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Знала бы кошка, что мышке снится!..

Старинная армянская поговорка





ПРОЛОГ

ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР

Мятеж - машина, работающая бесшумно.

Троцкий





Казалось, что ему тесно за письменным столом, как ска
ковой лошади в узком стойле. Роста он был очень высокого, 
сложения крепкого, а глаза у него были серые, как воды Бал
тийского моря, и такие же непроницаемые. Погоны генерал- 
майора Советской армии на мундире цвета хаки как-то не 
вязались с его еще достаточно юным обликом. Близкие — а та
ких было немного — называли его Сашей. Другие обраща
лись к нему по имени-отчеству: Александр Сергеевич, или, 
более официального званию: генерал Преображенский.

Он перебрал до конца стопку бумаг на письменном сто
ле, и в движениях его была скупая точность автомата. Поста
вив свои инициалы под докладной запиской, где речь шла об 
армейской дисциплине в Ленинградском военном округе, он 
поднял глаза на бледно-желтую стену напротив. Там раньше 
висел портрет последнего Генерального Секретаря. Портрет 
был снят после смерти Секретаря, и маляры подкрасили 
прямоугольник на стене, чтобы и следа от прошлого не оста
валось. Руководство было очень дотошным в таких делах.

В кабинете Преображенского не было портрета ныне 
здравствующего Генерального Секретаря. Если судить по 
сведениям, просачивающимся из Кунцева, где у постели по
следнего собрались лучшие врачи-кардиологи кремлевской 
больницы, в этом была разумная экономия — долго портрет 
не провисел бы. Вместо него имелись стандартная икона с 
изображением Ленина и старая фотография министра оборо
ны, уже тогда грузного, с тяжелой челюстью.

Ни книг, ни сувениров, ни даже эмблемы какой-нибудь 
армии страны — участницы Варшавского пакта. Ничто в этом 
кабинете не могло быть использовано в качестве ключа к по
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ниманию характера сидевшего здесь человека. Одно было 
ясно: у него достаточно важный пост, раз окно кабинета вы
ходит на улицу Фрунзе, есть прямая связь с Главным коман
дованием и комнатка за кабинетом — с душем, кроватью и 
рядом вешалок для парадных мундиров. Можно было от
метить только одну странность: среди мундиров висел граж
данский костюм — серого цвета, из шерсти с примесью син
тетики, сшитый в Канаде по заказу ’’Брукс Бразерс” из Нью- 
Йорка.

Секретарь Саши, молодой майор, принес стопку свежих 
докладов и заявок, адресованных в основном начальнику Ге
нерального Штаба маршалу Зотову. Маршал не слишком лю
бил заниматься бумажными делами. Преображенскому, как 
его непосредственному помощнику, приходилось брать на се
бя эту работу. Саша составлял большинство приказов, изда
ваемых за подписью маршала. Иногда, чтобы избавить на
чальство от неприятной необходимости заниматься докумен
тами, Саша подписывал их собственноручно и ставил ”п/п” 
(”подписано”) там, где должна была появиться подпись Зо
това. Это означало, что начальник Генштаба подписал ориги
нал, который, как дредполагалось, запирался в каком-ни
будь сейфе.

Перелистывая одно из новых донесений, Преображен
ский тихо выругался. Это была характеристика психиатров 
на армейского командира, с которым он близко познако
мился во время операций против афганских партизан. Гене
рала освободили от должности и отправили в печально из
вестный психиатрический Институт имени Сербского, где с 
диссидентами обращались как с сумасшедшими или же до
водили их до безумия. Основанием для диагноза о психозе 
был отказ генерала дать приказ войскам стрелять по безо
ружным бастующим во время беспорядков на гигантском 
автозаводе в городе Тольятти.

В донесении рекомендовалось усиленное медикаментоз
ное лечение. Планировалось начать его через два дня. Один 
из препаратов назывался аминазин. Его действие было Са
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ше знакомо. Вместо памяти он оставлял зияющую черноту 
и подавлял все познавательные функции. После введения 
аминазина даже нобелевский лауреат по литературе затруд
нился бы прочитать заголовки местной газеты. Лечение, про
писанное генералу Павлу Лейбутину, должно было превра
тить его в тупо улыбающееся растение. Вот тогда-то распоря
дившиеся о назначении такого лечения смогут показать сво
его пациента всему миру и продемонстрировать, что невы
полнение распоряжения было вовсе не делом принципа, а 
просто слабоумием.

