вот я и слился аккуратно...

Отставка Бурбулиса была для Алешки смертельным ударом. 

Он не сомневался, что его дни в пресс-службе Кремля сочте-

ны: Коржаков глядел на него исключительно криво, все время 
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усмехался, да и другие кремлевские товарищи стали, похоже, 

что-то понимать.

— И кто же вместо вас, Геннадий Эдуардович?

— Не ведаю, — Бурбулис вяло махнул рукой.

— Скоков?

— Похоже.

— Говорят, еще Старовойтова в котировке.

— Галя? Н-е может быть... Путешествие слона в жопу тарака-

на, твоя Галя! У нее вся жизнь — сплошное путешествие, и все 

по узким проходам, эт-то я те как философ говорю. Лезет везде, 

только про-л-лезает с трудом, габариты не те...

—Смешно...

— Путешествие дилетантки.

— Смешно.

Лоб Бурбулиса стал совершенно холодным.

— А может, врача, Геннадий Эдуардович?..

— Не придет.

— Как это?.. Они ж у нас круглосуточные, — удивился Алешка.

— Врач мне уже не положен, наоборот — если я сдохну, это 

ж всем на руку, ты подумай, потому что те, кто в отставке, те 

ведь ходят по у нас коридорам как привидения. Зачем Ельцину 

привидения? Что б его совесть жрала?! Слушай, Ельцин — это 

«Вий» Гоголя; он хочет галушки кушать, целое корыто, да так, 

чтобы никто ему не мешал.  А тут — привидения! Я-то думал, он 

богатырь, Россию потащит, а все наоборот вышло, это Россия 

тащит сейчас его за собой, а страна у нас такая, что она всегда 

тащит назад, ибо неповоротливая, быстро не бегает, не умеет, 

п-понимаешь?..

Его голова свалилась обратно на грудь. Казалось, Бурбулис 

вот-вот заснет, просто ему был очень нужен человек рядом, 

чтобы успокоиться.

Алешка замер, стараясь не шевелиться.

«Интересно, — подумал он, — когда пьяный Ельцин вот так 

же вот валяется перед Коржаковым, то Коржаков втихаря лупит 

его ногами?»

Алешка задумался.

«Может и лупит. Когда человек пьян мертвецки, разве он что-

нибудь чувствует? А Коржаков — он ведь такой, он все может. 

Прикольный кадр, да? — начальник охраны Президента тайно 

злобствует над своим патроном».

Геннадий Эдуардович пошевелился.

— З-знаешь что? — он пытался поднять голову, но она упрямо 

падала ему на грудь. — Д-давай, Ал-леша, договоримся.

— С вами — всегда, Геннадий Эдуардович.

— А ты ва-аще... чё худенький такой?..

— Зато булка у меня сладкая, — засмеялся Алешка.

— «Черная, как галка, тощая, как палка, мне тебя... жалко, 

девка-Наталка...» — бормотал Бурбулис; его голова по-прежнему 

все время падала на грудь, но он старался держаться, старался 

не заснуть. — Бутылочку ты, конечно, сейчас выльешь...

— Есть!

— На этом и остановимся.

— Прекрасное решение, Геннадий Эдуардович.

— Капельницы не нужны. Сам выйду. Л-легко!

— Понимаю, Геннадий Эдуардович...

— Но сначала, Алеша, ты быстренько нальешь мне ровно пол-

стакана. Молча, но капелька в капельку.  И столько же нальешь 

себе. Тоже полстакана, одиннадцать булек, проверено с Урала.

— Я бы с радостью... — вздохнул Алешка. — Но я умру, если 

столько булек выпью.

— Нет. То есть — да! Ты умрешь, Алеша, от стыда, если я сдохну 

у тебя на глазах.  А я сдохну, точно тебе говорю... Как Джульет-

та... — Бурбулис сделал вид, что он может заплакать, — подохла 

прямо на глазах у Ромео. Или наоборот было... я уж не помню, 

кто там у них начал. Еще раз: я точно сдохну, Ал-лексей, если 

не выпью.

— Геннадий Эдуардович...

— «Бог дал ему злато и проклял его...» — вдруг прошептал 

Бурбулис, — во как! Сильно.  К любым человеческим процессам, 

Алеша, надо, я считаю, относиться очень серьезно, — да, он 

все-таки приноровился держать голову. — Человек — это звучит 

гордо, Алеша, как один умный алкоголик сказал, у Горького, 

певца нашего, в какой-то там пьесе.  И к алкоголизму надо от-

носиться серьезно; некоторые считают алкоголизм несчастьем, 

но это заблуждение, это все потому, что большинство людей 

вообще не знают, не в-ведают, — его язык заплетался, — тех 
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п-подлинных несчастий, на которые так богата русская земля. 

 И неизвестно еще, что б-будет с тобой, м-мой мальчик, если 

ты доживешь когда-нибудь до моих седин. — Я верю, что т-ты 

не идиот, то есть ты не станешь сейчас отчаянно митинго-

вать мне в ответ; я в-верю, — Бурбулис опять икнул, — что я 

полностью опрокинул твои могучие доводы, твое внутреннее 

сопротивление и другие факторы, о которых мне просто лень 

сейчас говорить...

Как жутко все-таки светит эта лампа! Мертвый свет, мертвый, 

выть хочется...

— Не-а, — мотнул головой Алешка. — Извините, Геннадий 

Эдуардович, вы давите на меня своей беспомощностью, но не 

приводите никаких серьезных аргументов, а значит все это 

только прихоть и не более того...

Бурбулис оживился:

— Ты заметил, Ал-леша?! Ты г-г... г-говоришь сейчас в той 

замечательной философской манере, которую здесь, в Кремле, 

никто не воспринимает всерьез...

— Да и хрен с ними, Геннадий Эдуардович, — перебил Алеш-

ка. — Учителя выбрать — тоже ум нужен.  Я вот выбрал!

Он с гордостью посмотрел на Бурбулиса.

— Ты знаешь... мне кажется, я исчезаю... — вдруг прошептал 

Геннадий Эдуардович, и его голова резко упала ему на грудь.

Отрубился! Какое счастье!.. Спать ведь охота. Чест-

но говоря, Алешка совершенно не собирался сидеть здесь, 

в Кремле, до утра. Бурбулису плохо, кто спорит, но здесь 

все-таки врач нужен, капельница нужна, а он, Алексей 

Арзамасцев, не врач, он не медсестра, он даже не сослу-

живец. Он — всего лишь друг! Только! Не меньше, но и 

не больше; возможности друзей всегда ограниченны...

— Ельцин знаешь почему меня г-гонит? — Бурбулис говорил 

тихо, как бы в забытьи, для себя. — А ему со мной труднее, чем 

без меня. Поверил, блин, что он царь! Аида под фикусом, вот 

он кто! И с Гайдаром ему труднее, чем без Гайдара — по тем 

же причинам. Ему комфортно только с Чубайсом, потому что 

Чубайс умен, Чубайс грамотно ловит л-любое его слово и уме-

ло вставляет в его мысли свои собственные слова и словечки... 

просто у Ельцина есть чудовищный страх перед Россией, она 

слишком уж для него суверенна, с таких колен, Алеша, люди 

уже не поднимаются...

Бурбулис замолчал, засопел, потом поднял все-таки голову:

— Давай... так. Если ты протестуешь, я тут же вызываю на-

шего Жору. И он с удовольствием мне нальет. Зато ты, огурец, 

получишь в глаз — за все мои страдания и неоправданные на-

дежды. Ты хорошо знаешь, что Недошивин лишен моральной 

рефлексии, он — боксер, а у боксеров нет привычки думать над 

каждым жестом; незаменимое качество, я ск-кажу... в опреде-

ленных ситуациях...

Его взгляд блуждал, он был жалок: просящий Бурбулис был 

жалок.

— Вам же плохо будет, Геннадий Эдуардович, — Алешка и не 

думал сдаваться. — У вас и так невминоз.

— Чего ещ-ще... у меня? Говори по-русски!

— Ну... не рабочее состояние. 

Бурбулис пьяно набычился:

— Плохо? Будет? Да куда уж хуже? Ты знаешь, что Древняя Русь 

не знала этого проклятого слова — «оргазм»? Наши бабы пере-

живали «диво дивное» и «чудо чудное», я... я... интересовался. 

Мужики тоже, наверное, что-то переживали, но вслух не гово-

рили. Какой язык, да? Поэзия! А я ему, скомороху нашему... все 

отдал, все, до нитки! Зато сам остался ни с чем. П-понимаешь? 

Ва-а-ще! Голый я! У нас в России все на царя закручено, какая, 

к черту, может быть здесь демократия? — Но голый, из-звини, я 

кому-нибудь нужен? А если я и нужен, надо мной все хохотать 

будут, словно я ущ-щербный какой; деньгами этот народец я 

не заткну, вот и в-выходит, м-малыш... если я не нужен царю, я 

сразу не нужен всем, из ста человек девяносто восемь сразу от-

вернутся, вмиг...

Алешке показалось, его глаза увлажнились; он почти плакал.

— Вы мне нужны... — твердо сказал Алешка. Он сказал и сам 

вдруг удивился как искренне это у него получилось.

Бурбулис молчал. Да это уже не тишина, это, правда, какой-то 

кошмар: сразу чувствуется, что здесь, в двух шагах, на площади, 

кладбище...
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— Отставка — это маленькая смерть... — тихо сказал Бурбу-

лис. — М-мне к-казалось, я готов к отставке с самого первого 

дня... но есть вещи, Ал-леша, к которым нельзя полностью под-

готовиться, сл-л-лышишь? И еще: смерть маленькой не бывает, 

а отставка — это прямое указание всем не иметь с тобой дела, 

вот все тут же м-морды и в-воротят! — язык заплетался, буквы 

у него дергались и разбегались. — Попроси у добрейшей Наи-

ны Иосифовны пирога с курагой, так она ва-аще с тобой г-г... 

г-говорить не станет, потому как Наина Иосифовна хоть и де-

ревенская баба, но тоже сча царица, а эт-то не царское, сам 

п-понимаешь, дело — из пыли людей поднимать!.. Даже к-кураги 

не б-будет... — Бурбулис все-таки заплакал.

— Нет, так не может быть, — твердо сказал Алешка. Ему очень 

хотелось хоть как-то отвлечь Бурбулиса; он был готов говорить 

на любые темы, даже о том, во что он сам не верил... — Она ведь, 

правда, добрая...  И потом: вы — это вы...

Бурбулис усмехнулся:

— Если н-нальешь, быстро расскаж-жу тебе анекдот.

— Люблю анекдоты, Геннадий Эдуардович...

— Мужик в автобусе, представительный такой, глядит на бри-

тоголового верзилу: «Прошу прощения за беспокойство, но я 

выхожу на следующей остановке, будьте любезны, разрешите 

пройти...» Верзила — ы-ык... таращит глаза, — Бурбулис смачно 

икнул.

— Ты чё, в натуре... интеллигент, что ль?

— Никак нет, товарищ, такое же быдло, как и вы...

Алешка засмеялся, точнее — сделал вид, что смеется.

— Хватит говорить, — приказал Бурбулис. — Т-ты мне все-таки 

не налил.

— Наливаю... — кивнул Алешка, но не сдвинулся с места.

— Слушай сюда, я что скажу. Мне видение было.

— Ангелы прилетали?.. — улыбнулся Алешка. — Это бывает. 

Особенно здесь, в Кремле... — он не отходил от Бурбулиса, чтобы 

поддержать его, если он свалится все-таки на пол.

— Не смейся, д-дурак! В-видение мне б-было сугубо полити-

ческое... — Бурбулис что-то пытался изобразить руками. — Они 

вдвоем сначала пришли... — он складывал руки крест-накрест 

и разводил их, складывал и разводил. — Я всю жизнь с Лени-

ным... — бормотал Бурбулис. — Раньше с Лениным, с-час с Ельци-

ным.  И чувствую: м-мое! Они... р-разные, а мое! Поч-чему м-мое, 

если разные? Я не понимал.  А выпил — и п-понял. В-видение, 

говорю, п-пришло...

— А что увидели?

— Не скажу, — Бурбулис дернулся в кресле, и Алешка тут же 

его подхватил.

— Почему не скажете?

— Не скажу. Нельзя.

— Ну и не надо.

— Страшно сказать.

— Тогда не говорите, — вздохнул Алешка.

— А я и не скажу...

На самом деле Алешка всегда боялся пьяных — это осталось в 

нем с прежних лет, с электрички. Его не пугали пьяные драки, 

но его ужасно пугали некоторые иные прелести, связанные с 

безудержным перепитием: ближе к ночи в вагонах электрички 

обязательно появлялись огромные бледно-красные лужи, издали 

похожие на солнце в кратерах. Эти сумасшедшие узоры всегда 

били по нервам, к дерьму невозможно привыкнуть, но прежде 

всего они били в лицо и в нос.

— Я его ненавижу! — вдруг заорал Бурбулис. — П-понял, ты? 

П-понял, щ-щенок! Я ег-го не-на-виж-жу!..

Он зарыдал.

— Кого, Геннадий Эдуардович?

Бурбулис не отвечал, его бил озноб. Никогда прежде Алешка 

не видел, чтобы мужчины так рыдали — со звериным воем, на-

взрыд.

Открылась дверь, на крики влетел Недошивин, за ним тут же 

просунулось испуганное личико Ирочки, его секретарши.

— Ж-жора! — Бурбулис привстал в кресле. — У нас есть портрет?

— У нас все есть... — оторопел Недошивин. — А чей портрет, 

Геннадий Эдуардович? Ваш?

— Ельцина хочу, Жора! Неси мне Бориса Ельцина...

— Так над столом висит, Геннадий Эдуардович!

— Тогда с-сымай его к черту! Ссы-май и не бойся, я приказал!

Недошивин вскочил на стул и снял со стены портрет Прези-

дента Российской Федерации.
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— Господи, грязный-то какой...

Портрет Президента действительно был весь в пыли. На него 

просто никто никогда не смотрел, вот грязь и не замечали.

— Спускай его! — обрадовался Бурбулис. — Спускай на землю, 

все! От-виселся!

Алешка кинулся помогать Недошивину: портрет Ельцина был 

большой, тяжелый, да еще и в раме под золото.

— Вот сча я его расстреляю! — уверенно сказал Бурбулис. — 

Я — Фанни Каплан.

— У него что, пистолет есть? — прошептал Алешка, повернув-

шись к Недошивину — А?

Недошивин был абсолютно спокоен.

— Сей минут, Геннадий Эдуардович! Несу портретик, несу!..

— Быстрее давай... ну! Не умею ждать!

— Нету, нету у него пистолета... — Недошивин сунул голову 

под раму и повернулся к Алешке. — Прикрепленный еще с про-

шлой ночи пистолет прихватил, я сам видел...

— Слушай, а если у него тут два пистолета? — Алешка испуган-

но смотрел на Недошивина. — Если еще один где спрятан? Они 

ж все здесь оружие до одури любят, Андрюша Макаров даже с 

кобурой в местный туалет ходит, потому как с коррупцией бо-

рется с самого утра... это ж круто... когда с пистолетом...

— Далеко, сволочь, пойдет, потому как сволочь... — согласился 

Недошивин. — Не... если спрятано это, значит будет конец. Рас-

стреляет к черту, вместе с Борис Николаичем...

Бурбулис, кажется, опять протрезвел.

— Держите эту суку прямо передо мной! — приказал он.

Алешка и Недошивин развернули портрет Ельцина так, будто 

за ними выстроилась траурная процессия.

— Э-эх, дали бы мне «калаш», рожок патронов, и мир точно 

стал бы лучше! — хохотнул он. — Не говорю ид-д-еальным, но 

л-лучше!.. Иришка, — Бурбулис позвал секретаршу. — Иди сюда, 

малыш.

— А мне-то зачем, Геннадий Эдуардович? — испугалась де-

вушка.

— Иди, иди... — он засмеялся. — Тебе весело будет. Ты запомни, 

деточка, этот р-ритуал: если тебя не попрут, б-будешь знать, как 

в Кремле надо начинать свой трудовой день...

— Это ж грех незамолимый... — прошептала Ирочка.

— А ты чё ж, в Бога, что ли, веришь? — удивился Бурбулис.

— Конечно, Геннадий Эдуардович...

— А я вот не верю, — ухмыльнулся Бурбулис. — Я в себя верю. 

Девушка молча и послушно встала рядом.

— Теперь плюй! — приказал он.

— В кого? — обалдела Ирочка.

— В него!..

Ельцин смотрел на них спокойно, с улыбкой — моложавый и 

надменный.

— Я н-не могу... — прошептала она.

— А вот я оч-очень даже могу, — захохотал Бурбулис. — 

Я м-могу! Смотри сюда и учись.

Он откинул голову, плюнул и попал Ельцину прямо в лоб. Его 

слюна струйкой медленно поползла вниз, разрезая лицо Бориса 

Николаевич на две равные части.

— Н-надо же... — засуетился Недошивин, — надо же, Геннадий 

Эдуардович! С первого раза попали, не промахнулись... и как 

ровненько...

— Жора, а ты сейчас тоже плеваться начнешь? — прошептал 

Алешка, повернувшись к Недошивину.

На провокационные вопросы Недошивин никогда не отвечал.

— Можно уносить, Геннадий Эдуардович?

Бурбулис тоже ничего уже не слышал. Он вложил в плевок 

все свои силы и тут же заснул с чувством исполненного долга, 

чему-то по-детски улыбаясь во сне.

— Ну, пойдем, что ли?.. — Недошивин посмотрел на Ироч-

ку. — А ты, Арзамасцев, здесь останешься. Охраняй! Мало ли 

что...

— Жорик, а мне его утром будить?..

Недошивин не ответил, но в дверях остановился и ехидно 

взглянул на Алешку:

— Утром жесткие парни явятся, брат. Они уж обзвонились: 

в восемь, говорят, чтоб ничего здесь не было...

— И его тоже?.. — Алешка кивнул на Бурбулиса.