Саша написал рапорт, в котором просил отложить лече
ние аминазином на неделю, чтобы Верховное командование 
смогло лучше разобраться в ’’антисоветской деятельности” 
генерала на территории его бывшего военного округа. Вни
зу он поставил п/п и свою подпись. Обычно Генеральный 
Штаб в такие дела не вмешивался. Лейбутин считался теперь 
собственностью Комитета Государственной Безопасности. 
Нужно было только немного задержать ход событий.

’’Недели вполне достаточно, — сказал себе Саша. — Если 
эти сволочи согласятся”. Его длинная фамилия растянулась 
по бумаге, как арктический горизонт. Он вызвал секрета
ря и передал ему докладную записку.

- Илья, дай мне сигарету.
Майор удивленно поднял брови. Он уже много месяцев 

работал с генералом Преображенским, но ни разу не видел 
его курящим. Он достал из кармана пачку грубых советских 
сигарет и стал извиняться за них.

— Дай мне только прикурить. — Саша в нетерпении под
нялся из-за письменного стола и встал рядом с секретарем.

Майор нервничал, и первая спичка раскрошилась. Саша 
взял у него коробок и прикурил сам.

- Проследи, чтобы этот доклад был рассмотрен неза
медлительно, — приказал он своему помощнику.

Саша начал ходить между письменным столом и окном. 
Семью этажами ниже, вдоль узкой полоски улицы Фрунзе, 
у главного входа в здание Генерального Штаба с галереей в 
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греческом стиле выстроились черной змеей автомобили. Спра
ва массивное бетонное здание, в котором располагалось кни
гохранилище Ленинской библиотеки, заслоняло башни Крем
ля. Слева Саша мог различить звездообразную, выложенную 
полированным красным камнем, станцию метро ’’Арбатская”, 
а за ней — поток транспорта и два ряда уродливых высотных 
зданий, названных каким-то шутником зубными протезами 
Москвы, вдоль Калининского проспекта. Под голыми клена
ми Гоголевского бульвара сидели на скамейках по трое пен
сионеры, играли в шахматы ”по рублю” и смотрели, как ма
шины в неярком осеннем свете проносятся в направлении 
Калининского проспекта или реки.

Преображенский повернулся к телефону, одиноко чер
невшему на его письменном столе. Это была старомодная 
модель с вертушкой и рядом кнопок внизу.

’’Мне должны сообщить”, — сказал он сам себе. Он пред
ставил себе Генерального Секретаря под скальпелем в ярко 
освещенной современной клинике, спрятавшейся в березо
вой роще, недалеко от бывшего охотничьего домика Стали
на. Уже несколько недель Генсек не появлялся на публич
ных сборищах. Еще хорошо, что люди были избавлены от не
ловкости выслушивать его хриплые попытки произнести 
речь, когда он вдруг забывал, на чем остановился, путался, 
искажал текст и начинал говорить совершенную бессмысли
цу. По Москве ползли слухи. В пивных барах люди сообща
ли друг другу шепотом, что Генерального Секретаря уже нет 
на свете. ’’Они” хранят тело во льду, пока не договорятся, 
кому передать власть. Саша знал, что все это не так. Даже на
оборот. На сей раз те, кому предстояло делить наследство, 
не дожидались, пока врачи объявят о смерти Генерального 
Секретаря. Они уже начали делить добычу.

Резко зазвонил телефон. Замигала лампочка, показы
вая, что позвонили по прямому проводу из другого ведомст
ва. Он снял трубку только после второго звонка.

— Саша? — Голос на другом конце провода был звуч
ным, красивым баритоном, голосом человека, всегда гото
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вого перейти на пение и певшего, вероятно, совсем не дурно.
— Да, Феликс.
— Саша, пора. Бангладеш! — звонивший был явно в при

поднятом настроении, возможно, немножко пьян.
-Что?
— Ага, в Бангладеш снова беспорядки, — уточнили на 

другом конце провода. И добавили: — И не только в этом 
дело, уже почти четыре, а ты до сих пор не поставил мне вы
пивку. Чем скорее мы выберемся из своих кабинетов, тем 
лучше.