— А его, блин, в первую голову, — засмеялся Недошивин. — 

Ты не волнуйся, пеструшка: тут и без тебя будет кому его раз-

будить...
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Карточный шулер Олег Четвериков купил — на ваучеры — две-

надцать оборонных предприятий России. Последняя покупка — 

контрольный пакет акций завода в Комсомольске-на-Амуре: 

казенного завода, где строятся атомные подводные лодки.

Анатолий Борисович узнал об этом только что, десять минут 

назад. Из-за съезда он приезжал теперь на работу очень рано, к 

восьми утра, быстро просматривал почту, текучку и — уезжал в 

Кремль, прихватив с собой толстенную пачку бумаг.

В кремлевском зале Анатолий Борисович, как и все члены 

кабинета министров, сидел в отдельном ряду, в проходе, на 

самых «козырных» местах.

Здесь всегда можно было удобно вытянуть ноги и не мешать 

друг другу. Чубайс хотел, чтобы рядом с ним, в соседнее кресло, 

посадили бы Гайдара, но рядом с Чубайсом твердо сидел Шу-

мейко. Все по правилам, все «по ранжиру»: и.о. премьера, его 

первый заместитель, просто заместители — и т. д.

Можно, конечно, было бы поменяться местами, но став пу-

бличной фигурой, Гайдар очень быстро привык жить по регла-

менту, тем более здесь съезд, «протокол». Шумейко — первый 

заместитель и.о. премьера, тоже, между прочим, реформатор, 

«апостол свободы», как он сам себя называет… Если Владимира 

Филипповича сдвинуть (при всех!) на целый стул, что люди по-

думают? Журналисты?..

А поговорить очень хотелось — Гайдар нервничает, лихора-

дочно вносит в свой доклад какую-то правку. Сдался без борьбы, 

это видно: отставка правительства не считалась (пока) делом 

решенным, но Чубайс чувствовал, что Ельцин, давший им, ми-

нистрам, слово «стоять за реформы насмерть, как в Сталинграде, 

понимашь…», дрогнет в конце концов, испугается большинства, 

так бывало уже не раз…

Руслан Имранович, по слухам, сам метил в кресло премьера — 

понижение, на первый взгляд, но ведь в руках у премьера все 

деньги страны. Значит, все рычаги! Хасбулатов вообще хотел 

бы, похоже, совместить все высшие посты в государстве. Ужасно 

жаден до власти, болен властью, такой это характер, а характер 

не лечится. — Ладно, увидим, что будет… — сталкиваясь с уров-

нем своей эпохи, Чубайс всегда становился довольно ироничен. 

«Национализм рогатого скота», как он привычно (в узком кругу, 

разумеется) характеризовал любые порывы любой демократи-

ческой толпы, тем более — съезда, его забавляли. «Я всегда там, 

где смешно…» — как говорит Иосиф Райхельгауз, его приятель, 

театральный режиссер; съезд — это тоже митинг, только в Крем-

ле и с перерывом на обед.

Кресла в зале жесткие, деревянные, холодный сталинский 

стиль. Спина мгновенно устает, писать неудобно, но Анатолий 

Борисович работал как заведенный: кресло сразу превращалось 

в его рабочий кабинет, а блестящий черный «дипломат», прочно 

лежавший на коленях, был как стол.

Когда на трибуне начиналось что-то интересное, Анатолий 

Борисович тут же поднимал голову. Та-ак, о чем поют?! Какой 

регион? Чего-о? А причем тут, извините, Чубайс, если всю эту 

бадью утверждал Верховный Совет?

Вы-вы, Руслан Имранович, может быть, вы забыли? Некрасиво 

забывать, согласитесь со мной. Совсем некрасиво. Неспортив-

но… Чубайс хмыкал и торжествующе обводил взглядом своих: 

ну, как мы их, а?

Своими победами Анатолий Борисович гордился по-пацански, 

с вызовом. Да, почти все в России недовольны тем, как идет 

сейчас приватизация, но даже здесь, на съезде никто, не говорит 

об ее отмене. Перед страной эта проблема («назад или вперед») 

не стоит. Все, проехали! Самые главные риски пройдены, но не 

нужно думать, что он, победитель, тверд и невозмутим: ужасный 

дух беспокойства все равно владеет Чубайсом и гонит сейчас 

его мысли, как водопад с горной вершины.

Да, Олег Четвериков, его игры — это нынче совсем некстати. 

Известно, что хабаровский губернатор Ишаев будет выступать 

на съезде сразу после Егора Тимуровича. Так, мол, и так, явился 

к нам, на Амур, какой-то жулик из Москвы, точнее — из Сочи, и 

без работы остались почти пятьдесят тысяч человек.

Опомнитесь, господин вице-премьер! У вас есть совесть, Чу-

байс? Рабочим жрать нечего. Они все у нас разворуют! Мы 

не удержим город, весь Комсомольск будет как Одесса в годы 
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Мишки Япончика, один большой-большой криминал! «Распнем 

Чубайса», «четвертуем его на Красной площади», «плеснем в 

Чубайса соляной кислотой, пусть помучается, гад…» — позиции 

определены, все слова сказаны, знамена подняты и бешено реют 

сейчас на ветру…

Интересно, где же это, господин губернатор, вы видели, чтобы 

у частника — и воровали? Я слушаю. Скажите!

Чубайс нажал звонок и вызвал Костю Иванникова, помощни-

ка. Да, все работают, все на местах, хотя лица у ребят абсолютно 

заспанные.

«Ничего-ничего, — смеялся Анатолий Борисович, — я в их годы 

вообще умел не спать…»

— Костик… — Чубайс говорил, не поднимая головы и не от-

рываясь от бумаг, — запросишь Лубянку… Виктора Павловича… 

По Комсомольску надо проверить законность сделки… Ясно 

говорю? Лодки. Большие, Костик, лодки. Подводные. Страшно 

сказать — атомные.

— Понял… — зевнул Константин. На самом деле он ничего 

не понял, конечно, но вида не подал: «Справимся!» Анатолий 

Борисович не любит, когда его сотрудники спят на ходу.

— Умница… — Чубайс иронично, с прищуром, посмотрел на 

руководителя секретариата. — У тебя, брат, какая функция?

— Как какая?.. — удивился Костя. — Я — чиновник для письма.

Его слова утонули в зевоте, но Костя деликатно прикрыл рот 

рукой.

— Молодец, — похвалил Чубайс, — так вот: иди и выполняй 

свою функцию. Только быстро, пятая скорость, лады?..

Иванников повернулся так лихо, будто у него туфли на шар-

нирах, вышел из кабинета.

…Как все изменилось, да? Время, как тебя понять? Сколько 

же прошло… пять, шесть лет, с тех пор, когда он, Анатолий Бо-

рисович Чубайс, вице-премьер правительства России, торговал 

цветами на Московском вокзале в Ленинграде? Между прочим, 

хорошая была у него «точка», доходная: большой киоск, почти 

павильон.  И время любопытное, забавное, время перестройки. 

Чубайс быстро научился отбиваться от носильщиков (здесь, на 

вокзале, это была главная мафия), от ментов, хотя раз в неделю 

все-таки приходилось поить их коньяком. Не последние люди 

на территории, между прочим… — и вот он, Анатолий Чубайс, 

уже здесь, в Москве, представляет в правительстве России «все-

мирную рыночную власть»…

Вот менты-то в Питере балдеют, да? Толик, их рыжий Толик-

одессит и — высшая власть в государстве…

Немцов, чичисбей, смеется: биографам Чубайса, говорит, бу-

дет труднее, чем биографам Ленина. Там нужно было каким-то 

образом обойти двойной сифилис,  а в нашем случае, с Чубайсом, 

нужно обойти всю молодость сразу; если писать правду — ни-

кто не будет читать, скучно, ужасно скучно, серость, читать 

нечего…

Съезд, съезд, чертов съезд... как бы сделать так, чтобы этих 

съездов больше бы никогда не было?..

Задача.  А сам-то он, интересно, кто, наш дорогой Борис Ефи-

мович?

Картежник из Сочи, кидала. Его очень хорошо, кстати, знает 

Четвериков. Общие у них там были турниры…

Если Чубайс на кого-то обижался, он обижался надолго и 

обиды помнил всю жизнь…

Кремль — странное место, магическое: каждый, кто оказыва-

ется здесь хотя бы на минуту, в его коридорах, в его кабинетах, 

уже чувствует себя кем-то; люди спускались с трибуны в зал 

потные, злые, разгоряченные… как же объяснить, в самом деле, 

почему сейчас, в мирное время, вдруг начался такой спад про-

мышленности, что вопрос стоит уже о существовании самого 

государства?.. Еще год такой жизни, и от России, от ее про-

мышленности, вообще ничего не останется! Вот правда: если 

сохранить правительство Гайдара — все, кранты, всему конец, в 

том числе и демократии, ибо какая же может быть демократия, 

если погибает промышленность, если кругом один криминал? 

Начали за здравие, а кончили за упокой!..

Нечто похожее было в Гражданскую. Только в 1918-м (исто-

рический факт) главные заводы Москвы работали без продыха. 

Стояла разве что фабрика Лапшина. Не было серы, но фабрика 

барахталась где-то с месяц, не больше, потом ожила: проле-

тариат, обиженный на «буржуа ´зию», не рискнул, однако, вы-

гонять на улицу своих директоров. Они, с их-то связями, с их 

колоссальным опытом, быстро выходили из любой ситуации…



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д774 775

«Кремлевские куранты», Московский художественный театр: 

Ленин лично уговаривает инженера Забелина вернуться на 

свой завод. Это как? Драматург Погодин придумал? У инжене-

ра Забелина был реальный прототип: московский служащий 

Сергей Ипполитович Ходурский. Одна из любимейших ролей 

великого Бориса Ливанова.  И мастер знал, кого играл: Ливанов 

был знаком с Ходурским, да и кто тогда в Москве не был с ним 

знаком?

Почему же сегодня, в конце XX века, когда нет, слава богу, 

войны, когда в государственных хранилищах — миллионы пу-

дов хлеба (1991-й оказался самым урожайным за последние 

восемь лет, более того: еще недавно, в 1987-м, Советский Союз 

был — кто-то забыл, да? — на первом месте в Европе по объемам 

промышленности и сельского хозяйства)… так вот, кто объяс-

нит, почему сегодня, как когда-то в Гражданскую, люди опять 

толпами идут на привокзальные площади и на рынки, чтобы 

спустить последнее?.. Что это за реформы такие, если выжить — 

уже невозможно? Если кусок хлеба делится сейчас аж на три дня 

вперед… что вообще происходит в стране?..

Чубайс вздохнул, отодвинул бумаги, взял блокнот и стал что-

то быстро-быстро писать.

Когда у людей, у страны есть вопросы, значит, у правительства 

должны быть внятные ответы.

Сначала — хлеб. Бо ´льшие запасы зерна 91-го года остались в 

Казахстане и на Украине — это факт. Следующий ответ — уже 

глобальный.  В России происходит слом. Революция? Да, события 

91-го года — это самая настоящая революция, с этим, кажется, 

никто не спорит.  А революция… уместно напомнить, да?.. это 

(традиционно) такое время, когда государство не выполняет 

своих обычных обязательств перед обществом, когда собствен-

ность совершенно не защищена властями, когда продовольствие 

исчезает, транспорт парализован, суды не работают, не выносят 

приговоры.

Так всегда. Так в любой стране мира… если революция. Одна-

ко усилиями Президента Ельцина и нового демократического 

правительства удалось уйти от национальной катастрофы. Ни 

одной разбитой витрины, между прочим, ни одного разгра-

бленного магазина, когда Гайдар (январь 92-го) резко, скачком 

отпустил цены. Сегодня потери есть, конечно. Только экономи-

ческая свобода нужна любому человеку так же, как ему нужна 

свобода слова и свобода совести. Это базовое требование; эко-

номическая свобода — это действительно базовое требование, 

а за свободу всегда полагается платить…

Речь идет (и это все понимают) о глобальном, историческом 

переделе российской собственности. Когда-нибудь передел соб-

ственности в России, передел «от межи до межи», происходил 

бескровно?

И еще одно обстоятельство, крайне важное: все бывшие со-

ветские люди (все как один!) в глубине души своей револю-

ционеры, а революционеру, как известно, ничего не жалко для 

революции. Именно поэтому революция в России никогда не 

обходится без крови!

Внутри у Анатолия Борисовича все клокотало, конечно. Была 

бы его воля, он бы сразу выскочил на трибуну, если нужно — 

покрыл бы всех матом, как в Питере, у себя на вокзале, ибо 

вокзал — это суровая школа жизни, он же не в подворотне тор-

говал… но Москва, Кремль, Ельцин открыли в нем политика.

Сталин построил заводы, Чубайс их сломал. Да еще и смешал 

Сталина с дерьмом: он ведь, Толя Чубайс, дитя одесского при-

воза! Здесь, в Одессе, рынок повсюду, весь город — рынок. Чу-

байс вырос на легендах о Мишке Япончике, хотя Японец не лю-

бил богатых, а Чубайс не любит бедных. Революция 1991–1992 

годов направлена против бедных людей, в этом ее особенность, 

хотя все, кто богатеет, все сейчас тоже живут с налетов. Только 

это налеты не на буржуазию, как раньше, а на заводы, на фа-

брики, на концерны, то есть на государство.

Сегодня вечером — доклад Егора Тимуровича. Значит, Чубайс 

может сейчас спорить со съездом разве что с закрытым ртом, 

сцепив зубы. — Что-что?.. Завод? В Воронеже? Кто купил? А? 

Бывший лошадиный барышник?! Ну и что? Послушайте, уважа-

емые депутаты, скажу вам anter nu и только на ушко: в нашей 

стране других людей уже нет, ибо нищета, в которой жил Со-

ветский Союз, где никто, кроме спекулянтов и воров, не знал, 

что такое большие деньги (спекулянты и воры тоже, впрочем, 

не знали), так вот, страна с такими традициями — это не самая 

удачная школа для бизнеса.



А н д р е й  К а р а у л о в Р у с с к и й  а д776 777

Первый секретарь ЦК КП Узбекистана товарищ Каримов 

(ныне Президент этой солнечной страны) превращал все свои 

деньги в золото.  А золото держал в трех огромных бидонах, за-

копанных в степи.

Это что, бизнес, что ли?

У товарища Тарады, второго секретаря Краснодарского край-

кома, деньги потаенно лежали в курятнике. Тоже в больших 

бидонах.  А золото (в «чушках») он намертво впаял в стены дачи 

своего шофера. Так впаял, что руководитель следственной бри-

гады — генерал Калиниченко — бился почти сутки, специальную 

службу вызывали…

Да, именно из таких людей получаются хорошие бизнесмены, 

ибо бизнес всегда склонен к жульничеству. Как древние гово-

рили? «Пусть каждый упражняется в том искусстве, которым 

владеет»! Из Каримова получился не только бизнесмен, но и 

Президент, всю страну держит сейчас в кулаке…

Есть и другая проблема, уважаемые народные избранники. 

Она заключается в том, что Россия, вот эта… большая-большая 

страна, где совершенно нет бизнесменов, нет честных милицио-

неров и почти нет, увы, тех директоров, которые могли бы сразу, 

сходу ощутить сладкий вкус экономической свободы… она, эта 

страна, господа, наша. Нет у нас с вами другой, нет!

И уже никогда не будет.

На самом деле это мы, молодые люди, молодые министры, 

имеем сегодня полное право задать вам, нашим старшим това-

рищам, нашим учителям… один вопрос: какое же наследство 

вы, господа, нам оставили? Сколько денег было в казне, когда 

мы из ваших рук приняли страну? Какие продукты находились 

в госрезерве? Мы же стартовали с нулей, вы… вы что? забыли? 

Вам не стыдно сейчас за такое наследство?

Если не знать все эти детали, то очень трудно понять, почему 

вдруг в 91-м году управляющие страной крепкие шестидеся-

тилетние руководители, всю жизнь, между прочим, шедшие к 

власти, вдруг совершенно спокойно отдают управление госу-

дарством, экономикой тридцатипятилетним людям? — Я отвечу. 

 И ответ прост. Они просто не знали, что же им теперь делать, 

вот и скинули этот хомут, Россию, со своих плеч.

Хорошо, согласимся: либерализация цен 91-го года не решила 

проблему снабжения больших городов продовольствием. Без 

ответа остался самый главный вопрос: будет ли деревня прода-

вать городу зерно за обесценившиеся рубли?..  И вообще, многие 

вопросы остаются без ответа: почему Тыва, например, второй 

год подряд не может достроить кожевенный завод? А еще — 

спокойно пройти зиму, сделать дорогу (хотя бы в аэропорт) и 

выплатить долги по коммунальному хозяйству? Россия, между 

прочим, там, в Тыве, начинается! Почему у Эдуарда Росселя нет 

денег, чтобы загрузить легендарный и орденоносный Уралва-

гонзавод? Выдать, наконец, с конвейера этот новейший танк со 

страшным дулом, поднятым, как зенитка, к небу? А Министер-

ство обороны, наш многоуважаемый Павел Сергеевич Грачев, 

не может этот танк купить… очень хочет, но не может… как 

же оно так вдруг все рассыпалось? Кто ответит на эти вопросы?

Я отвечу, господа!

Чтобы Павел Сергеевич мог купить этот уральский танк, надо-

то всего ничего: надо, чтобы у Минобороны были деньги.  А где 

Минобороны берет деньги? Источник один — федеральный 

бюджет.

Он, федеральный бюджет, напомню, образуется в РФ только 

при расщеплении налогов с территорий — вот и получился у нас, 

господа, замкнутый круг.

Где же они, эти налоги? Куда вдруг делись? Уралвагонзавод 

мечтает продать танк, Грачев хочет его купить, но чтобы все это 

случилось, наконец, наша огромная страна, все наши регионы, 

все, как один, должны работать… ну хотя бы в полсилы… хотя 

бы!.. пополняя не только местные кладовые, но прежде всего 

федеральную казну.