— Ты прав, — ответил Преображенский, принимая тот же 
шутливый тон. — Мне надо подумать, что сказать Лидочке.

— Ты что муму ебешь? — поторопил его собеседник. Это 
было его излюбленное приглашение выпить. — Давай.

- Ладно, — засмеялся Саша. — Наливай!
Преображенский повесил трубку, затянулся напоследок 

сигаретой и потушил окурок в простой стеклянной пепель
нице возле телефона. Лицо его не выражало ничего.

Он набрал номер друга Коли в Аквариуме — штабе во
енной разведки, — чтобы подробней выяснить, что произошло. 
Ему было все равно, кто захватил власть в этом уголке Юж
ной Азии. Полученное им только что сообщение не имело ни
какого отношения к тому Бангладеш.

Он все же позвонил жене и сказал, чтобы к обеду его не 
ждала. Нет, он не может сказать, когда будет дома; не ис
ключено, что он всю ночь пробудет у себя в кабинете, по
скольку что-то произошло. Лидия пустила в ход свои жало
бы. Она всегда так делала. Но он знал, что значения этому 
она не придает; так бывало довольно часто. Конечно, этот 
диалог покажется вполне естественным в КГБ, откуда его 
могли подслушивать.

Потом Саша открыл сейф. Внутри сейфа было особое 
приспособление, смонтированное только три дня тому на
зад армейским техником. Оно обеспечивало связь с резиден
цией командующего бригадой особых войск в Коврове, за
копченном промышленном городке вдоль железнодорожно
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го пути к востоку от Москвы. Как только Саша поднял труб
ку, сразу ответила Ольга, жена генерала Зайцева. Голос ее 
слегка дрожал, но Саша знал эту женщину. Она по-собачьи 
преданна, крестьянская душа, как и ее муж. Свою роль она 
сыграет.

— Я пытался созвониться с Федей, - соврал Преображен
ский. — Если вы будете говорить с ним раньше меня, пере
дайте ему, пожалуйста, что звонил Саша. Скажите ему, что 
назначенная встреча не состоится, так как наш друг должен 
немедленно выехать в Бангладеш.—Последнее слово он про
изнес отчетливо. Оно не очень знакомое, и нужно было, что
бы она правильно его расслышала.

Она не попросила его повторить. Как только он закон
чил говорить, она без всяких церемоний повесила трубку.

Третий Сашин звонок, по черному телефону, был на ба
зу особых частей в Коврове. Все сообщения на базу или с ба
зы, будь то по телефону, телексу или по кабелю, контроли
ровались КГБ.

Прошло несколько минут, пока Зайцев взял трубку. Он 
тяжело дышал, как будто только что занимался изнуритель
ной физической работой. Саша представил себе облик этого 
человека с мощной шеей, широкой грудью, пробирающегося 
через сложные препятствия, установленные для тренировок 
в сосновой чаще, руки равномерно раскачиваются, подобно 
поршням, как бы напоминая новобранцам, что он не требует 
от них ничего такого, чего он не может сделать сам.

Саша говорил с Зайцевым коротко и официально, то
ном начальника, дающего указания подчиненному. Оба были 
в звании генерал-майора, но Саша был правой рукой началь
ника Генерального Штаба, а Зайцев - лишь бригадным ко
мандиром — пост, который обычно занимали полковники. 
Слушающему их разговор и в голову бы не пришло, что эти 
люди - друзья.

— Начальник Генштаба хочет знать, как идет подготовка 
к маневрам, — начал Саша.

— Товарищ генерал, — отвечал Зайцев так же сдержан
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но, низким раскатистым басом, — все идет в соответствии с 
инструкциями. Можете передать товарищу маршалу, что ма
невры состоятся в назначенное время, ровно через неделю.

- Добро. Думаю, вы понимаете: маршал требует, чтобы 
маневры были проведены без всяких помех ровно через не
делю. - Саша повторил слова Зайцева с тем, чтобы операто
ры КГБ ничего не перепутали. Иногда у них случались сры
вы при подслушивании.

Они коротко обсудили транспортные вопросы, и Преоб
раженский повесил трубку. На телефоне зажглась лампочка.