Вы… вы ведь согласны со мной, господа депутаты? Где же оно, 

это пополнение? Куда вдруг делось? Недополучение федераль-

ным бюджетом налогов составляет сегодня 74%! Это как? Не 

слышу. Ответьте! Разве дело в приватизации? Хорошо, а заводы, 

которые мы не отдали (пока) в частные руки? Их-то голос где? 

Точнее, деньги! Они-то почему не работают?.. Чубайс виноват?!

Анатолий Борисович встал, потянулся и прошелся по кабине-

ту. Все серое: солнце серое, шторы серые, люди на улицах серые, 
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серый цвет — это цвет России, даже не серый, а серо-грязный. 

 И в Кремле зал тоже серый… как и цвет страны…

Превратить серо-грязный цвет Москвы в неоновый, как в 

Нью-Йорке, — прекрасная задача, верно?

— Исторические параллели хромают, говорил нам один извест-

ный генералиссимус, но я напомню, господа депутаты… — Чу-

байс вернулся за письменный стол и раскрыл еще один блокнот, 

лежавший перед ним, — я напомню (не все читали, я думаю) как 

профессор Симановская описывает снабжение Пекина в период 

смуты в Китае, перед закатом Миньской династии: «Длительная 

война в центральных… провинциях страны привела к резкому 

сокращению налоговых поступлений в казну. Ослабление свя-

зей… препятствовало передвижению в столицу грузов и посту-

плениям налогов. Местные власти, ссылаясь на всевозможные 

обстоятельства, с большой охотой задерживали у себя крупные 

суммы и не спешили с их отправкой в Пекин…»

Похожая ситуация? Скажите, это все, господа делегаты, вам 

ничего не напоминает? Ответьте!..

Да, уютный у Анатолия Борисовича кабинет: атмосфера 

сугубо рабочая, но приятная, московская: здесь собираются 

только свои, команда. Людей из провинции (да и других хо-

доков) Чубайс принимает крайне редко. Для этого есть его 

заместители, аппарат: если выслушивать сейчас все, что ему 

хотят сказать люди, губернаторы особенно, сил не будет, это 

факт. Сил и нервов. Нет уж — черной работой аппарат пусть 

занимается.  А он, Чубайс, будет делать дело!.. — Стены его 

кабинета обиты красным деревом, в центре — антикварный 

стол-красавец, лет сто ему, не меньше, на столе — старая лампа 

с зеленым абажуром.

На окнах много цветов. Он любит цветы.  В роскошной, 

сделанной «под золото» клетке, сидит Антоша, здоровенный 

зеленый попугай с глазами, как у змеи, самая умная птица в 

Москве.  И все знают, что здесь, в кабинете Чубайса, нельзя 

повышать голос, нельзя широко размахивать руками, нервни-

чать, ругаться… — словом, здесь должна быть такая же атмос-

фера, как в Кремле, в кабинете у Бориса Николаевича, отца 

реформ…

— Месяц назад, уважаемые делегаты… — Чубайс откинулся на 

спинку кресла и закрыл глаза, как бы репетируя — про себя — 

свое слово к этому народу, — молодой рабочий на Уралвагонза-

воде угнал танк. Погорячился, бросился за штурвал… Он угнал 

танк метров на триста, не больше, ибо замдиректора завода по 

сбыту тут же бросился под гусеницы и танк остановил.  В мест-

ной газете написали, что парень угнал танк, потому что очень 

хотелось понравиться любимой девушке. Такая, мол, сильная 

у наших уральцев любовь.

Вранье, господа. Девушка — это красиво, я не спорю, но танки 

угоняют сейчас только от отчаяния.

Задолженность по зарплате: вот единственная и главная при-

чина. За полгода. Реальность — она ведь даже более суровая, 

господа.  А причина, увы, одна и та же: страна разболталась 

(революция!) и не желает работать. Когда был страх, Россия 

работала. Сейчас демократия, и у нас — лавина прогулов. Это 

философский вопрос, почему демократия в России сразу превра-

щается в анархию. Статистики, если кому-то стало интересно, 

дадут точную цифру, но прогулы, докладываю, выросли в разы. 

Если, господа, так и дальше пойдет, рабочие у нас не на танки, 

нет, они уже на ракеты сядут, в космос улетят, ибо зачем же им, 

рабочим, такая страна, которая их… за их же труд… накормить 

не может… а?

Попугай Антоша взял баранку, крепко сжал ее в когтях и вдруг 

принялся отчаянно чесать себе голову.

— Где папа? — заорал он. — Где мой папа Чубайс?!

Антоша знал почти сто тридцать слов, из них сто двадцать 

девять — приличные.

— Где мой па-па?.. — повторил Антоша и кинул баранку об-

ратно в кормушку. Надо же, не промахнулся, невероятная мет-

кость!

— Я здесь… — ответил Чубайс, не поднимая головы. — Хоть ты, 

брат, не задавай мне идиотских вопросов!..

Антоша был подарен Чубайсу коллективом Госкомимущества 

на 23 февраля. Он так и остался жить здесь, в этих стенах, потому 

что дома Чубайс бывал только по ночам, а беседы с умнейшим 

Антошей — это всегда разрядка, это всегда минута отдыха.
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Антоша ел все, что ему давали, даже помидоры, но не любил 

черный хлеб и селедку. Правильно, а что в ней хорошего, в 

селедке? Там, где соль, там всегда беда, хотя считается, что 

селедка надежно защищает от маразма, только Антоше маразм 

явно не грозил.

— Пер-рест-рой Россию, пер-р-реуст-рой Россию… — забормо-

тал попугай и опять полез за баранкой.

Уринсон научил, Яша Уринсон, ближайший соратник Чубай-

са. Я, говорит, очень люблю птичек. Особенно попугайчиков. 

Если Антоша сочувствует Чубайсу, даже когда у Чубайса болят 

зубы (а это случалось), значит точно они сработались…

Анатолий Борисович был в какой-то поездке. Долго, почти 

неделю. Когда вернулся в Москву, на работу, сразу понял, что 

Антошу самым чудесным образом подготовили к его встрече.

— Пер-реустрой Россию, ясно?..

— Да отцепись ты, зюгановец чертов… — попросил Чубайс. — 

На съезд лечу, не понимаешь?.. Ты дождешься, прихвачу тебя 

с собой…

Прийти к делегатам с попугаем на плече — шикарный вид, 

между прочим!

Интересно, передерги есть? Цитаты о революции — это хоро-

шо, народ верит цитатам. Особенно из Библии.

Надо будет приобрести Библию.

Чубайс пододвинул к себе документы, но тут же снова раскрыл 

блокнот и принялся что-то писать.

— Не было, не было в СССР бизнесменов, господа! А бизнес — 

это кровь страны, ее главные артерии, жизнь… Польше — лег-

че, Венгрии, Чехии… у них были кооперативы. Лошадиный 

барышник в роли нового хозяина завода… это еще и потому, 

уважаемые делегаты съезда, что миллионы других граждан 

нашей с вами страны с юных лет хотели быть исключительно 

космонавтами! Или пограничниками, как Никита Карацупа. 

Хорошо, если сотрудниками МУРа, из них получились, в итоге, 

неплохие бизнесмены, им было у кого учиться! Ничто так не 

сбивает человека с толку, как дешевый романтизм. Ведь ребятам 

в школах никто не говорил, что в первом отряде космонавтов 

высшее образование было только у Владимира Комарова…

Вошла девушка-секретарь:

— Может быть, завтрак, Анатолий Борисович?

— Стакан гранатового сока, Оля, — попросил Чубайс, не от-

рывая глаз от блокнота.

Гранатовый сок очень полезен для крови.  У Гайдара — тяжелая, 

густая кровь, поэтому личный врач Егора чуть ли не силком за-

ставляет его выпивать по три-четыре стакана в день.

— Только не свежевыжатый… — предупредил Чубайс.

Он очень боялся за поджелудочную. Самое слабое, говорят, 

место у человека — поджелудочная железа и почки.

— Посмотрите, господа, кто у нас сегодня народ! — Чубайс 

писал, не останавливаясь. — Со времен пьесы «На дне», извест-

ного сочинения Максима Горького, мало что изменилось. Когда 

мечты будущих покорителей космоса летели не в космос, а к 

черту, ибо зачем же, в самом деле, нам, стране, такое количе-

ство романтиков, многие, слишком многие из тех, кто с детства 

летал исключительно в облаках, быстро превратились в людей, 

которым в этой жизни вообще ничего не нужно. Водка и глухое 

отчаяние — родные сестры нашей романтики.  У россиянина до 

водки — один шаг.

Хочу спросить: кто-нибудь всерьез задумывается над тем, 

почему каждый двенадцатый житель Российской Федерации 

постоянно обращается сейчас к психиатру? Каков итог? На-

род, тупеющий от общения друг с другом? Народ, живущий 

от зарплаты до зарплаты, от выходного до выходного… — ведь 

дело даже не в том, уважаемые народные избранники, что в 

России огромное количество людей (инвалидов режима, я их 

так называю) не имеют даже малейших понятий о том, что 

такое бизнес-инициатива.  Я бы усложнил проблему. Сколько 

в России тру ´сов? Именно так: тру ´сов? Бизнес — профессия 

умных и отчаянных людей, ибо большие деньги редко под-

пускают к себе кого попало. Их риски можно сравнить разве 

что с космическими перегрузками; если вам вдруг встретился 

спокойный, уверенный в себе бизнесмен — знайте, внутренне 

этот человек все равно не спокоен, он просто хорошо воспи-

тан, вот и все!

— Пер-реустро-р-ой Россию, — снова гаркнул Антоша. — Пер-

рестрой Россию, гад!

— Это еще что такое?.. — Чубайс удивленно поднял голову.
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— А ну повтори, красная сволочь!

— Р-Россию не обманешь… — уверенно сказал Антоша.

Во, Уринсон? Вокруг одни враги, всюду! Ну что же, Антоша, 

раз так, значит и «у менэ до тэбе сердца нету», как говорят в 

Одессе…

— Какой ужас, — Чубайс слышал это со всех сторон, — какой 

ужас, подумайте: в частных руках будет нефть! Это невозмож-

но! Чубайс, это преступление! Нефть — наше национальное 

богатство, нефть и газ могут быть только государственной соб-

ственностью!

Правда, в руках государства это богатство совершенно уже 

разваливается, долги по зарплате составляют почти полтора 

года, а федеральный бюджет вообще не надеется получить на-

логи. А кто кричал-то? — Чубайс отложил документы, встал и 

прошелся по кабинету. Приятно, черт возьми, вспоминать о 

своих победах! Ведь тогда, в тех жутких боях, под натиском ар-

тиллерии, то есть цифр, Ельцин все-таки занял их с Гайдаром 

сторону… кто кричал громче всех, я спрашиваю съезд! Может 

быть, вспомним, уважаемые делегаты!

Освежили память? Спасибо. Громче всех кричали как раз 

те господа, бывшие товарищи, кто знал правду, кто все видел 

своими глазами и кто в «нефтянке» не новичок! Лучше пусть уж 

будет плохо, чем будет по-новому, потому что если плохо — это 

нормально, плохо у нас всегда, с 17-го.  А вот если ты начинаешь 

что-то делать по-новому, яростно и смело… да вдруг еще что-

нибудь случится… ведь придется отвечать, верно?

Кто готов у нас отвечать?!

Главное условие бизнеса: «Будь первым, будь умнее… или 

обмани!»

Кому же хочется в такой стране, как Россия, быть первым? Нет 

уж: первые плохо заканчивают. Первых отстреливают раньше, 

чем вторых.  А вдруг случится резкий откат обратно, к социализ-

му… и что тогда? Лубянка? Внутренняя тюрьма?.. Что тогда?

Сам Анатолий Борисович довольно часто обращался сейчас в 

контрразведку: проверьте, проверьте, проверьте…

Пусть берут на себя ответственность, черт возьми! Он зады-

хается сейчас от политических наездов — почему за все в этой 

стране отвечают только они с Гайдаром?

Иностранцы (и Лужков здесь прав, между прочим) любыми 

путями заходят сегодня в российскую промышленность и в 

российский бизнес. Страна открылась. Пошли живые деньги — 

главный смысл работы, любой работы, с этим, кажется, уже 

никто не спорит. Но китайцы, например, действительно обна-

глели. Лезут повсюду, из всех щелей. Особенно — на Дальнем 

Востоке.  И мы поджаты. Во Владивостоке сейчас открываются 

китайские рестораны, кое-где появились таблички: «Вход рус-

ских нежелателен…»

Это проблема, ее не надо замазывать. Такая вот любопытная 

деталь: у китайцев бурно пошел спорт, они вовсю сейчас стро-

ятся, мечтают об Олимпиаде, а в Москве внаглую, на всех кор-

тах и манежах, где тренируются российские мастера, китайцы 

поставили сейчас свои телекамеры (наши сдуру разрешили) и 

снимают на пленку все тренировки сборных команд.

Нет, это не годится. Надо когда-то и по рукам бить! — Чубайс 

любил спорт.  В правительстве все любили спорт. Все, кроме 

Грачева; министр обороны ненавидел любой спорт, кроме ша-

шек, даже прыжки с парашютом, потому и толстел на глазах. 

 В теннис, в теннис нужно играть; Борис Николаевич играет, и 

все сейчас пошли на корты, даже огромный, под сто пятьдесят 

килограммов, Макаров, даже тучный и неспортивный Егор.

Чубайс нажал на телефоне кнопку и снял трубку:

— Костик, где бумага? Я сам подпишу. Никакого факсимиле, 

ты что? Соображай!

Виктор Павлович Баранников отвечал быстро, но ответы сам 

никогда не подписывал.  К чему риски? У Баранникова всегда 

были люди «на подпись». Только одних заместителей — двенад-

цать человек…

Потускнел что-то Виктор Павлович! Прежде красиво нес себя, 

был величав, как павлин. Сейчас вдруг съежился, потускнел — 

может быть, болеет?

Весной в лубянском кабинете Баранникова, прямо с его ра-

бочего стола, была украдена карта нефтяных и газовых место-

рождений Российской Федерации.

С точными цифрами всех разведанных запасов.

Документ особой государственной важности: если вдруг вы-

яснится, что мировые прогнозы по нефти и газу, главным энер-
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гоносителям России, резко завышены, это скажется на курсе 

рубля, да и не только рубля, это скажется по широкому кругу 

буквально на всем…

Баранников ушел на обед, карту в сейф не убрал (мент есть 

мент), забыл! Подлеца тут же поймали. Один из его порученцев, 

полковник, давно работает, имеет все формы государственного 

«допуска».

Трудился в пользу «Би-пи», англичан. Даже не МИ–6, не раз-

ведки. Нефтяной концерн вербовал людей «напрямую», вна-

глую; полковника-порученца подловили на несовершеннолет-

них проститутках, в какой-то сауне у Ярославского вокзала…

Руки, видно, тряслись, не успел он снять ксерокс, машина 

подвела, отказалась работать.  А ноздри, ноздри уже раздулись: 

подумайте, какая «маржа» идет, какие это деньги!

Смысл ответов Баранникова был всегда один и тот же: ваучер-

ная приватизация, проводимая Госкомимуществом, в каждом 

конкретном случае, указанном в письмах Чубайса на его имя, 

носит законный характер.

Только однажды был сбой: корпорация «Энергия», пионер 

российского космоса.

Да, случилось. И по рукам, между прочим, вдарили сразу, 

«Энергия» тут же вернулась в лоно государства.

Иными словами, господа делегаты, всегда надо трезво и спо-

койно оценивать ситуацию.

Гигантский завод в подмосковном Калининграде. Фирма ака-

демика Сергея Павловича Королева, главного ракетчика страны. 

Нобелевский комитет умолял, как известно, Хрущева рассекре-

тить имя человека, создавшего в СССР пилотируемый космос, 

но Хрущев согласлся: «Это сделал советский народ!»

Руководитель — Королев. Куратор программ — Келдыш.

Проектантом первых «Восходов» был Константин Феоктистов, 

будущий космонавт, человек поразительной судьбы, между 

прочим, переживший в юности фашистский расстрел, о чем 

даже Сергей Павлович узнал от Феоктистова только спустя лет 

двадцать, не меньше, — даже он!

В 1964-м Королев послал Феоктистова в космос затем, чтобы 

он, проектант корабля, на себе бы почувствовал все недостатки 

«Восхода». Валентина Терешкова (другие молчали, а у Терешко-

вой это был первый и последний в жизни полет, она ничем не 

рисковала), только Терешкова призналась Сергею Павловичу, 

что летать в этих «капсулах» на орбите совершенно невозможно. 

Набрав высоту, они вдруг начинали бешено крутиться вокруг 

собственной оси.

Мужество первых космонавтов не описано, на самом деле, 

даже в советской литературе. Герман Титов (только один при-

мер) после полета был назван плохим космонавтом и отчислен 

из отряда, потому что «Восход» считался вполне нормальной 

машиной, а все, что произошло с Титовым на орбите, просто 

«списали» на его плохую подготовку и на его здоровье!

С Р-1, с самой первой ракеты, рядом с Королевым стоял Вах-

танг Дмитриевич Вачнадзе, крупнейший организатор косми-

ческой промышленности. Королев — генеральный конструктор 

«Энергии», Вачнадзе — директор. Сначала — завод в Подлипках, 

позже Вахтанг Дмитриевич возглавил уже весь космический 

главк. На документах подпись Вачнадзе всегда была первой.

Когда Королев ушел — Сергей Павлович скончался во вре-

мя бездарной хирургической операции (речь шла о полипах 

прямой кишки; вскрыв живот, врачи наткнулись на огромную 

опухоль, она не диагностировалась). По специальному решению 

Политбюро ЦК КПСС, за операционный стол в этот день встал 

лично министр здравоохранения СССР Борис Васильевич Пе-

тровский — выдающийся специалист, но оперировавший, при 

его занятости, крайне редко.

Глупость несусветная! Если бы на месте Петровского был бы 

в этот день постоянно практикующий хирург, Королев бы жил! 