Он нажал кнопку и сказал :
- Да, товарищ маршал!
— Быстро ко мне, — прорычал маршал Зотов. — У нас 

гость. Товарищ из Комитета.
Шагая под безжалостными лампами дневного света по 

коридору шириной с железнодорожный вагон, безукориз
ненно чистому, Саша старался понять, зачем КГБ вдруг по
надобился начальник штаба; он перебирал всякие варианты, 
но только не тот, которого больше всего боялся. Ничего вра
зумительного ему не пришло в голову даже когда он подо
шел к двери кабинета маршала. Дверь была массивная, как 
и сидящий за ней человек, дубовая, обитая стеганой черной 
кожей, чтобы не пропускать никакие звуки. Кожа была об
манчиво мягкой, как и сиденье старого, на кнопках, дивана.

Адъютант маршала распахнул дверь, и все тело Саши на
пряглось, как будто в этот момент он шагнул в засаду. Мар
шал Зотов сидел за письменным столом, его огромные ру
ки были сложены на груди. Весь его вид говорил о том, что 
он с трудом сдерживается, чтобы не пустить руки в ход.

У противоположной стены комнаты развалился в крес
ле, повернувшись лицом к окну, среднего роста человек с го
лубыми петлицами КГБ на мундире и погонами полковни
ка. Он сделал вид, будто не заметил вошедшего.

Саша видел этого человека только однажды, в баре рес
торана ’’Бега” на московском ипподроме, где удачливые иг
роки пили за свои победы, а другие заливали свои проигры
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ши. Но лицо полковника словно кислотным травлением бы
ло выгравировано в его памяти.

Лицо это было ничем не примечательным, черты его не 
свидетельствовали об интеллекте выше среднего. Глаза ма
ленькие, светлые, с тяжелым взглядом, как у вороны. Го
лова у него расширялась книзу, и черты лица казались поэто
му мелкими, словно вылепленными из сырой замазки. Уши 
большие, но плотно прижатые к черепу, как будто этот чело
век большую часть жизни провел, прижимаясь к замочным 
скважинам. По такому лицу трудно бывает определить воз
раст, но Саша знал, что полковнику за шестьдесят. В обыч
ных обстоятельствах это лицо вызывало не страх, а лишь 
легкую неприязнь. В ином обществе подобное лицо могло 
принадлежать ночному сторожу в ночлежке, где комнаты 
сдаются с почасовой оплатой.

Но для Саши этот человек с ординарной внешностью 
был олицетворением трагических событий, испортивших его 
юность, лишивших его возможности нормально жить, собы
тий, толкнувших его на путь, который за каких-нибудь двад
цать четыре часа закончится чем-то, чего представить пока 
невозможно. То, что произойдет, должно потрясти всю Рос
сию... или печальным эпилогом будет его, Саши, арест и 
казнь. Глядя на полковника Топчия, Преображенский не 
сомневался, что в данный момент этот человек являл собой 
смертоносное оружие, нацеленное на него. Весь сжавшись 
внутри, с бешено бьющимся сердцем, молодой генерал все 
еще никак не выдавал своего волнения.

Маршал Зотов представил его.
- О, да, генерал Преображенский. Прикомандированный 

к Генеральному Штабу для выполнения особых заданий. - 
Повторяя официальное Сашино звание, Топчий даже не пы
тался скрыть сарказм. - Вы создали себе прекрасную ре
путацию в Третьем отделе. — Третий отдел КГБ, которым за
ведовал Топчий, занимался слежкой за вооруженными сила
ми. Это люди Топчия подслушивали Сашины телефонные 
разговоры. Власть их была настолько неограниченной, что 
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ничего странного не было в том, что Топчий, полковник по 
званию, мог, когда ему заблагорассудится, заходить к на
чальнику Генштаба.

- Полковник Топчий здесь по очень щекотливому делу, 
- пояснил маршал.

Саша пытался разглядеть в лице маршала хоть какой-то 
намек. Неужели им все известно? Неужели операция, начатая 
его телефонным звонком к Зайцеву, уже провалилась?

Маршал очень уверенно сидел за письменным столом, ве
ликолепный в своей некрасивости, как бы подавляя окру
жающих своим присутствием.

- Наши друзья в Комитете, - взгляд, который он бро
сил на Топчия сбоку, едва ли был дружелюбным, — назначи
ли нового начальника особого отдела в Коврове. Нам сказа
ли, что это очень осторожный и непьющий человек.

В ведомстве Топчия были ’’особые отделы”, прикреп
ленные к военным командованиям стран советского блока. 
Бригадой спецназначения Зайцева, расположенной в Ковро
ве, занимался свой отдел в КГБ. Несколько недель тому на
зад в Коврове произошел любопытный инцидент. Руководи
тель отдела КГБ, занимающегося слежкой за подчиненными 
Зайцева, свернул себе шею, по-видимому, в результате паде
ния с парашютной вышки. Обстоятельства этого несчастного 
случая выглядели странными, так как данный кагебист спор
том не увлекался. В то же время он был известен как запой
ный пьяница. Да и вскрытие показало, что перед несчастным 
случаем он выпил больше литра водки. В соответствии с пред
варительным заключением следствия, несчастье произошло 
под влиянием алкогольного опьянения. Появление Топчия в 
кабинете маршала могло означать, что Третий отдел не со
гласен с таким выводом. Назначение нового начальника 
отдела КГБ, курирующего Ковров, было, в конце концов, 
обычным делом, и для этого не требовалось встречи ни с 
начальником Генерального Штаба, ни даже с его заместителем

Характер разговора усилил Сашины подозрения. Пол
ковник Топчий не слишком распространялся о Коврове. Ког
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да он обратился к Саше, сразу стало ясно, что он перешел к 
тому, ради чего явился. Тон его, вначале холодный и саркас
тический, стал вдруг преувеличенно теплым. Топчий похва
лил Преображенского за работу на прежних постах, остано
вившись на периоде, который Саша провел в Соединенных 
Штатах с разведывательным заданием. Он задал несколько 
странных, как будто случайных вопросов о том, что думает 
Саша об американцах. Саше становилось ясно, что сотруд
ника КГБ не столько интересует происшествие с агентом в 
Коврове, сколько ему хочется прощупать собеседника. В его 
словах было предательское подводное течение, становивше
еся сильнее, когда внешне он старался казаться особенно ми
лым.

Маршал Зотов выждал ровно четверть часа, отсчитывая 
минуты по стенным часам. Затем он поднялся из-за стола, 
покрытого зеленым сукном и уставленного моделями тан
ков и самолетов, подаренными армиями Варшавского пак
та, как бы освобождая посетителей. Его массивные плечи, и 
тяжелые челюсти, и то, как он упирался кулаками о стол, де
лали его похожим на мастиффа — собаку, жившую на его да
че в Серебряном бору.

— Мне надо ехать, — сказал он Саше, когда Топчий вру
чил молодому генералу какие-то формуляры, имеющие от
ношение к назначению нового начальника отдела КГБ в Ков
рове. — Вернусь только завтра вечером, — добавил маршал. 
— Меня вызвали на специальное заседание Политбюро. Так 
что дела я поручаю вести вам.

Говоря это, маршал старался не смотреть на Сашу.
Топчий улыбнулся и кивнул, как бы давая понять, что 

тоже посвящен в тайны заседания Политбюро.
Саша знал — потому что ему позвонили и упомянули ко

довое слово ’’Бангладеш”, — что будет обсуждаться в Полит
бюро. Генеральный Секретарь объявлен мертвым, и предсто
ит выбрать нового. Интересно, отключили ли уже врачи ап
паратуру искусственного поддержания жизни в той палате 
среди белых березок, или же это произойдет позднее.
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Саша первым вышел из кабинета маршала. Топчий на 
мгновение задержался. Убедившись, что Саша сможет услы
шать его тоже, он заметил Зотову:

- Вы, конечно, знаете, что кое-кто был недоволен тем, 
что вы назначили на такой ответственный пост в Генераль
ном Штабе своего зятя.

Зотов нахмурился, а кагебист быстро добавил:
— Конечно же, они ошиблись. Преображенский исключи

тельно талантливый офицер. — И вновь в голосе его прозву
чала ирония.

— О, да, исключительно, — проворчал маршал Зотов, не 
принимая во внимание иронический тон гостя из КГБ и стре
мясь поскорее от него отвязаться.