Увидев опухоль, Петровский перепугался и совершил еще одну 

роковую ошибку: вместо того, чтобы тут же передать Сергея 

Павловича своим же ассистентам, хирургам, он велел найти 

Александра Леонидовича Вишневского, главного военного вра-

ча Советского Союза. А как? Разве Королева можно доверить 

каким-то ассистентам?! Без «допуска»?! Или бригаде дежур-

ных врачей? Вишневский знал Королева, между ними не было 

дружеских отношений, но больше всех Александр Леонидович 

ненавидел Петровского.

Примчавшись в «кремлевку» (почти сорок минут были поте-

ряны) и увидев, в каком состоянии находится Королев (пульс 
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уже еле-еле пробивался), Вишневский злорадно посмотрел на 

Петровского: «Я трупы не оперирую!»

Если бы Сергей Павлович умер под ножом Вишневского, кто 

бы ответил за эту смерть перед Брежневым? Перед Политбюро? 

Оба?..

Вишневский развернулся — и вышел в коридор, хотя Петров-

ский был уверен, что Королева еще можно спасти… Хорошо 

зная «как оно у нас получается…», Андрей Николаевич Туполев, 

например, один из самых близких к Королеву людей (именно 

Туполев вытащил его из тюрьмы), когда у него, у Туполева, на-

чались боли в боку, сам, тайком от всех, явился в Боткинскую, 

в приемный покой, и записался на госпитализацию по паспор-

ту своего родственника.  В тот вечер дежурный врач вырезал 

трижды Герою Социалистического Труда аппендицит, причем 

Туполева сначала положили в коридоре, в палатах не оказалось 

мест.  А через четыре дня Андрей Николаевич был уже в своем 

КБ, на работе, объясняя всем, что лечиться надо только у тех, 

кто умеет лечить!

Так вот, Сергей Павлович ушел, с Мишиным, его преемником, 

тут же начались проблемы. Мишин всегда был великолепным 

исполнителем, но он не был организатором; через несколько лет 

его сняли с работы сами космонавты, обратившись в Политбю-

ро. Вачнадзе уговорили принять как должное (еле-еле уговори-

ли) назначение на пост генерального конструктора «Энергии» 

Валентина Глушко.

Да, только Валентин Петрович мог действительно заменить 

Королева, правда, новый генеральный конструктор первым 

делом свернул (под каким-то предлогом) «лунную програм-

му», хотя первые экипажи были уже готовы: Леонов–Макаров, 

Климук–Рукавишников. Почему? Увы, только потому, что на 

«лунной» ракете стояли «чужие» двигатели, не его, не Вален-

тина Глушко!

В 1991-м, накануне ГКЧП, Вачнадзе проводили на пенсию. 

 В Подлипках, на заводе, в том самом цехе, где воодушевленный 

Хрущев заявил когда-то, что Советский Союз готов «делать ра-

кеты, как сосиски», был создан закрытый музей предприятия — 

только для «почетных гостей».

Все королевские ракеты — здесь.  А еще: березовый «Иван 

Иванович», космонавт-манекен, раньше всех отправившийся 

в космос, скафандры, документы, награды, личные вещи Ко-

ролева… Новый директор, присланный из Москвы, предложил 

Вахтангу Дмитриевичу возглавить музей «Энергии». Все-таки — 

твердая зарплата, премии, все лучше, между прочим, чем пенсия 

ветерана советского труда при «галопирующей» инфляции…

Насторожился завод: что-то будет. Точно! Случилось! В  1992-м 

новый директор, тот самый, присланный из столицы, незамет-

но… как бы между делом… заключил договор аренды (две ты-

сячи квадратных метров) с неким ОАО «Василек».

Что это за «Василек»… такой? Неизвестно. Никто не знает. 

Какая-то частная контора в Калининграде.

Коммерческим директором «Василька» оказался — такое вот 

совпадение — племянник директора, юноша 24 лет, кондитер 

по образованию.

И через полгода, аккурат к 7 ноября, к старой праздничной 

дате, фирма академика Сергея Павловича Королева тихо от-

летела (в счет погашения задолженности по аренде) в частные 

руки.

Чьи? Как чьи? Директора, разумеется. Точнее — его племян-

ника. Новая форма владения крупнейшими заводами России — 

семья.

И все строго по закону, между прочим. По решению город-

ского суда.

По новому, рыночному закону. Суд ведь обязан защищать 

частную собственность и частные коммерческие интересы.

Ракеты? Космос? Спасибо, Сергей Павлович, хороший у вас 

завод, большой, есть что продать!

Ельцину решили не докладывать. Могли быть и оргвыводы, 

хотя Виктор Павлович, похоже, испугался только имени Коро-

лева. Фирмы других академиков (тот же Туполев, например, 

его завод) мгновенно становились акционерными обществами, 

протестовать-то уже было некому. Ну а дальше… дальше все как 

по сценарию, все как полагается — акции, их свободная продажа 

на рынке, на биржах, когда их покупал, кто хотел, прежде всего 

иностранцы. Новые владельцы перепрофилировали заводы под 
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более выгодный бизнес, например — вещевые рынки… — Пожа-

луйста: дважды ордена Ленина Четвертый шарикоподшипник в 

Самаре! Крупнейший завод в Европе, гордость бывшего мини-

стра Николая Паничева, он дважды его перестраивал, причем 

каждый раз — по специальному решению Совета министров 

СССР. После акционирования (конкурсным управляющим был 

назначен некто Сергей Ракитин, приятель Зюганова, его «кре-

атура» в городе) заводу приказали умереть. На месте «шарика» 

тут же появился рынок «Караван», а в третьем, самом крупном, 

корпусе предприятия был открыт ночной клуб с рестораном и 

банями: турецкой (диковина на Волге) и русской.

Рынок есть рынок: барахолка — это сплошной «черный нал», 

уход от налогов, да и хлопот меньше, хотя всего год назад, в 91-м, 

самарский «шарик» шел в 52 страны мира… Ладно, с «Энергией» 

разобрались, племянника директора арестовали, он тут же, на 

первом же допросе, с головой выдал родного дядю, объяснив 

чекистам, что какая-то там «Энергия», фирма Королева, ему в 

общем-то до лампочки, он кондитер, его профессия — пончики 

печь!

Ответы Баранникова, контрразведки, Чубайс складывал в 

отдельную папочку.

«Это для страшного суда…» — улыбался он.

— Послушайте… — Анатолий Борисович как-то не заметил, что 

перед ним давно уже стоит стакан с гранатовым соком, все, как 

он хотел, — в задачу такого масштаба, как окончательный слом 

коммунизма и перевод страны на рыночные рельсы, должны за-

кладываться, господа делегаты съезда, и неизбежные издержки. 

 В таких объемах через перелом никто в мире вообще не про-

ходил. Это основополагающий, я бы сказал базовый, фактор. 

Тут, — Чубайс задумался, — поднимется наверняка шум. —  Я вас 

выслушал, господа, выслушайте и меня. Только так мы избежим 

острых драк. Давайте же будем на равных!

В октябре 91-го мы, правительство, предполагали, что либе-

рализацию цен можно отложить до середины 92-го года, соз-

дав — к тому времени — все необходимые рычаги контроля 

над денежными потоками в РФ. Увы, быстро выяснилось, что 

отсрочка либерализации невозможна, иначе мы окажемся там 

же, где были большевики летом 18-го года.

Никогда не забуду, уважаемые делегаты, как на вопрос Его-

ра Тимуровича Гайдара — «что же нам теперь делать, господа, 

подскажите?..» — министр финансов Франции, наш коллега, 

ответил: «Застрелиться, господин Гайдар. Остальные решения 

хуже»!

Мы могли бы, наверное, перестреляться, последовать совету 

французского коллеги. Но те министры, которые пришли бы 

на наши места, они делали бы все точно так же, как делали мы. 

Вот и оказалось, что единственная линия в экономической по-

литике, дающая нам хоть какие-то шансы на предотвращение 

катастрофы, — мгновенная либерализация цен. Сокращение всех 

подконтрольных государству расходов и скорейшее отделение 

денежной системы России от денежных систем других бывших 

советских государств… Мы пошли на это, господа, только по-

тому, что каких-то других путей уже просто не было!

Может быть, вы знали другие пути? Скажите.  Я жду. Скажите!

Ваше молчание, господа, есть самая высокая оценка нашего 

труда. Так вот, в этом зале, где собрался, по идее, весь цвет 

страны, в адрес правительства летят сейчас обвинения, что 

министры Гайдара не способны найти в России национально 

ориентированных бизнесменов, подлинных патриотов своей 

державы, чтобы не было у нас никогда больше таких казусов, 

как с «Энергией», — новую Зою Космодемьянскую и нового 

Василия Клочкова, как говорил здесь, с этой трибуны, депутат 

Константинов, но на другом «переднем крае» современной жиз-

ни — в бизнесе!..

Полноте, депутат Константинов, где же их взять-то? Расска-

жите. Поделитесь опытом. Зою Космодемьянскую, уважаемый 

и национально ориентированный депутат, выдали немцам, я 

вам напомню, сами крестьяне. Те самые советские женщины, 

колхозницы, чьи мужья и сыновья бились с фашистами в Крас-

ной армии. — Зачем? Какая причина? Я вам отвечу. Врожденное 

чувство собственности, депутат Константинов. Чему же здесь 

удивляться?!

Явившись в деревеньку Петрищево, близ Москвы, в составе 

небольшой группы истребительного батальона НКВД, товарищ 

Космодемьянская перво-наперво, да будет вам известно, сожг-

ла — непонятно зачем — колхозный сарай с сеном. Огонь быстро 
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перекинулся и на соседнюю конюшню. Таким образом, товарищ 

Космодемьянская обрекла всю деревню на смерть. Разумеется, 

бабы тут же поймали эту хулиганку. Как бойца Красной армии, 

ее, полупьяную, никто не воспринимал. Товарища Космодемьян-

скую сильно поколотили, а утром на подводе отвезли ее, связав 

по рукам и ногам, в соседнюю деревню и сдали в немецкую 

комендатуру.

Как-никак власть! Пусть немецкая, но власть! А раз власть, 

значит она, власть, обязана разбираться с хулиганством. Иными 

словами, депутат Константинов, это было всего лишь требо-

вание порядка — по-сталински.  И немцы порядок навели. Они 

повесили товарища Космодемьянскую в центре деревни. Проще 

было бы расстрелять, конечно, прифронтовая полоса, но ее по-

весили, депутат Константинов, для примера другим хулиганам и 

хулиганкам. Но тогда, в 41-м, стране как воздух нужны подвиги. 

 О Космодемьянской совершенно случайно узнали журналисты 

«Правды»: в планшетке пленного немецкого майора оказались 

фотографии виселицы. «Правда» тут же их опубликовала. Иосиф 

Виссарионович присвоил девушке звание Героя Советского Со-

юза, о ней появилась красивая песня, ее именем назвали улицу 

в Москве…

Не было, депутат Константинов, и 28-ми панфиловцев, уж 

извините меня! Еще один миф, рожденный «Правдой». Как не 

было, докладываю вам, и героев-краснофлотцев в Севастополе, 

которые — помните эту гордую сказку? — обвязав себя грана-

тами, кидались якобы, один за другим, под вражеские танки… 

Здесь вообще произошел конфуз: товарищ Сталин наградил 

звездами героев несуществующих людей!.. Кто они, эти Николай 

Фильченков, Василий Цибулько, Даниил Одинцов, Иван Крас-

носельский, где они служили на самом деле, где воевали, никто 

не знает, ибо их и не было вовсе! Они так красивы, эти мифы, 

что расставаться с ними нация не хочет.

А надо. Иначе мы, депутат Константинов, не поймем, в какой 

же стране мы живем сегодня.  Я вот скажу, если позволите, кто 

действительно были, на мой взгляд, героями и — закроем эту 

тему.

Население древней Эллады, прошу всех проверить, 200–300 

тысяч человек. Только. Не больше.  А какую архитектуру, какие 

города, какую культуру они оставили человечеству… Нет уж: 

если СССР — великая страна, значит по героям мы тоже должны 

быть на первом месте в мире. Или… хотя бы… в собственных 

глазах…

16 ноября 1941 года, разъезд Дубосеково–Петелино, Клочков, 

28 панфиловцев… я, если хотите, расскажу, как там было все на 

самом деле, и — перейдем к текущим событиям.

У панфиловцев, господа делегаты, было на весь батальон всего 

четыре противотанковых ружья.  И шесть зарядов, все. Бить по 

танкам оказалось просто нечем. По итогам этого боя командир 

полка Капров и комиссар Мухамедьяров отправились под суд: 

полк потерял 400 человек убитыми, 100 ранеными, а более 400 

бойцов пропали без вести. Многие, судя по всему, просто де-

зертировали с поля битвы, хотя мне, например, совершенно не 

ясно, куда можно было бежать. Да и была ли битва? Во всяком 

случае, немцы такой подвиг не заметили. Полк Капрова само-

вольно оставил боевые позиции. Сколько танков было подбито 

(и были ли они на самом деле, эти подбитые танки), никто не 

знает. Нет сведений и о том, как погиб бывший заместитель ди-

ректора треста столовых Алма-Аты, политрук 4-й роты Василий 

Георгиевич Клочков. Слова «Велика Россия, а отступать некуда, 

позади Москва…» придумал журналист «Правды» Кривицкий, о 

чем он честно рассказал следователям на допросе в 48-м году. 

Панфиловцев было не 28, а четыре раза по 28; если все погибли, 

кто запротоколировал тогда слова умирающего Клочкова?

Сегодня сенсаций, точно таких же сенсаций, к сожалению, 

не меньше, только это сенсации другого рода. Мы настолько 

привыкли к мифологизации жизни, что сочиняем сказки прямо 

на ходу. Самый распространенный сегодня миф — это миф о Чу-

байсе. Вы посмотрите, что несет, например, с экрана господин 

Караулов, главный специалист среди журналистов по ужасам. 

Признаюсь: я большой поклонник его передачи. Не отрываясь 

готов смотреть все это творчество под драматическую музыку. 

Просто впечатывается в мозг. Пересказать невозможно. Пару 

часов нужно потом, чтобы в себя прийти: ярко, талантливо и 

убедительно.

Одна загвоздка: ложь. Если взгляд на все односторонний, 

значит он, этот взгляд, кривой. Болезнь нельзя вылечить безбо-
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лезненно. Да, товарищ Сталин (я сейчас к вам обращаюсь, Ген-

надий Зюганов) придумывал подвиги. Но в ответ были подвиги 

настоящие. Сталин раздул народ. Подвиги звали к подвигам. 

 Я много думал над этим, и я скажу: хватит, Зюганов, кидаться 

в нас, в правительство… как это у вас было? Одну минуточку, 

цитирую: «Вы, хранившие в своих руках живой клад героев этой 

страны, куда вы его дели? Где он сейчас? На какие дела вы рас-

точили его?..» — и т. д.

Геннадий Андреевич, вы к Гайдару сейчас обращаетесь? К Чу-

байсу? Красиво. Не спорю. Но пусто. Это все шелуха, товарищ 

Зюганов, и это все отпадет. Потому что мы сегодня… мы, пра-

вительство России, служим долгу.  А на нас идут ваши танки. 

Это сейчас мы 28 «панфиловцев», это мы стоим перед вами 

насмерть!

Вы же, Зюганов, вы и ваши собратья, открыто радуетесь, 

что у нас, у реформаторов, не все получается, как хотелось 

бы. Вы выводите людей на улицы. Вы все время работаете 

на микрофон! Но не сомневайтесь: ваш Юрий Дмитриевич 

Маслюков, бывший член Политбюро и председатель Госплана, 

не будет реформировать нашу страну. Не бу-дет, Зюганов. 

Реформирование страны — это прежде всего спасение от вас, 

от коммунистов. От вашей идеологии и от вашей экономики. 

Вы уже были у власти! Вы 70 лет были у власти, очень хочу 

об этом напомнить.  И каждый из нас на собственных плечах 

испытал вашу власть. Вся страна видела, как в дни ГКЧП ком-

мунисты… я не о Маслюкове, он больше не игрок, потому что 

полностью погряз сегодня в курином бизнесе… мы никогда 

не забудем, Геннадий Андреевич, как вы, коммунисты, уди-

рали с поля боя. Даже Дзержинского, вашего идола, кинули 

на произвол судьбы! Такой памятник не защитили! Какая 

шинель была! Когда вышла «Правда», я хочу завершить тему, 

командира Капрова и комиссара Мухамедьярова восстановили 

в званиях и откинули на передовую.  А как? Вождь награждает 

«панфиловцев» орденами и звездами, а их командиры ждут 

военно-полевого суда? Но в главном архиве Министерства 

обороны сохранились донесения Мухамедьярова о настрое-

ниях в панфиловской дивизии, я интересовался, я цитирую: 

«Нас хотят уморить голодом.  С красноармейцами обращаются 

как с собаками. Нас прислали на убой». Или: «Надо бросать 

воевать. Все равно нам немца не победить!» Еще, пожалуйста: 

«Сейчас 50 процентов колхозников настроены против Со-

ветской власти. Генералы кричали, что будем бить врага на 

чужой территории, а делается все наоборот. Русский народ 

продали генералы…»

Я предлагаю: хватит уже о величии, господа! Никто не от-

нимает у Советского Союза его заслуг; нельзя отнять то, что 

нельзя отнять. Но сколько еще лет, хочу вас спросить, мы будем 

петь фальшивые песни? «Он шел на Одессу, а вышел к Херсо-

ну…» Это как? Где Херсон и где Одесса? Поэтому я и предлагаю: 

давайте, наконец, точно определим реальную картину. Суть 

ситуации, господа Верховный Совет, заключается в том, что 

отвечая сегодня за страну, мы, ваши министры, не можем по-

зволить себе эту роскошь: удалиться в сферу личных пережива-

ний. Нам работать надо! Сделаем — увидите. Не сделаем — тем 

более увидите! Караулова пришлите, этот увидит все, что вам 

нужно… долго ли умеючи? А у нас другая судьба. Не нравится, 

что критикуют? Отодвинули от себя, забыли. Несправедливо? 