Этот обмен репликами убедил Сашу, что опасность не
минуема и что главная цель визита Топчия в штаб-квартиру 
Генерального Штаба — поиграть в кошки-мышки, прежде 
чем нанести смертельный удар. А убивать Топчий умел. Са
ша теперь точно знал, что Топчий развлекается, готовясь к 
моменту, когда он снова явится в это здание с ордером на 
арест и отвезет его в Лефортово.

Быстрыми шагами возвращаясь к себе в кабинет, Са
ша размышлял над кажущимися разрозненными замечани
ями, брошенными кагебистом в кабинете Маршала. Особен
но обеспокоили его вопросы о Нью-Йорке и американцах, 
пусть и казались они ничего не значащими. Войдя в свой ка
бинет, он распахнул окно, хотя воздух был холодный и с ле
вой стороны здания, выходящей на Гоголевский бульвар, 
доносился шум из-за проезжающего транспорта. В оконную 
раму была вставлена редкая сетка. Такие сетки имелись во 
многих комнатах здания. Они вовсе не предназначались для 
защиты от насекомых. Эти сетки должны были задерживать 
бумаги в случае внезапного сквозняка. Разумная предосто
рожность; только у считанных генералов и маршалов уста
навливались кондиционеры воздуха, и в разгар лета многие 
окна держались открытыми, чтобы легче было переносить 
душный зной. Саша смотрел через сетку, ячейки которой 
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были достаточно велики, чтобы просунуть через них руку, и 
вдруг ему стал ясен смысл вопросов кагебиста об Америке. 
На какой-то миг в животе у него что-то сжалось, как в ку
лаке.

Он подошел к сейфу, открыл его, вынул пистолет и ко
робку патронов, которые он хранил на той же полке. Это 
был пистолет П-6 с глушителем, такие находятся на воору
жении в отрядах спецназначения. Он методично вставил ма
газин, подержал оружие, как бы взвешивая, на ладони, за
тем положил его в карман и закрыл дверцу сейфа.

Что бы ни ожидало его предстоящей ночью, она закон
чится не так, как планировал Топчий.
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1

ОТКРЫТИЯ

Люблю Отчизну я, но странною любовью. 
Не победит ее рассудок мой.

Лермонтов





1

Все началось четверть века тому назад с происшествия 
на лестничной клетке пятого этажа безликого серого жилого 
дома, в котором он жил с матерью и бабушкой. Ему только 
что исполнилось шестнадцать, но выглядел он старше. Бы
ла суббота, и его послали за продуктами в местный гастро
ном, большие стеклянные витрины которого были заполне
ны покрытыми пылью пластмассовыми изображениями мяс
ных вырезок и пирамидами серебристо-синих банок с икрой. 
Когда он вернулся с покупками, бабушка не сразу отпусти
ла его, а, как обычно, начала все нюхать и ворчать, что сме
тана уже не такая густая и жирная, как когда-то, и что говя
дина выглядит и пахнет так, как будто по ней много дней 
мухи ползали.

Когда его наконец отпустили, Саша помчался вниз по 
ступенькам, по спирали спускающимся вокруг шахты лиф
та. Через плечо у него свисали ботинки, и он торопился, что
бы не опоздать на хоккей. Он видел металлический верх 
клетки лифта двумя этажами ниже. То ли лифт не работал, 
то ли ремонтные мастера загружали в него инструменты. 
Большинство жильцов жаловалось на неисправность водо
проводной системы; повсюду стояли ведра и миски. Домо
вый комитет который месяц добивался, чтобы водопровод 
починили.

Саша был уже высокого роста, больше метра восьмиде
сяти, широкоплечий и крепко сбитый, такого на хоккейной 
площадке остановить не просто. Он спрыгнул на площадку 
пятого этажа как раз в тот момент, когда из лифта выходил 
сутулый, худой человек со стопкой книг, которые он дер
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жал двумя руками, прижимая к себе. Саша отскочил в сто
рону, чтобы не столкнуться с ним, но человек сделал шаг в 
том же направлении, так что они запутались в ногах друг дру
га и упали, рассыпав книги.

Саша тут же вскочил, покрасневший от собственной не
ловкостей пробормотал извинения, помогая пожилому чело
веку подняться. Теперь ему было видно, что незнакомцу не 
меньше пятидесяти. Он буквально ощутил кости этого чело
века. Они казались незакрепленными и хрупкими, как у ра
неной птицы. Волосы и редкая бородка незнакомца когда-то 
были рыжеватыми. Глаза у него были неопределенного цве
та —не то карие, не то серовато-синие, моргающие через стек
ла маленьких круглых очков, которые он старался водру
зить на переносицу.

Саша думал, что человек станет его отчитывать, но тот 
задумчиво смотрел на него.

— Вы, наверное, сильно ушиблись, — сказал Саша.
— Нет, ничего, — незнакомец принялся собирать книги, 

обращаясь с ними так бережно, будто это были древние пер
гаменты.

— Давайте, я вам помогу, — предложил Саша. Он заме
тил, что большинство книг было по истории. Некоторые из 
них - на французском или на других иностранных языках, 
которые Саша определить не мог.

Он прошел за человеком до открытой двери его кварти
ры и остановился на пороге. Книги стояли неустойчивыми 
стопками на подоконнике, покрывали узкую металличе
скую кровать у стены, высовывались из старого застеклен
ного книжного шкафа, такого, каких больше не делают.

— Дай сюда, — резко сказал незнакомец, бросившись, 
чтобы перехватить Сашину ношу, как будто боялся, что юно
ша испортит его драгоценные книги. Руки у него тряслись, 
когда он их протянул за книгами, и Саша увидел, что пальцы 
его темно-желтого цвета до самых суставов. Человек начал 
тяжело дышать, и из его груди послышался клекот, скорее 
напоминающий скрип двери, чем кашель. Он подбежал к сто
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лу и вставил в рот недокуренную папиросу. Комната пропи
талась дымом. Это была не обычная папироса, а какая-то 
ужасная, с махоркой.

- Старые привычки, — пробормотал человек, угадав 
мысли юноши.

Саша собрался уходить, но незнакомец окликнул его:
- Постой минутку. Ты, наверное, здесь живешь?
Саша кивнул.
— Ну, тогда мы должны познакомиться как положено. 

Меня зовут Аркадий Борисович Левин, — он протянул руку, 
и Саша ответил на его рукопожатие. Оно было неожиданно 
сильным. Мальчик смотрел на старика с растущим любопыт
ством. В их доме жила еще только одна еврейская семья. С сы
ном, Юликом, он когда-то дружил, а потом поползли слухи, 
будто евреи замышляют убийство отца народов, великого 
Сталина. Тогда, на каждой переменке, мальчишки начали из
бивать Юлика в школьном дворе. Они разбили ему нос и 
очки, но он продолжал каждый день приходить на уроки. Са
ша в избиениях не участвовал, но отныне шел в школу от
дельно от Юлика. Как и других, его переполняли негодова
ние и ужас при мысли о том, что евреи хотят убить руково
дителя страны. Что с ними со всеми будет без Сталина? Но 
Сталин все-таки умер, а жизнь продолжалась. Теперь имя Ста
лина больше не упоминалось в школе, и Юлика оставили в 
покое.

Левин смотрел на него выжидательно.
— Преображенский, — произнес юноша официальным то

ном, — Александр Сергеевич.
Его серьезность, наверное, рассмешила Левина, который 

улыбнулся уголком рта, что, однако, не скрыло его разру
шенные зубы от Сашиного взгляда. Это не человек, а какая- 
то развалина, подумал Саша. Кости у него выпирают, легкие 
отказываются работать, и зубы сломаны. Но была вокруг 
Левина тайна, что ли, которая привлекала к нему Сашу, не 
говоря уже о книгах. Эта беспорядочная библиотека, в кото
рой запах плесени и нафталина смешивался с вонью левин
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ской махорки, дразнила как что-то необычное и недозволен
ное.

— Преображенский? — Левин нахмурился, повторяя эту 
фамилию. -Кое-что... —пробормотал он и стал рыться в кни
гах, переходя от коробки к коробке и сдувая пыль со ста
рых обложек. Саша не знал, как себя вести. Если он еще не
много задержится, то обязательно опоздает на игру.

Левин поднялся со старинным фолиантом в руках. Пе
реплет совсем растрескался, но в книге были крапчатые фор
зацы, и страницы были с позолотой не только по верхнему 
обрезу, но и c6oiçy. Такой книги Саша еще не видел.