Больно? «Чубайса — на нары, народ — на Канары?..» — какой 

юмор (да?) появился у наших коммунистов! Растет… растет 

культурный уровень людей! Хороший сигнал, я хочу заметить. 

Значимый! А ответ один: делай! Делай! Не останавливайся!.. 

Только вперед!

Нам удалось (загибаем пальцы) справиться с последствиями 

краха советской экономики и либерализировать цены. Нам 

удалось ввести конвертируемый рубль, восстановить частную 

собственность, создать новую налоговую систему, хотя она и 

работает с известными трудностями. Мы сформировали систему 

бюджетного федерализма и создали резервы, которые надежно 

защищают экономику страны от колебания цен на важнейшие 

товары российского экспорта. Это так? Я спрашиваю. Это так! 

И сегодня, депутат Зюганов, несмотря на шквал добросовест-

ной и совсем недобросовестной критики в наш адрес, несмотря 

на то, что над правительством постоянно висит дамоклов меч 

коллективной отставки, инициируемой коммунистами, мы обя-

зательно достроим то, что мы сейчас строим! Просто это наш 

долг перед страной.  И вы нас не остановите!..
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Чубайс распрямил спину, довольно потер руки и пододвинул 

блокнот поближе к себе.

— Минувшей весной в России всего двадцать-тридцать чело-

век понимали, какие цели ставит перед собой правительство ре-

форматоров. Не больше! Летом, к июню, таких людей были уже 

сотни.  В сентябре — тысячи. Сейчас их десятки тысяч, и очень 

скоро, обещаю съезду, у нас, у реформаторов, будут миллионы 

активных сторонников, ибо Россия с ее рыночной экономикой, с 

ее валютой, которая конвертируется нынче как по текущим, так 

и по капитальным операциям, Россия намертво интегрирована 

сейчас в окружающий мир…

«Не слишком? — Чубайс отложил блокнот и опять потянулся. 

Голова не уставала, он бы мог писать еще и писать, все время 

подводили глаза. Появлялась резь, очень хотелось сожмуриться, 

потереть переносицу, отдохнуть… — Ну так что? Не слишком?»

Вошел Иванников, молча положил перед Чубайсом письмо к 

Баранникову.

Не читая, Анатолий Борисович тут же его подписал: он полно-

стью доверял своей команде.

Ему очень хотелось приехать на съезд пораньше, обнять Гай-

дара, просто пожать ему руку… Вечером — его доклад, ключевое 

событие политической жизни.

А может быть, вместе пообедать? В «Национале», рядом с 

Кремлем, там хорошие кабинеты на втором этаже, кухня дер-

жится, не умерла…

Почему-то Чубайс вспомнил сейчас, как Гайдар позвонил ему 

где-то в конце марта:

— Все, Толя! Травка появилась.

— Какая травка, Егор?

— В магазинах, Толя. Пока только в ГУМе, но завтра, говорят, 

будет уже везде.

— Какая травка, брат?..

— Та самая, какую ждем. Петрушка, но будет и укропчик… — 

поздравляю, короче, справились…

Зиму, зиму прошли, вот что это значит!

Первая большая радость от реформ…

— Где мой папа?.. — пробормотал Антоша и опять полез за 

баранкой. — Где м-мой папа Чубайс?..

— Ну что? Поехали, парень, на съезд. Хочешь?.. А?

Кто-то сказал, что открытый люк рынка на тротуаре — это 

регулятор численности населения…

Смеются, гады!

Слушайте, Чубайс один может уравновесить пятнадцать тысяч 

коммунистов, разве не так?

…Почему Антоша был назван в Госкомимуществе мальчиком, 

а не девочкой — вопрос, на который нет ответа. Его полом ни-

кто не интересовался, а Уринсон в таких деликатных вопросах 

ничего не соображает.

— Плохо одно, уважаемые народные избранники… — нет, 

Анатолий Борисович все-таки устал, хотя рука носилась по 

бумагу по-прежнему быстро. — В России все еще нет внятной и 

широкой идеологии рынка. Внутренне мы по-прежнему наглу-

хо закрыты, хотя нам есть что рассказать и показать людям… — 

ведь очень острое ощущение, когда ты знаешь, что в те минуты, 

даже часы, когда ты, именно ты отвечаешь перед Президентом, 

перед народом за страну, за Россию… а она проходит в этот 

момент через невероятную историческую развилку и рискует 

так, что никто не скажет о возможных последствиях; как в 

русских былинах: «налево пойдешь… направо пойдешь…» и 

если бы вы, товарищи коммунисты, если бы вы, Геннадий Ан-

дреевич Зюганов, не боялись бы власти, кто знает, как бы оно 

все у нас повернулось!

Я, пожалуй, с вами соглашусь: кое-чему нам действительно 

надо учиться у товарища Сталина. Тогда, в тридцатые, тем бо-

лее в войну, в 1941–1945-е, идеологическая машина работала 

как часы. Такой образ страны рождался — оторваться невоз-

можно. По решению Советского правительства смертельно 

больной Николай Островский приехал на лечение в Сочи. Он 

впервые в жизни увидел море, парки, южное солнце… «Жизнь 

дается человеку один раз, — вырвалось у автора «железной» 

книги, — и прожить ее надо в Сочи!» Фраза приглянулась. Но 

специалисты в Москве ее чуть-чуть отредактировали.  И по-

явились великие слова, я готов подписаться под каждой бук-

вой: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно 

так, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы…»
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А есть и еще одна тонкая фраза, господа уважаемые депутаты: 

«Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»… Тот, кто слеп, тот, 

конечно, уже не прозреет. Но я все же напомню: 82% ВВП в Рос-

сии производится сейчас в частных руках. Значит, страна идет в 

правильном направлении. Вектор задан. Динамика определена.

Да, согласились: 82% ВВП от частников — это всего лишь 24% 

от общих показателей 1990 года. То есть мы упали где-то в три 

раза. Согласились — и сразу остановимся, потому что только бла-

годаря вам, депутатам, мы, реформаторы, мы, правительство, 

так и не смогли провести через парламент те решения, которые 

считаем важными и нужными.

Взять хотя бы нефть. Сколько времени упущено! А в итоге 

нефть нынче самый эффективный сектор российской экономи-

ки. Он автоматически тянет за собой среднее машиностроение, 

многие проектные институты… И к нам уверенно поворачивает-

ся Запад: в Шереметьево каждый день поступают сейчас заявки 

на новые авиарейсы! В XX веке, господа, Запад лишь дважды 

писал о России с уважением: март-декабрь 1917-го и август-

ноябрь 1991-го — все! Не думаю, что им, Западу, был интересен 

русский бунт. Совершенно не бессмысленный, кстати говоря, 

хотя и действительно беспощадный: Александр Сергеевич глу-

пость спорол, потому что любой бунт в России всегда был с 

результатом, правда кровавым. Это у них, в Англии, Гайд-парк 

ничего не значит; обычный междусобойчик в выходной день. 

А у нас обычно другая картина: сначала сходки, митинги… по-

том бунт, потом революция!..

Проблема в другом, господа делегаты. Проблема в том, что 

Советский Союз всегда любил все человечество, а любить надо 

прежде всего людей вокруг. Но частная собственность в Рос-

сии, хочу это подчеркнуть, это уже навсегда. Сделано! Никто 

не развернет. Зюганов? Куда там дедушке, слабоват будет! Его 

внучок Сережа Глазьев? Нет. Нет! И я, Чубайс, заставлю всех в 

РФ признать частную собственность, потому что вы, господа, в 

России живете, а в России она стала частью страны!..

Ну, что? Все? В Кремль? Пора?..

Анатолий Борисович посмотрел на часы. Пять-шесть минут 

еще есть, тогда кофе, наверное?..

Чубайс нажал кнопку:

— Капучино, Оля! С корицей, две минуты.

Стараются ребята, им интересно (это видно) разобраться в 

современной жизни. Здесь, в Госкомимуществе, Чубайс всех на-

учил работать. Парни смутно, сквозь туман, но все-таки видят 

какие-то цели. Их именно цели интересуют, им новая Россия 

нужна. Необходима.  А не зарплата или карьера. Точнее, не 

только зарплата или карьера. Зато почти все коллеги, мини-

стры, радуются съезду как дети, особенно Шохин и Нечаев, — 

каникулы! Все так устали, что отставка правительства мало 

кого пугает. «Выгонят, — смеется Шохин, — в Африку поеду, на 

охоту». Вырос на мультфильмах! Тянет его сафари! Гордится, 

что у кого-то из банкиров он перекупил лицензию на отстрел 

белого бегемота.  А как Шохин малярии не боится, а? Это же 

серьезнейшая вещь!..

Здесь, в кремлевском зале, работал, кажется, только один 

Чубайс. Никто так, как он, не раскладывал на своих коленях 

бумаги, никто не сидел, как он, согнувшись над ними в три по-

гибели, ни у кого в холле, у дверей, не было такого количества 

помощников, как у Чубайса, ловивших каждое его слово…

До обеда Анатолий Борисович пробегал почти сотню самых 

разных документов. «Титан…!» — ухмылялся Черномырдин. 

«Молодец, молодец…» — потирал руки довольный Авен, по-

четный гость VII съезда. Талантливый человек, Петр Авен, — он 

всегда там, где ему надо быть; Авен приезжал на съезд про-

сто так, развлечься, но всякий раз оказывался здесь весьма 

кстати…

Дельные, дельные вещи говорит Авен, его советы точны.  И жи-

вет широко, не прячется! Купил дачу Алексея Толстого, сделал 

личную картинную галерею, хвалится, что у него даже Рубенс 

есть…

Какой еще Рубенс? Откуда Рубенс?

Владимир Филиппович Шумейко, гад, тоже тычет пальцем: 

посмотрите на Чубайса, вот как надо «справлять нужду по ра-

боте…»

Веселится, да?

Большое будущее у этих людей…

Анатолий Борисович достал портфель и медленно, аккуратно 

сложил в него все свои бумаги. Папки, которые не вошли, не 
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влезли, понесет Иванников; почти весь аппарат Чубайса плавно 

перемещался — вслед за ним — в кремлевское фойе…

Духовное превосходство над эпохой — шикарная вещь.

Россия — это страна, где легко зарабатывать, но трудно жить, 

в России обязательно надо быть сильным, иначе свои же у тебя 

все и отнимут. Ельцин, Ельцин… есть у него тяга к предатель-

ству. Вероятность того, что жить правительству осталось всего 

сутки-двое, велика. Ельцин — человек настроения, но не человек 

позиции, увы, он меняет позиции постоянно.  С виду — скала. 

 А внутри рохля, как все алкоголики. Ведь заранее ясно, что 

скажет, например, тот же Ишаев: уважаемые депутаты, луч-

ше уж сразу, с воздуха, разбомбить к чертовой матери завод в 

Комсомольске-на Амуре, чем вот так издеваться над большим 

городом, отдавая атомные подводные лодки в руки граждан из 

Сочи: против солнышка луна не пригреет!

Саша Починок, шестерка Хасбулатова, уже отметился на 

какой-то там у них депутатской комиссии: этот Четвериков, 

сейчас все к нему прицепились, прилетел в Комсомольск всего 

на сутки, прогулялся по заводу, бросив взгляд на стапели, где 

стояли две огромные подлодки, аналоги «Курска», гордости Се-

верного флота, с запущенными… да, это опасно, черт возьми… 

с уже запущенными атомными реакторами на борту.

Готовность лодок была где-то под девяносто процентов… так 

вот, бросив взгляд на лодки и выяснив при этом (все происходит 

мимоходом), что госзаказ полностью нынче ликвидирован, 

господин Четвериков, как утверждает Починок, передал рабо-

чим, что если госзаказ — ёк, значит деньги на зарплаты тоже 

ёк.  А это значит, что все, кто хочет, все могут с завода уходить, 

никого он здесь не держит. Сказал — и отбыл в Веллингтон, на 

новозеландские земли, где у него, как говорит Починок, есть 

собственный ночной клуб.

Самое интересное, что эти лодки строятся для Индии. Деньги 

по договору аккуратно пришли в Россию и где-то здесь (где?) 

потерялись…

Хорошо, допустим Чубайс все-таки перешел (незаметно) 

какую-то грань… только кем же он, Чубайс, окажется в глазах 

России, если Ельцин сейчас взашей выкинет его на улицу? 

Змея, людьми растоптанная? «Сюжетное ничтожество», как 

говорил когда-то Достоевский, так им презираемый? — Нет уж, 

не дождетесь, варвары! У Анатолия Борисовича есть, появилось 

самое главное — ощущение собственной миссии. Поэтому он так 

и работает: каждый день до смерти. Страна, между прочим, за-

метно подзастряла (с осени, с ноября 92-го) с реформами. Роль 

Чубайса? Он — системный оператор.  В руках у Чубайса — пульт 

управления. Он постоянно, пять раз на дню, твердит своим 

сотрудникам: любое предприятие, парни, вырванное из рук 

государства, способствует разрушению в России коммунизма. 

Любое! Если вы считаете, что национальная безопасность стра-

ны есть полный и безоговорочный контроль нового русского 

чиновника, ваш, если угодно, парни, контроль над всеми про-

цессами, которые происходят сейчас в государстве, то имейте 

в виду: такая «безопасность» разрушит Россию до основания. 

 А вот если вы, ребята, уже догадались, что национальная без-

опасность нашей страны — это и есть (в совокупности) тот нрав-

ственный и деловой климат, который обеспечит привлечение 

в Россию богатейших частных капиталов, сделает нашу страну 

конкурентоспособной, процветающей… — за такую националь-

ную безопасность я, парни, готов заплатить чем угодно!..

Почти все российские заводы, особенно Магнитка, Новоли-

пецкий металлургический комбинат, «Россельмаш» в Ростове-

на-Дону, ЗИЛ, ГАЗ, «Тольяттиазот»… — все они, по факту, по-

прежнему… большие-большие «коммунистические бригады». 

 У них там не Ельцин и рынок, у них там дяденька Владимир 

Ильич по-прежнему шагает впереди…

Вошла Оля с кофейным подносом в руках:

— Капучино. Без печенья, правильно?

— Правильно, Оля, — сказал Чубайс, не поднимая головы.

— Когда ищешь врага, господа делегаты, его всегда очень 

легко найти, — Чубайс писал все быстрее и быстрее. — Только с 

тем дяденькой, я о Владимире Ильиче, двери Европы для России 

навсегда закрыты. Нет чудес, вы согласны со мной? Ленин — 

высшее достижение «пиара» в XX веке — был никем, всю жизнь, 

до пятидесяти лет, он был никем, в России его никто не знал, и 

вдруг — стал «вождем мирового пролетариата»!

Да и как, сидя в Швейцарии, можно осуществить в России 

переворот?
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Парвус, добившись от Германии пломбированного вагона, 

лично диктовал — в редакциях — питерским газетам и газеткам: 

едет вождь, едет вождь, едет вождь…

Отсюда и толпа встречающих на вокзале. Им же организован-

ная! (На деньги не скупились.)

Там, где капитал, там все совсем не так уж плохо, господа 

депутаты, поэтому в крупнейшие мировые клубы, к тем самым 

заветным сейфам, где хранятся сейчас главные деньги планеты, 

в те кабинеты, где распределяются транснациональные заказы, 

квоты, кредиты и инвестиции… — туда пускают далеко не всех. 

 С дяденькой Лениным, товарищ Зюганов, вас точно не пустят, 

правду говорю! Если Ленин и диктатура пролетариата, значит 

им от нас вообще ничего не нужно, хлопот потом не оберешься; 

нефть они купят на Ближнем Востоке, у шейхов, а газ — в Тур-

кмении.

Вы бы туда, в эти элитные мировые клубы, еще бы Адольфа 

Гитлера привели! Вместе с Муссолини, Геббельсом, Чаушеску, 

Ким Ир Сеном и тем кретином из Албании, который сразу после 

Великой Отечественной половину собственной страны засунул 

в лагеря!

На земном шаре, уважаемые делегаты, надо, по-моему, жить 

так, как живут сегодня миллиарды других людей! — «Нет уж, 

извините, мы — самые умные, мы не будем вступать в эти за-

рубежные антинародные организации, потому что там заправ-

ляют сионисты вместе с Всемирным банком и Международным 

валютным фондом!»

Что? Мы вот на таком уровне будем разговаривать с плане-

той? Что ждет Россию, если революцию Бориса Ельцина весь 

мир как революцию не признает? Да, демократия вроде бы у 

нас есть, она заиграла, над Кремлем развевается сейчас другой 

флаг, уже не цвета крови, слава богу, но вся «оборонка», сталь-

ные мускулы Советского Союза, его самая эффектная «визитная 

карточка»… — вся «оборонка» стоит нетронутая! Все эти ракеты, 

бомбы, пушки — все они целы, все как одна, то есть к ним… или 

для них, не знаю, как правильно выразиться, нужен разве что 

«ключ на старт»! А еще у нас в рабочем состоянии находятся 

танки, истребители, эсминцы, крейсеры, все эти ужасные под-

водные громадины, величиной с дом, бесцельно снующие, как 

прежде, по морям-океанам и наводящие ужас на все приличные 

страны!

Ладно бы они, чудища, никогда бы не тонули, причем — с ядер-

ными зарядами на борту. Но ведь тонут, тонут, убивая своих 

моряков и угрожая миру новым Чернобылем…

Какая-то вечная, нескончаемая Северная Корея, честное сло-

во! Годы идут, но в наших военных доктринах ничего не меняет-

ся. Но если мы, Россия, действительно стали, наконец, открытой 

страной, мы все от этого только выиграем, разве не ясно? Каж-

дый россиянин выиграет в своих доходах, нужно только убрать, 

ликвидировать то, что так пугает весь мир!

Неужели кто-то сомневается, господа делегаты, что свободная 

держава — это намного выгоднее, чем сталинский железный за-

навес? Одна поправка Джексона-Вэника чего стоит!

Предвижу самый наивный, самый бессмысленный в мире во-

прос: «Чубайс, где гарантии?» Говорите, Чубайс! Где? Положите 

гарантии нам на стол! На трибуну! Предъявите их обществу!

Нет гарантий, господа. Не питайте иллюзий. Их нет хотя бы 

потому, что их просто не может быть. Но разве мы — мы все — не 

рождены на этой планете друг для друга?! Задумаемся: у нас — 

сырье и углеводороды.  У них, у капиталистов, доллары! У нас 

есть что продать, у них есть, на что все наши богатства купить. 

Кто мы без них? Кто, я спрашиваю?!

Хорошо, не станет вдруг у нас долларов, этой проклятой сио-

нистской валюты. Все, обменники закрыты.  В Уголовный кодекс 

возвращается статья «валютные операции» — семь лет лагерей. 

Ну и что? Что тогда? Снова — 14-метровая комнатка в комму-

налке, где я, Чубайс, прожил (с семьей из четырех человек) 

тринадцать лет?..

Хотите эксперимент? Коль скоро у нас демократия, пусть 

сами россияне скажут во всеуслышание, господа делегаты, что 

для них, для их семей важнее: самые надежные в мире танки и 

пушки (престиж страны) или доллары в обменниках на улице? 

«Жигули» и «Волги» либо — «мерседес» и «сааб» (хотя их, раз-

умеется, можно купить только за валюту)?

Что лучше: отдых в Сочи, в неповторимой гостинице «Жем-

чужная» с публичным домом на верхнем этаже или отдых на 

Канарах, о чем кричат сейчас даже коммунисты?..
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Я спрашиваю всех: что для нас лучше? Давайте вынесем эти 

вопросы на всенародное обсуждение и подождем, что ответит 

народ!..

Чубайс нажал звонок:

— Костик, уезжаем…

Главная, самая главная сейчас задача: избавить Россию от 

диктатуры пролетариата. Нельзя об этом говорить публично, 

рано пока, срок не пришел, но уничтожить хотя бы 30–40% 

оборонных предприятий — значит полностью похерить в России 

коммунистическое движение. Никакая улица не объединит этих 

людей так, как их по-прежнему объединяют родное предпри-

ятие и, черт бы его побрал, трудовой коллектив.

Президент Ельцин, новая Россия увеличили в мире незави-

симость. На одну свободу и на одну демократию в Европе ста-

ло больше. Значит до конца надо идти, до победы! Прощай, 

оружие! Каждый завод — это еще и своя система ценностей, 

если угодно. Свой мир и свои иллюзии. Никто так не радуется 

любому старту, любому пуску, как они, эти люди! Какой здесь, 

к дьяволу, рынок? «Все для Родины, все для Победы!» Вот она, 

величайшая советская идеология; Иосиф Сталин умер, но дело 

его живет! Они, эти оборонщики, навсегда остались советскими 

людьми, рынок их не изменит, не переделает: «я, ты, он, она, 

вместе целая страна…»

Существует, правда, загвоздка: страна-то у нас уже совсем 

другая. Холодная война проиграна. Состязаться с Америкой в 

танках и пушках — гиблое дело. Говорят, у них есть интересней-

шие проекты — касаются земной оси и вызывают землетрясения, 

цунами, то есть провоцируют (или создают?) такие катаклизмы, 

что любая страна-противник за несколько минут превращается 

в пыль…

А эти ужасающие сооружения главных военных штабов в 

Москве? Стены Бастилии не так наверняка пугали людей, как 

все эти бесконечные нагромождения бетона, огромные зеленые 

ворота с красными звездами и колючей проволокой… Кто в 

России самый крупный собственник? Правильно, Министерство 

обороны. Генералы, похоже, и сами уже не знают, забыли, что 

им принадлежит на самом деле. Одних только аэродромов по 

стране у бывшего советского «Пентагона» более ста!

Господа депутаты, отдайте их людям. Это же чистый абсурд, 

согласитесь со мной: в Петрозаводск можно сейчас добраться 

только поездом, аэропорт не работает, нет денег на его рекон-

струкцию. Рядом, в двух шагах, военный аэродром. Но его, 

оказывается, использовать нельзя. Секретный, говорят, объект, 

спрятали в лесу на случай войны!

Какой войны? С кем? Опять с Финляндией, что ли?..

Раньше Россия была поголовно неграмотная, сейчас она по-

головно грамотная, но ума, увы, не прибавилось…

Ельцин, Ельцин… сдаст или не сдаст? Вот вопрос…

Но послушайте: разве он, Анатолий Чубайс, рыжий одессит 

из славного Ленинграда, сам указал себе этот путь на галеры? 

Взял вдруг лист бумаги и начертил различные приватизацион-

ные «схемы», «этапы», ваучеры… отобрал, короче, у миллионов 

людей работу, чтобы другие граждане жили бы в этой стране 

достойно и супер достойно? Сейчас, в 92-м, когда хорошо из-

вестны судьбы Пол Пота, Чаушеску, латиноамериканских и аф-

риканских диктаторов, не так просто, наверное, найти человека, 

который бы вот так, как Чубайс, не моргнув глазом отправил бы 

одиннадцать миллионов россиян на смерть — в газовые камеры 

рынка.

Человеческие потери уже твердо документированы: реформы 

в России — одиннадцать миллионов смертей.

«Бескровный» режим Бориса Ельцина! Одиннадцать милли-

онов погибших.

Вот она, цена внезапного рыночного переворота в государ-

стве: люди, погибавшие (все вклады потеряны) от страшного 

стресса, от хронического недоедания, от отсутствия денег даже 

на обычные лекарства. Люди, потерявшие жилье, свои квар-

тиры из-за открывшихся — вдруг — совершенно колоссальных 

возможностей для мошенничества. Люди, убитые в широких и 

локальных войнах за банки, порты, производственные площади, 

магазины, рестораны, и т. д. и т. п.

Разве где-нибудь, в моргах или в больницах, врачи ставили 

(кому?..) этот убийственный диагноз: «смерть в результате де-

мократических реформ»?

«Трудно разрывать каждую цепь, но вместо каждой цепи у 

меня вдруг вырастает крыло…»
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Во-первых, им, Чубайсом, упрямо движет молодость. Какая 

же это сила, на самом деле, молодость! Как она опасна, ведь 

молодых — не остановить.

Молодость вдвойне опасна, когда речь идет о власти. Но имен-

но потому, что Чубайс по-сектантски увлечен сейчас идеей 

построить страну, где ценятся прежде всего деньги (Чубайс 

убежден, что именно так живут Соединенные Штаты, хотя в 

Америке до сегодняшнего дня он ни разу не был), — так вот, 

именно потому, что Чубайс молод и тщеславен, он быстро, не 

задумываясь, сам определяет себя на роль гауляйтера русского 

рынка.

Итак, еще и еще раз: миллионы россиян должны погибнуть, 

чтобы другие миллионы, тоже россияне, жили бы богато и счаст-

ливо, ни в чем себе не отказывая, например — в роскоши.  В такой 

роскоши, которая не снилась и арабским шейхам.

Был завод. Он стоял на земле. Если этот завод прихлопнуть, 

значит тот, кто продаст его землю, его цеха (станки), всю его 

инфраструктуру, будут — довеку — жить припеваючи.  А те граж-

дане, кто сразу потеряет работу… ну так что ж, они, эти люди, 

смогут как смогут, господь поможет…

Скажите, спрашивал кто-нибудь у маршала Георгия Жукова, 

подлинного автора идеи «превентивного удара по Гитлеру», 

ради чего все-таки весной 45-го он, Жуков, так торопился взять 

Берлин? И положил у его стен более трехсот двадцати пяти 

тысяч человек? Как же они нужны были в разрушенной Совет-

ской стране! Боялся, что Берлин возьмет маршал Конев? Ясно 

же было: неделя-другая — и немцы, оставаясь без хлеба, воды 

и боеприпасов, либо будут самоубиваться, как Гитлер, либо 

сдаваться в плен, причем толпами!

А спрашивал кто-нибудь у академика Игоря Курчатова, по-

чему он так настаивал в Кремле, чтобы Министерство обороны 

СССР, тот же Жуков, его маршалы, на военном полигоне под 

Тоцком прогнали бы — как стадо коров — через эпицентр ядер-

ного взрыва 45 тысяч советских солдат и офицеров?

14 сентября 1954-го безжалостный эксперимент советского 

правительства, прежде всего — выдающихся советских физиков. 

Сорок пять полков (одиннадцать дивизий) аккуратным строем, 

как на параде, проходят через «гриб» атомного взрыва.  И это не 

плененные немцы, между прочим, немцев пощадили, «Снежок», 

мол, операция совершенно секретная! Это все наши, солдаты и 

офицеры, это в том числе и те, кто прошел всю великую войну, 

«солдаты свободы».

Они были приговорены Хрущевым, Курчатовым, Жуковым 

к скорому и неизбежному лейкозу!.. Ради чего? Какие тайны 

открылись им, советскому правительству, нашим замечатель-

ным ученым, там, на полигоне, под Тоцком? После Хиросимы 

и Нагасаки! Чем обогатила нашу науку, наш Генштаб операция 

«Снежок»?..

А спрашивал кто-нибудь у премьер-министра Рыжкова, зачем 

все-таки в Чернобыле воздвигли этот огромный гроб-саркофаг?

Если там, в «печке» реактора, нет топлива, если топливо раз-

летелось при взрыве на все четыре стороны… — ради чего, 

спрашивается, здесь, на этой стройке, переоблучились и погибли 

тысячи людей?..

Член Политбюро ЦК КПСС Яковлев узнал, что солдаты (их 

первыми пригнали в Чернобыль) расчищают завалы в одних 

гимнастерках.

— Так помрут же… — вздрогнул он.

Маршал Язов пожал плечами:

— Они ж солдаты…

Нет, нет в России этой «шкалы», этой точки отсчета: одна 

человеческая жизнь.

Нет и никогда не будет, верно?

Кто-нибудь обвиняет Сталина, что армии Гитлера разбиты 

невероятной ценой: почти тридцать миллионов убитых и еще 

десять–двенадцать миллионов людей, погибших в тылу: бом-

бежки, голод, непосильный труд…

А в чем тогда мы обвиняем Чубайса? Он ведь тоже сейчас 

спасает страну!

НКВД рынка. «Мы наш, мы новый мир построим, / Кто был 

ничем, тот станет всем…» — никогда прежде этот призыв к бес-

чинствам не был так близок к своему осуществлению, как в 

1992 году!

Победителей не судят.  У нас, в России, не судят. Чубайс не 

задумывается (просто не верит в это), что он, пацифист, демо-

крат, что его заместители в Госкомимуществе, тоже пацифисты 
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и тоже демократы, ведущие сотрудники того самого министер-

ства, где — в компьютерах — собрана сейчас единая база всех 

богатств Российской Федерации. Не только ее заводов, фабрик, 

концернов, но и всех ее месторождений, приисков (здесь нет 

военных городков и «почтовых ящиков», хотя кое-что все-таки 

проскользнуло), — так вот здесь, в Госкомимуществе, никто 

не задумывается над тем, что они, Чубайс и его помощники, 

сейчас всего лишь игрушки в крепких американских руках!

Самое забавное: американские советники, специально подо-

спевшие, раз начались реформы, да еще какие, да еще и в той 

самой стране, которую они пуще всех боялись («нагнись и при-

кройся…») на всем земном шаре, — американские советники тут 

же, в момент оказавшиеся в Москве (здесь, в Госкомимуществе 

они составили отдел так называемой «экспертизы» — своего рода 

московский филиал ЦРУ), знают нашу российскую оборонную 

промышленность намного лучше, чем Чубайс и его сотрудники. 

Там, за их спинами, в Нью-Йорке и Вашингтоне, почти двадцать 

научных центров, где с 50-х годов пристально изучались совет-

ские (позже и китайские) военные достижения…

В роли главного рыночника должен был бы, по идее, высту-

пать Гайдар. Но он сейчас совсем сник, да и дома у него черт 

знает что: Тимур Аркадьевич не выдержал, запил, в момент 

выхода из запоя был на волосок от смерти, его еле-еле спасли.

Пять или шесть недель Гайдар-старший держался.  И снова 

стал пить. Ужасно переживает за сына, рвет себе сердце, со-

вершенно не готов к испытаниям, хотя военный вроде бы… 

человек…

Да-да, поддержать Егора, вместе пообедать, поговорить — хо-

рошая мысль, хотя день, наверное, будет такой, что кусок хлеба 

в горло не пойдет…

Чубайс приехал в Кремль раньше всех. Интересно, почему 

он всегда первый? В комнате правительства еще никого не 

было, хотя сразу, через минуту, вошли, один за другим, Ерин, 

Полторанин и Шумейко. Чуть позже, крадучись, по-кошачьи, 

полувошел, полувполз Козырев.

Все как-то сторонились сейчас Анатолия Борисовича, даже 

Шумейко. Противно ерничал Полторанин, но его шутки тяжело 

повисали в воздухе.

Гайдар приехал за минуту до начала, когда весь кабинет ми-

нистров был уже в сборе; Гайдара тут же все обступили, и круг 

получился густой. Чубайс терпеливо стоял в стороне. Ему не 

хотелось говорить при всех, пусть уж сначала весь этот птичник 

накричится…

Заседания правительства, особенно если во главе стола был 

Борис Николаевич, всегда напоминали Чубайсу запыленный 

чердак, куда неожиданно врывается стая голубей: машут они 

крыльями, кричат и вдруг — улетают.

А пыль оседает, оседает, оседает…

Чубайс вцепился в Гайдара взглядом. Подавлен, как-то весь 

сморщился, выглядит на троечку.  С детства привык, что все его 

любят, носятся с ним как с писаной торбой … чудесный розо-

вый толстячок, Егорка, внук легендарного партизана–писателя. 

Не держит, не держит наш парень удар, растекается… Гайдар 

вздрогнул, перехватил его взгляд, попробовал улыбнуться, но 

глаза вдруг смущенно соскользнули куда-то вниз, к полу, и в 

этот момент членов правительства торжественно пригласили 

в зрительный зал.

Гайдар и Чубайс даже не поздоровались. Так, только издали, 

кивком головы, через чужие шеи.

Зал пенился и бурлил, как море перед штормом. Вице-пре-

мьеры и министры демонстрировали лучезарный оптимизм, 

улыбались, выходя под телекамеры, на публику.  И тут же им в 

лицо, наотмашь, бил человеческий пот. Утро, но такое ощуще-

ние, что их, министров, здесь ждут еще с ночи… стоп, это еще 

что такое? А?! Кто-то свистнул? Чудесное начало второго дня 

заседания!

Гайдар улыбался и все время потел, то и дело лез в карман за 

большим белым платком, протирал голову и выглядел удруча-

юще.

— Егор Тимурович, как отец? — громко спросил Шумейко у 

входа в зрительный зал. Он был выше Гайдара на две головы 

и смотрелся со стороны как его охранник. Суки-журнали-

сты подловили Тимура Аркадьевича в самый неподходящий 

момент, когда он только-только приходил в себя, был еще 

слаб, плохо говорил и плохо понимал. Журналисты обсуждали 

статью в «Курантах» Андрея Мальгина о красном командире 
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Голикове, будущем писателе Аркадии Петровиче Гайдаре. 

Никто прежде не знал, что в 1921 году комотряда Голикова 

выгнали из рядов РККА за жуткие зверства.  И под конвоем 

(редкий случай!) отправили в психиатрическую больницу на 

принудительное лечение от самогона. Газета опубликовала 

архивные материалы — донесения и справки: ударом сапога в 

спину командир Голиков с удовольствием топил священников 

в Соленом озере близ Абакана, сбрасывал женщин с грудны-

ми детьми на руках, стариков и старух в пропасть у Зеленой 

балки… Тимур Аркадьевич набычился, собрал силы и тут же 

накинулся на всю пишущую братию. Крика, разумеется, было 

больше, чем слов, ибо слова звенели, как полупьяный бред. 

Он пытался сказать, что статья в «Курантах», как и страница 

якобы из дневника отца с описанием его ночных кошмаров 

(«сошлись люди, убитые мною в юности…»), есть полити-

ческая провокация против его сына, и.о. премьер-министра 

страны, хотя он, Тимур Аркадьевич, может, конечно, и «чего-

то не знать…»

— Как отец, Егор Тимурович? — спрашивал Шумейко.

— Успокоился… — причмокнул губами Гайдар. — Успокоились 

родители. Видят, что я служу обществу.

— Вот и ладно! А сам-то как?

— Нормально, — тихо улыбнулся Гайдар. — Приятностей мало, 

конечно, но я не болен, нет, просто я так выгляжу…

Зал гудел, и в этой огромной толпе никому не хотелось отста-

вать друг от друга. Гайдар и его министры бесили всех — своим 

самодовольным видом и той глубокой удаленностью от людей, 

которая встречается только у выскочек, почему-то решивших, 

что все вокруг должны делать только то, что они говорят…

Члены правительства уселись в своем ряду в кресла, но тут же 

встали: в зал торжественно вошел Президент, занял свое место 

в президиуме, и съезд начал работу.

Чубайс взял Владимира Филипповича за локоть, сунул ему 

записку и кивнул на Гайдара: передай!

Хасбулатов предоставил слово депутату Владимиру Исакову. 

Противный парень, этот Исаков, но краснобай. Красиво, про-

фессионально греет уши, эффектно... Исаков был правой рукой 

Руслана Имрановича.  И понеслось:

— Уже год правительство осуществляет какую-то никем не 

утвержденную, неведомую экономическую программу...

— Основные положения этой программы доложены не Верхов-

ному Совету, не съезду, не народу России, а Международному 

валютному фонду — в меморандуме этому органу...

В работе правительства нет элементарного порядка: первый 

замминистра юстиции Варов был назначен на этот пост без 

ведома министра юстиции. Причем сначала об этом узнали 

делегаты съезда и только потом сам Варов. Соглашение об унич-

тожении оружия, подписанное Президентом в Вашингтоне, не 

было известно министру обороны, тем более — должностным 

лицам МИДа...

Исаков возбужден — вранье на вранье... Чубайс вдруг вспом-

нил, как гонял его по улицам в Одессе дворник Степан Алексан-

дрович. Он любил детей, играл с ними в самые разные игры, но 

если кто-то из ребятишек вдруг его обманывал — о! извините! 

Степан Александрович брал веник, шел в отхожее место, тща-

тельно вымазывал веник в дерьме и так лупил негодников, что 

крик был на весь квартал…

Детство — самые ранимые годы, между прочим, выстоять 

труднее всего именно в детстве, Чубайс об этом знал по себе…

Депутат Исаков кричал так, будто перед ним стоит армия, а 

завтра будет Бородино!

Человеческие радости, богом данные…

— По мнению Гайдара, в рыночной экономике нет понятия 

«спекуляция», поэтому спекуляция безнаказанно выплеснулась 

сейчас на улицы городов, заполнила все пространство вокруг 

станций метро...

— Пока будет падать производство, ни о какой стабилизации 

рубля говорить не приходится! Фискальное налогообложение 

на порядок жестче сейчас, чем при правительствах Рыжкова и 

Павлова, хотя все помнят, какая была тогда критика! Какой-то 

заколдованный круг; чем круче налогообложение, тем хуже 

работают предприятия, тем выше цены. Уменьшается количе-

ство рабочих мест, и все новые слои населения подпадают под 

категорию социально незащищенных людей, которым надо 

помогать деньгами из бюджета!..

Что за манера — лаять словами?
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Гайдар развернул записку.

«Пообедаем?.. Ага? «Националь»? — Чубайс расписался и на-

чертил веселого человечка с большим вопросом в глазах.

Гайдар посмотрел на Чубайса и расплылся в сладкой улыбке:

— Ага...

Дышать в зале было просто нечем.

— Уважаемые народные депутаты, — Хасбулатов устало под-

нялся над президиумом. Депутат Исаков по инерции что-то 

еще договаривал, не мог остановиться, но микрофон ему уже 

отключили. — Коллега Исаков... так присядьте уже, должно ж 

быть чувство меры, та-ак… ну… вы у нас давно за регламен-

том... — Хасбулатов улыбался, точнее — делал вид, что улыбается, 

и возражений не терпел. — Я вот о чем, уважаемые депутаты. 

Если бы нам удалось завершить paбoтy в ближайшие выходные, 

это был бы... та-ак... вот... хороший успех.  А для этого, я считаю, 

нам надо избегать каких-то совершенно не нужных дискуссий 

и сражаться с воздухом — так ведь?

Хасбулатов внимательно смотрел в зрительный зал.

Ему было важно любое одобрение, даже по пустякам.

— И мне вот что еще непонятно, уважаемые депутаты. При 

регистрации нас вчера было более тысячи человек.  А сегодня 

только 861. Где другие? Сбежали что ли? Наверное, такое ко-

личество прогульщиков нас не может радовать'.  Я правильно 

говорю?.. Ну вот... давайте тогда закроем дискуссию по докладу 

председателя Верховного Совета? И послушаем отчет предсе-

дателя правительства. Годится? Прошу не шуметь, я ж только 

советуюсь. Послушайте, я не люблю... депутат Константинов, 

присядьте, наконец... я не люблю, уважаемые депутаты, мо-

сковское умничанье и беспокойных людей. От беспокойных 

людей всегда беспорядок. А? — в зале раздались какие-то кри-

ки; они тонули в общем шуме, но Хасбулатов, кажется, слышал 

лучше всех. — И ориентироваться по финалу надо на субботу. 

Так вложите в уши, что я предлагаю: нам целесообразно об-

суждать оба доклада сразу. Взглянуть на них в сравнении, так 

сказать. Одна же тема... та-ак вот... — положение в экономике 

Российской Федерации. Ну что мы, понимаете, ерунду начи-

наем разводить?.. А? Вот я и говорю: надо побыстрее послу-

шать отчет правительства.  И сразу начнем полемику.  Я ж не в 

сторону ухожу, я просто предлагаю: предоставим слово Егору 

Тимуровичу, а уж потом депутатам? Вон, Исаков, говорил сей-

час только о Гайдаре, а это нерационально, потому что Егор 

Тимурович пока не выступал...

Зал гудел, были какие-то выкрики, но они опять тонули в 

общем галдеже.

— Короче, так, — Хасбулатов поднял руку. — В соответствии с 

регламентом, я ставлю на голосование предложение председате-

ля Верховного Совета завершить дискуссию по его вступитель-

ному докладу и предоставить слово исполняющему обязанности 

Председателя правительства... Та-ак, вот. Электронная группа, 

не спите и запускайте процесс. Прошу всех не отвлекаться и 

голосовать. Внимание! Идет голосование...

Шумейко удивленно взглянул на Анатолия Борисовича.

— Поворотик...

— И не последний... — кивнул Чубайс.

Не сговариваясь, они посмотрели на Президента страны. 

Ельцин переглянулся с Филатовым; ни один мускул не дрог-

нул сейчас на его лице. Какая разница, по большому счету, 

когда выступит Гайдар? У них, у депутатов, все ясно наперед, 

потому что депутаты — это такая же чернь, как и все, кто 

остался за Садовым кольцом, а чернь никогда не бывает до-

вольна. Наверное, Филатов шептал Ельцину что-то похожее, и 

Президент согласился.  И даже улыбнулся. Красивый человек, 

все-таки! — успокоился Чубайс. — Если бы Ельцин был бы 

Ельциным, но выглядел как Полозков или Прокофьев, кто бы 

его тогда избрал? В России полным-полно лиц, на которые все 

давно нагляделись. Не лица, а, распухшие бородавки.  А вот 

лицо Ельцина — это событие.  И это на самом деле событие, 

между прочим! Найдите в России хотя бы еще одно такое же 

лицо.  В президиуме съезда Ельцин действительно казался ис-

полином. Во-первых, он был выше всех на голову, но самое 

важное — от него исходила такая уверенность, такая благодать, 

что Анатолий Борисович невольно им залюбовался — вождь, 

действительно вождь!

Если бы не Ельцин, под кого бы они, реформаторы, «делали 

демократию»? Под Гавриила Попова? Сахарова? Солженицына? 

И кто бы им тогда поверил?
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Напрасно, напрасно Руслан Имранович загоняет Ельцина в 

угол. Большая глупость. Алкоголики, что те же самоубийцы, 

они совершенно не держатся за жизнь. Вот как ты напугаешь 

самоубийцу? Взорвется Ельцин, дайте срок. Страшно будет. Он 

так взорвется, мало никому не покажется, он ведь из коммуни-

стов, Ельцин, кровь таких людей не останавливает, у них другая 

природа, она только с виду человеческая. Хасбулатов… да и не 

только Хасбулатов… так все огребут, планета вздрогнет, весь 

мир прильнет к экранам телевизоров. 

Гайдар вытер лоб платком, аккуратно положил на колени 

портфель и вынул из него папку с докладом.

Ему нужен был туалет, он ощущал угнетающее расстройство 

желудка, но ведь труба зовет, труба! Сбежал, подумают, и.о. пре-

мьера, скрылся! Нет уж, терпеть так терпеть! «Се тот день, се тот 

час, — прошептал Егор Тимурович, взглянув на Шумейко. — Как 

говорила незабвенная Екатерина Великая…»

Шумейко напрягся. Он всегда терялся в сложных ситуациях.

— С богом, Егор Тимурович… — прошептал он.

Славный парень! Ему бы в волейбол играть или в городки — 

заглядение!..

Хасбулатов внимательно смотрел на табло.

— Проголосовало «за» 785, уважаемые делегаты. «Против» 

только 24. Воздержалось 13 человек. HУ ВОТ... — скривился он, 

делая вид, что это у него такая улыбка, — слово предоставля-

ется исполняющему обязанности председателя правительства 

Гайдару Егору Тимуровичу. — Пожалуйста, Егор Тимурович...

Руслан Имранович мгновенно умиротворялся, если этот боль-

шой-большой оркестр был послушен взмаху его дирижерской 

палочки.

Злость? Может быть. Гайдар сгруппировался, как перед прыж-

ком, и вроде бы стал уверен в себе. Да, это генетика, конечно: 

в бой, так в бой!

Колокола московские вся Россия слышит! И он шел к трибуне 

уже как герой, как гладиатор, как не победивший — пока — по-

бедитель, всем своим видом показывая, что последнее слово в 

любой ситуации будет только за ним.

Чубайс замер. Все произошло настолько неожиданно, что он 

чуть-чуть растерялся. Руслан Имранович, а? У змей все всегда 

по-змеиному; если бы змеи научились улыбаться, они бы только 

и делали, что улыбались…

Гайдар, может быть, и не был бы так комичен на трибуне, 

если бы не его вечные, с детских лет, проблемы со слюноотделе-

нием — слова били с брызгами, и брызги полностью накрывали 

всех, кто сидел напротив него.

— Уважаемые делегаты! Чуть больше года тому назад присту-

пило к работе наше правительство. Мы с самого начала, пред-

ставляли, себе какой огромный груз ответственности ложится 

на наши плечи, — Гайдар облизал губы, мельком взглянул на зал 

и вдруг стал быстро-быстро говорить. — Можно сколько угодно 

изучать чужой опыт, строить теоретические модели, проводить 

социологические исследования, изучать... б... болевые, — его 

голос дрогнул, пошатнулся, но Гайдар тут же взял себя в руки, — 

точки нашей экономики, но все равно, пока в государстве не 

начнутся реальные преобразования, никто не скажет, как отре-

агирует огромная, не знавшая в трех поколениях рынка страна 

на принципиально новый механизм социально-экономического 

регулирования, не произойдут ли сбои в основных системах жиз-

необеспечения, не возникнут ли неконтролируемые социальные 

конфликты в сверхмилитаризованной, начиненной ядерным 

оружием стране...

Гайдар увлекся; он очень любил этот собачий язык — язык 

экономистов, хотя все видели, что он ужасно волнуется — на 

этой трибуне Гайдар смотрелся, как голубь в песочнице. Он и 

словами бил так, как голуби клюют зерна — резко и с шумом.

— Страх перед этой ответственностью, господа депутаты, 

сковал энергию последних союзных правительств и, в конце 

концов, привел к краху Союза. Обильные дискуссии о том, что 

же лучше проводить сначала: приватизацию, либерализацию? 

И результат: за полгода разговоров, к 1 января 92-го, в Россий-

ской Федерации было приватизировано всего 107 магазинов, 

58 столовых и ресторанов, 36 предприятий службы быта... — 

Гайдар на секунду остановился, оценивая ситуацию (слушают 

его или нет?), и снова уткнулся в свои листочки. — Именно в 

этой ситуации, господа, когда все устали от бесконечных разго-

воров о реформах, когда всем уже было ясно, что старая система 

совершенно не работает и разваливается на глазах, Президент 
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Борис Николаевич Ельцин взял на себя ответственность за то, 

чтобы практически запустить процесс реформ.

Гайдар схватил стакан и сделал глоток воды.

— Мы могли бы, уважаемые депутаты, и дальше заниматься 

приятными дискуссиями о том, в какой же последователь-

ности осуществлять эти преобразования. Но придя к рычагам 

управления, мы, разумеется... — Гайдар замер, это называется 

«синдром редактора», врожденная, любовь к слову: «придя к 

рычагам управления»… нехорошо сказано, мелькнуло у него в 

голове... не выправлен доклад, не выправлен... — в основу своей 

работы мы положили простой принцип. Если старая система 

не работает, значит надо все сделать для того, чтобы сейчас же 

запустить рыночный механизм. Исходя из этого, господа, мы 

и работали на протяжении последнего года! Первое и главное, 

что удалось сделать, — сдвинуть реформы с мертвой точки! 

Да, рыночный механизм работает несовершенно. Без всякого 

сомнения, он все еще обременен рецидивами традиционной 

административно-командной системы... — Гайдар достал пла-

точек и аккуратно промокнул на лбу капельки пота. — И вместе 

с тем, уважаемые делегаты, чем дальше, тем очевиднее, что 

наше российское производство начинает реагировать на из-

меняющийся спрос, что директора заводов стали заботиться 

о проблемах сбыта, что при всем несовершенстве потреби-

тельского рынка заботы людей о приобретении продуктов в 

огромных, многочасовых очередях отходят сегодня на второй 

план в сравнении с другими, более серьезными проблемами, 

которых у них все еще много и которые тоже есть результат 

несовершенной рыночной экономики...

Гайдар чуть-чуть отвлекся: он механически барабанил язы-

ком по тексту, лежавшему перед ним, но думал сейчас совсем 

о другом.

В 24 года Егор Тимурович вступил в партию.  И всю жизнь 

скрывал от всех, даже, на всякий случай, от Чубайса (хотя Чу-

байсу, самому Чубайсу, эта «тема» была на редкость хорошо 

знакома, разумеется), что бабушка Гайдара, замечательная, 

интеллигентная женщина Лия Лазаревна Соломянская, была 

чистокровной еврейкой. Это мало кому удается, на самом деле: 

любить страну, которая загоняет в подполье глубокий голос 

твоей крови. Да, это действительно миссия: убить «совок», к 

черту, взорвать все это уродство, то есть — взорвать Советский 

Союз, самую тяжелую, после фашистской Германии, самую не-

поворотливую страну в мире.

Бог поселил евреев в России. Разве это не было ошибкой? В 

России, а не в Швейцарии, например, где живут только немцы, 

французы и где никто никогда не спрашивает, какая кровь у тебя 

в венах!.. Вот она, цель: пусть Россия станет, наконец, такой 

же нормальной страной, как и Швейцария, где вольготно всем, 

евреям и не только евреям!

В России (в любом случае) ничего не останется от Советского 

Союза. Рынок — это только предлог. Самое главное — широчай-

шая реформа образования, где каждый учитель выбирает тот 

учебник, который ему наиболее близок (речь о концепции, о 

трактовке и об изложении фактов). Все начинается (должно 

начинаться) там, в школе.  С парты! Вечные поиски истины! 

Взамен тех советских истин, твердых и железных, прописан-

ных — раз и навсегда — в любой официальной книжке. Унич-

тожить СССР можно только через творческий хаос в головах! 

Хaoc — совсем неплохая вещь: «за радостью идут печали, пе-

чаль же — радости залог»! Xaoc есть прямая дорога к железной 

стабильности, к новой стабильности.  И неважно, как она будет 

называться, эта новая русская действительность: «рынок», ка-

питализм» или как-то еще.  У организованного хаоса тоже есть 

свое боевое название — реформы.  В самом деле, почему евреи, 

«дрожжи России», как когда-то выражался Горький, должны 

уезжать из России? Лучше уж пусть Россия станет страной, 

где комфортно всем, — вот к чему надо нестись сейчас на всех 

парах!

— Вы помните, господа делегаты... — продолжал Гайдар, 

промокнув пот со лба, — вы, конечно, помните тональность 

дискуссий осенью прошлого года. Речь тогда шла об угрозе 

массового голода, паралича транспортных систем, о развале 

государства и общества. И ничего этого не случилось! Угроза 

голода и холода уже не стоит. Магазины забиты товарами, к 

нам пришел реальный импорт, и тяжелейший период адапта-

ции к реформам заканчивается сейчас без крупных социальных 

катаклизмов. При всех разговорах о массовом недовольстве 
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реформами... — Гайдар торжественно поднял голову и, сделав 

паузу, обвел глазами зрительный зал, — нам удалось сохранить 

социальную стабильность в стране. Парадоксально, но факт: 

за десять месяцев тяжелейших реформ число потерь времени 

от забастовок в промышленности сократилось, господа, в 6 раз 

по сравнению с 1991 годом. Становится все труднее вывести 

людей на митинги и демонстрации протеста; если в апреле 92-

го состоялось 152 забастовки со 154 тысячами участников, то в 

октябре — лишь 4 с 3 тысячами... — Гайдар налил в стакан воды, 

сделал глоток и вдруг опять заторопился, заговорил так, что уже 

и слова полетели, как брызги... — это значит, господа, что при 

всей тяжести нахлынувших преобразований российский народ 

оказался намного умнее и прозорливее, чем думали многие, 

не слишком уважающие его политики; народ точно понимает 

у нас необходимость преобразований и готов трудиться, а не 

раскачивать лодку нашего собственного благополучия, наших 

собственных перспектив...

Гайдар опять взял стакан с водой и сделал несколько коротких, 

лихорадочных глотков.

Зал затих, гул пропал — Гайдара слушали.

— Важнейшей нашей задачей, господа делегаты, — выкрик-

нул Гайдар, привычно облизав губы, — было дать старт при-

ватизации. Не все, прямо скажем, у нас получилось. Мы сей-

час несколько отстаем от выполнения заданий по программе 

приватизации на 92-й год. По объему эта программа не будет, 

видимо, выполнена, хотя мы к концу года приватизируем 

еще около 40 тысяч предприятий. Иными словами, сейчас 

делаются реальные шаги к многосекторной экономике! Мы 

были вынуждены начать реформы с нулевыми валютными 

резервами, с обязательствами выплатить в 92-м около 20 мил-

лиардов долларов задолженностей, на обслуживание которых 

совершенно не было денег. Но нам удалось добиться отсрочки 

этих выплат и привлечь примерно 14 миллиардов долларов 

кредитов, профинансировать на их основе весь критический 

импорт, в первую очередь импорт зерна и медикаментов. Если 

бы, — Гайдар опять остановился и... расплылся в улыбке... — 

если бы у нас, господа, не было бы этой возможности, угроза 

голода весной 92-го стала бы абсолютной реальностью, а па-

дение поголовья крупного рогатого скота составляло бы не 

3%, как сейчас, а 40%!

Гайдару показалось, что зал вот-вот зааплодирует, и один-

два хлопка вроде бы были. Да, что-то сейчас изменилось: де-

легатам, кажется, нравилось, как ведет себя и.о. премьер-ми-

нистра. Гайдар ждал, что в зале появится гул, враждебность, 

когда он назовет эту цифру: еще 40 тысяч заводов должны до 

конца года уйти в частные руки. Но пронесло — гула и выкри-

ков не было...

— Небольшие неудачи… — он опять облизал губы, бросил 

взгляд на стакан, но пить не стал, — настигли нас, уважаемые де-

легаты, в области укрепления рубля.  В течение первых месяцев 

темпы увеличения денежной массы… — Гайдар крепко сжимал 

стакан в руке и театрально им жестикулировал, — росли, как 

мы помним, медленно. Но в июне происходит существенное 

ослабление кредитно-денежной политики, и темпы роста де-

нежной массы взвиваются вверх. За четыре месяца эти темпы 

вырастают в 2,5 раза. Естественно, это не может не сказаться 

на курсе доллара к рублю и ломает тенденцию к его снижению. 

 Я хочу… — Гайдар опять расплылся в улыбке и пристально по-

смотрел на Хасбулатова, — чтобы мы, Руслан Имранович, не 

углублялись сейчас в историю вопроса… кто же был, на самом 

деле, инициатором вернуть в Россию государственное кредито-

вание предприятий…

— Если бы… та-ак-вот… — Хасбулатов тут же повернул к себе 

микрофон, — …если бы, Егор Тимурович, мы тогда не вмеша-

лись, Верховный Совет, к июлю, у нас в стране было бы до шести 

миллионов безработных… Со всеми… та-ак-вот… вытекающи-

ми последствиями, Егор Тимурович! А вы бы хотели, чтобы Вер-

ховный Совет… мы все… остались бы в стороне?.. Не наше, мол, 

дело? Свалилась страна в нищету, да и черт с ней?! Вы можете, 

конечно… по молодости называть такое падение «реформами», 

но смерть от этого не перестанет быть смертью, — коллеги, я 

верно излагаю летние события?...

Зал возмущенно загудел. Но теперь уже Гайдар никого не 

слушал — он резко пошел вперед:
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— И это, господа, хочу напомнить, немедленно сказалось на 

курсе доллара к рублю. Опрокинуло тенденцию к его снижению. 

 А потом с характерным двухмесячным лагом… привело, между 

прочим, и к резкому всплеску цен по всей стране. — И что?.. — 

Гайдар сделал паузу. — Кто за это ответил? Я скажу: ответил 

Президент. Ответил Борис Николаевич Ельцин.  И ответили 

мы, ваше правительство. За все отвечаем сейчас только мы, но 

это нас совершенно не пугает! Стандартные проблемы, связан-

ные с медленной адаптацией государственных предприятий к 

новым условиям, оказались дополнены и резко усилены про-

изошедшим существенным замедлением расчетов в народном 

хозяйстве...

Зал заерзал. Аудиторию, если она хотя бы на минуту теряет 

внимание, можно потерять навсегда, это закон, но Гайдар был 

сейчас настолько уверен в себе, что он и не думал считаться с 

законом.

— ...Реальность в том, господа, что государственная собствен-

ность в рамках системы правового регулирования по-прежнему 

в значительной степени неуправляема… — не отрываясь от 

текста, Гайдар еще раз взял в руки стакан с водой, жадно к 

нему припал и так же спокойно, не глядя, поставил его обрат-

но на кафедру, на самый край. Стакан вдруг покачнулся, но 

не упал, он завис сейчас над страничками Гайдара, даже чуть 

накренился, сверкая лучами от жарких софитов. — Нам придет-

ся поправлять это вместе с вами, уважаемые депутаты, меняя 

законы. То есть нам придется реально ограничивать права и 

директоров, и коллективов тех государственных предприятий, 

которые остаются сегодня в государственной собственности. 

 В этой области, господа... — Гайдар снова заметно нервничал и 

говорил сейчас все громче и громче, — мы считаем, что нам в 

первую очередь надо завершить тот процесс, который мы начали 

в 92-м: обеспечить начало работы новых акционерных обществ, 

реализацию... государственных акций... на инвестиционных 

конкурсах и аукционах...

Делегаты шумели — все вдруг поняли, наконец, что и.о. пре-

мьер-министра говорит совсем не о том, что все хотели бы 

сейчас услышать; как по команде, зал сразу пришел в движение.

— Важнейшая проблема, связанная с приватизацией... — голос 

Гайдара (усталость? нервы?) срывался, повизгивал, и буквы 

налезали одна на другую... — ...это судьба социальной сферы 

приватизируемых предприятий. Естественно... многие предпри-

ятия стремятся как можно быстрее от этой сферы избавиться... 

Местные бюджеты, — тараторил он, — не имеют возможности 

сразу, в одночасье взять на себя груз ответственности за эту 

приватизируемую инфраструктуру.  В проекте программы при-

ватизации на 93-й год предполагается направить в социальную 

сферу все доходы по дивидендам от имущества, остающегося в 

федеральной собственности... Одновременно нам придется... 

господа... предложить предоставить право регионам взимать 

дополнительные муниципальные налоги с тех предприятий, 

которые наиболее активно... сбрасывают с себя социальную 

сферу...

Да, Гайдар уже кричал — как голодная чайка над морем. Он 

устал, он утратил устойчивость. Больше всех за него переживал 

Чубайс: ошибка, тактическая ошибка — не надо было напоми-

нать Хасбулатову и депутатам, что летом, когда курс доллара 

понизился наконец до 70 рублей, то Верховный Совет, опасаясь 

социального взрыва и массовой безработицы, резко увеличил 

суммы государственной поддержки российских предприятий...

Чубайс брезговал депутатами: стая собак, слушайте; одна со-

бака гавкнет, так и все за ней…

Чубайс слишком любил Гайдара, чтобы смотреть на все на-

плевательски. Ему хотелось выскочить на трибуну, встать рядом 

с ним, подставить ему свое плечо.

Так он и сидел, напряженный, наэлектризованный готовый 

вскочить по первому зову, по любому сигналу, просто по кивку 

головы…

— Тяжелейшим испытанием... — выкрикивал Гайдар, — стал 

для нас кризис наличности в июне 92-го. Разумеется, можно 

говорить... что это и есть сфера компетенции банков, но от-

ветственность лежит на правительстве. Значит, мы не были 

убедительны. Вовремя не сумели… подключить к решению 

этой проблемы Бориса Николаевича. Правительство... — Гайдар 

еще раз, уже рукой, вытер пот со лба и перевернул странич-
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ку, — полностью просчиталось в оценке масштабов сезонных 

факторов в российской экономике. Каков итог? А итог плохой. 

Когда сезонные проблемы, углубленные обесцениваем средств 

агропромышленного комплекса, резко обострились... нам при-

шлось... перейти на быстрое увеличение... кредитования сель-

ского хозяйства... широкомасштабную выдачу льготных кре-

дитов... что также дестабилизировало ситуацию в народном 

хозяйстве...

— Ты правду говори, Егор: мы со всей этой ребятней вашу 

деревню тока в кино и видали! А потому просрали все...

Гайдар вздрогнул и замер.

Раздался гомерический хохот — Верховный Совет разразился 

мощными аплодисментами.

Ельцин, между прочим, тоже улыбнулся. Народный юмор 

только в народе и откликается, для других людей это не юмор, 

а пошлость.

— Наконец, — неуверенно начал Гайдар, — определенные 

просчеты были допущены... и в сфере внешнеэкономического 

урегулирования… Мы долго не могли отработать действенные 

механизмы компенсации валюты производителям... слишком 

часто меняли механизмы регулирования... слишком далеко пош-

ли по пути расширения прав экспортеров в области сырьевых 

стратегических товаров и вместе с тем не сформировали с са-

мого начала... систему... государственной поддержки экспорта 

продукции высокой степени обработки.

И... как же выглядит... ситуация сегодня?.. — Гайдар потянул-

ся было за стаканом и с тоской, как-то обреченно взглянул на 

зрительный зал. — Она и в самом деле тяжелая, господа.  Я бы 

сказал — критическая. Причем ее реальная тяжесть настолько 

серьезна, что мне, например, трудно понять, зачем помощникам 

уважаемого Председателя Верховного Совета пришлось... с це-

лью демонстрации этой тяжести... прибегать к цифрам, которые 

явно не соответствуют действительности.

Руслан Имранович... — Гайдар устало повернулся к Хасбу-

латову, который тут же демонстративно отвернулся в другую 

сторону, — не даст, господа, мне соврать. Заглянув в статистиче-

ский сборник, который был только что роздан делегатам съезда, 

можно убедиться, что спад жилищного строительства за десять 

месяцев составляет у нас не две трети, а 27%. Капитальные 

вложения в народное хозяйство не 170 миллиардов, а триллион 

пятьсот. На народное образование выделен не 21 миллиард, как 

здесь говорится, а 600 миллиардов.  И правительство предпо-

лагает не уменьшить эту цифру, наоборот — увеличить ее до 56 

миллиардов в год...  Я не хотел бы множить список подобного 

рода недоразумений... но... хотел бы...

Да, его уже никто не слушал; было ощущение, что Егора Ти-

муровича вот-вот сгонят с трибуны свистом.

Стакан с водой, наполненный наполовину, так и стоял на 

опасном краю, но Гайдар не замечал, что стакан вздрагивает 

перед ним как живой и вот-вот свалится на его странички.

— Докладываю съезду: в результате ослабления кредитно-

денежной политики... мы вышли на уровень инфляции, со-

ответствующей 25% в месяц. Это, господа, уже предельно 

близко к 50%, к технической границе гиперинфляции, когда 

начинается резкое ускорение обращения денег, нерегулируе-

мое бегство от них, общее разрушение денежного обращения 

с фатальными последствиями для экономики и целостности 

государства. Можно... — Гайдар заметил, наконец, стакан, 

который вот-вот опрокинется на его странички, но не дога-

дался, почему-то, отодвинуть его подальше, — можно, господа, 

приводить и другие цифры, свидетельствующие о пока сла-

бых, но все-таки позитивных сдвигах, происходящих сегодня 

в экономике! Скажем, производство видеомагнитофонов в 

ноябре выросло в 2,1 раза, телевизоров на 35%, посуды — в 3 

раза, стиральных машин — на 28%, магнитофонов — на 50% 

и так далее...

Все эти цифры, господа, я получил буквально вчера. Но дело 

не в том, конечно, чтобы пугать себя страшными цифрами 

катастрофы. Или утешать слабыми позитивными сдвигами. 

Интереснее дать ответ на вопрос, как же нам стабилизировать 

сейчас ситуацию, взять ее под полный контроль, чтобы зало-

жить, наконец, основы оздоровления экономики...

Все это время Ельцин, сидевший с белым приборчиком в ухе 

(приборчик было видно по свисавшему шнуру), всем своим 
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видом показывал, на самом деле, что полностью сейчас на сто-

роне Гайдара. Если зал галдел, Ельцин хмурился.  С издевкой, 

закусив губу, смотрел на Хасбулатова, как бы ожидая, когда же 

он, председатель, наведет в зале порядок.

— Во вчерашнем выступлении, — бубнил Гайдар, — Руслан Им-

ранович сформулировал свой диагноз тех альтернатив, которые 

стоят сейчас перед страной… — Гайдар так и не поправил на-

клонившийся стакан и опять заговорил почти скороговоркой. — 

Я скажу: есть две базовые модели развития общества! Монета-

ристская американская модель и социально ориентированная 

модель — европейская. То есть скандинавская. Нам, россиянам, 

пора выбрать, в каком обществе мы хотим жить — в скандинав-

ском или американском...

— Чэ-го?.. — раздался голос из зала... — Это еш-шо за мансы...

— И исходя из этого, господа, строить экономическую поли-

тику в России...

— О-го... — не унимался голос. — Не, ну лепят… а? Разошлись!..

Гайдар съежился.

— Попробуем наложить эту дихотомию на те практические 

вопросы, по которым у нас все еще существуют разногласия с 

Верховным Советом...

«Ну вот и все… — Чубайс опустил голову. — Все, это конец».

Зал обомлел, люди переглядывались так, будто видели друг 

друга впервые. Что он сейчас сказал? Американская модель 

жизни? Для нас? Одно из двух: или Гайдара никто не понял 

(яснее, значит, надо говорить) или... или что? Что вообще здесь 

происходит?

— Естественно... — Гайдар поднял голову и отодвинул, нако-

нец, подальше от себя стакан с водой, — разногласия с Верхов-

ным Советом возникают, во-первых, с утверждением бюджета 

на будущий год. Верховный Совет записывает в бюджет допол-

нительные расходы на 1300 миллиардов рублей. Что это — со-

циально ориентированная политика и рыночная экономика? 

А? Кто мне ответит?..  И результатом, господа... — вздохнул он, 

уже собираясь, впрочем, покинуть трибуну, — является резкое 

обострение бюджетных проблем и ускорение инфляции. Если 

это и есть социально ориентированная рыночная экономика, то 

Людвиг Эрхард, прошу прощения, ворочается сейчас в гробу...

— Гайдар, Китай по какой модели идет? — крикнул депутат 

Исаков. — Объясните!

Ситуация стала угрожающей, причем многие депутаты уже 

направились к выходу, выражая и.о. премьера свое презрение.

— Про-о-шу не шуметь, та-ак-вот, — поднял голову Хасбула-

тов. — Не надо выкриков, некрасиво это. Нам зачем недоразу-

мения... та-ак-вот? Мы ставим сейчас крупные проблемы.  А на 

все вопросы... Егор Тимурович ответит попозже, когда вы будете 

задавать ему вопросы. — Комиссия по регламенту, я правильно 

говорю? Вот! А вы продолжайте уже, Егор Тимурович, не стойте. 

Трудно говорить, я понимаю... когда выкрики...

— Я обязательно скажу... — Гайдар был рад, что он завершает 

выступление, и опять сладко-сладко улыбался, — про Китай, хотя 

реальная дилемма, господа, гораздо более драматична, чем вы-

бор между американской и скандинавской моделями развития 

для России. Преступное промедление с давно назревшей струк-

турной перестройкой экономики, с проведением экономических 

реформ тянет нашу страну в пучину слаборазвитости.

Мощная, но страшно милитаризованная, обремененная ар-

хаичной структурой экономика пытается выбраться сейчас из 

этого круга. Куда мы идем? Сумеем ли вытащить Россию из сла-

боразвитости, сумеем ли взять твердый курс на присоединение 

к сообществу цивилизованных рыночных государств?  В этом со-

стоит, по моему глубокому убеждению, реальная, гораздо более 

суровая альтернатива сегодняшней социально-экономической 

политике в России...

Егор Тимурович старался не смотреть в сторону президиума 

Хасбулатова, но это сейчас ровным счетом ничего не меняло. 

Зал гудел, Гайдара вообще никто не слушал, и Хасбулатов тоже 

его не слушал — он постоянно о чем-то говорил с Филатовым. 

 И никто не догадывался, не знал, как тяжело сейчас Руслану 

Имрановичу: все его планы летят к черту. Руслан Имранович 

допускал мысль, что Гайдар провалится, но кто же думал, что 

он провалится с таким треском?

— Конечно, очень легко, господа, — бормотал и.о. премьера, 

дочитывая доклад, — скатиться на путь слаборазвитости. Для 

этого многого не надо… Для этого надо лишь постараться замед-

лить преобразования, которые, только будучи осуществленными 



предельно концентрированно и решительно, могут помочь нам 

сформировать нормальную рыночную структуру. Для этого надо 

всего лишь регулярно принимать безответственные, безумно 

расточительные решения, надо еще больше втянуться в опас-

ную конфронтацию между различными ветвями власти и тогда 

развитие в направлении не к Швеции и Соединенным Штатам 

Америки, а к Африке и Латинской Америке будет нам абсолют-

но гарантировано... Мы не на широкой площади... — Гайдар 

торопливо складывал все свои листочки в стопку, — где можно, 

уважаемые господа, спокойно обсуждать, каким путем идти 

нам в счастливое будущее. Мы сейчас на тоненькой, узенькой 

тропинке! Только четкое продвижение по ней может вывести 

нас из тяжелейшего кризиса и поможет войти в содружество 

цивилизованных народов; сорваться с этой тропинки — элемен-

тарно, если не будет созидательной и ответственной работы всех 

органов власти России. Спасибо!..

Гайдар допил воду из стакана, сложил доклад в папку и бук-

вально спрыгнул с трибуны.

Раздались аплодисменты и сразу же оборвались — как обре-

зало. Гайдар даже не успел дойти до своего кресла в проходе.

Шумейко встал, попытался его полуобнять, но сам же и от-

странился: пот лил с Гайдара ручьем. Все смотрели сейчас только 

на него, весь зал. Гайдар измученно улыбался, вытирал пот со 

лба, жал руки в ответ и ждал, когда же, наконец, Хасбулатов 

объявит, наконец, перерыв...

Чубайс молчал. Год работы, год! И где она, эта картина? Где 

результаты? Производство видеомагнитофонов — результат? 

Получается, что вся надежда сейчас только на его, Чубайса, 

выступление. На тот блокнот, исписанный с утра, который так 

и остался, кстати, лежать у него на столе. Выступление Чубайса 

на съезде пока не предусмотрено, более того: теперь уже точно 

никто не знает, что же будет дальше, как поведет себя этот съезд, 

даст ему Хасбулатов слово… нет, не даст, ни за что не даст...

Не спасти правительство. Все, приехали, песня спета, хотя 

главный спектакль, похоже, только начинается, развязка впе-

реди и она не сулит ничего хорошего…

Странно — они пять или шесть раз все, до косточек, обсуждали 

с Гайдаром. Сам текст был рассмотрен на правительствe, это 

ведь не доклад Гайдара, это итоговый отчет работы всего каби-

нета министров, включая силовиков. Чубайс замер: он только 

сейчас, в эту минуту, понял, что от всех этих жутких реформ 

могут погибнуть и сами реформаторы — могут! От разрыва 

сердца, от нервов, от чего угодно, ибо нет у них, у министров, 

самого главного — у них нет школы выживания, а ни у кого 

нет, вообще ни у кого, это, на самом деле, непосильный труд: 

сломать такую страну...

* * *
P.S. Продолжение следует. Продолжение романа-эпопеи. Кни-

га выйдет через два-три года; книга пишется.

А может быть, она выйдет и раньше...
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