— Взгляни-ка, — Левин раскрыл книгу на одной из ил
люстраций, где был изображен офицер с подкрученными уса
ми, в бутылочного цвета мундире, осматривающий строй сол
дат. — Твои однофамильцы. Гвардейцы Преображенского 
полка. Это личный полк Петра Великого. Но ты, я думаю, 
все это знаешь.

— Немножко, — осторожно ответил Саша. Он вниматель
но посмотрел на портрет. Если сбрить усы, этот надменно 
красивый офицер будет очень похож на фотографические 
изображения его отца, висевшие в их квартире наверху.

- С такой фамилией твой отец, должно быть, солдат, - 
предположил Левин.

Сашино лицо помрачнело.
— Моего отца нет в живых, — объяснил он. — Его убили 

в бою с немцами.
— Прости меня, — Аркадий Борисович смотрел на него 

со странным выражением, в котором смешались хитрость и 
тревога. У Саши вдруг возникло недоверие к нему. Левин 
сказал: - Не сомневаюсь, что твой отец был очень храбрым 
человеком.

— Он был Героем Советского Союза, — с гордостью за
явил Саша.

— А... Он был убит в России?
— Моего отца убили на передовой линии фронта в Герма

нии, в конце войны.
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Левин снял очки и стал тереть глаза. Его рука задержа
лась на бровях. Она сильно дрожала, как тень в открытом 
окне, захваченном порывом ветра.

- Что-то не так? — спросил Саша.
— Нет. То есть... — он стукнул ладонью по письменному 

столу, чтобы унять дрожь. — Извини меня, пожалуйста. Де
ло в том, что так много людей погибло. Это было время бе
зумия.

У Саши появилась симпатия к этому человеку. Очевид
но, Левин тоже потерял в войну близких, может быть, всю 
свою семью.

- Я очень рад, что с вами познакомился, — вежливо ска
зал Саша, собираясь уходить.

— Погоди минутку. Ты знаешь, как называлась дивизия 
твоего отца?

— Он был в артиллерии.
Саша начал рассказывать, за что отца наградили Звез

дой Героя Советского Союза. Бабушке никогда не надоеда
ло говорить об этом. Его отец в звании капитана командо
вал батареей противотанковых орудий на границе Восточ
ной Пруссии. Колонна немецких танков начала отчаянное 
контрнаступление. Когда головной танк открыл огонь, все 
наши на батарее были убиты или ранены, кроме капитана 
Преображенского. Ему удалось в одиночку навести одно из 
орудий и начать стрельбу. Чтобы видеть цель, он должен был 
прижиматься к бронированному щиту, и в то же время ему 
приходилось самому вести огонь. Он не мог ни на секунду 
отклониться назад. При каждом выстреле щит царапал ему 
лицо, как тупой бритвой. С окровавленным лицом, несмот
ря на боль, Преображенский продолжал стрелять, пока во
семь вражеских танков не были выведены из строя. Из око
па, находящегося за его позицией, за боем наблюдал в пе
рископ офицер-штабист. Позднее Сашиного отца, всего в 
бинтах, доставили к нему из полевого госпиталя, и он при
колол к груди героя Золотую Звезду.

Когда Саша рассказывал об этом, голос его звенел. Ле
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вин ерзал и свертывал новую самокрутку с махоркой. Вид 
у него был измученный, как будто он разделял боль с Са
шиным отцом.

— А ты, — опять спросил Левин, — ты родился перед вой
ной?

- В конце, - уточнил Саша. - Я никогда не видел отца. 
— Он смотрел на потертый ковер на полу. Откуда вдруг взя
лось это ощущение, что Левин знает о его отце больше, чем 
он сам?

— Преображенский. Эта фамилия... — начал Левин. И вне
запно умолк. Казалось, что ему посреди фразы пришла вдруг 
в голову другая мысль: — ...налагает ответственность. - Но
вый приступ кашля почти заглушил эту разорванную фразу.

- Вы были в армии? - поинтересовался Саша.
— Я занимался партийной работой, — быстро ответил Ле

вин. — После этого, в университете. Я был... я, — поправил 
он самого себя, - профессор истории.

— А, — в Сашином голосе прозвучало разочарование. 
Партийная работа и занятия историей. Вот так сочетание! Ис
тория была его самым нелюбимым школьным предметом. Он 
предпочитал языки, к которым у него были способности, и 
математику — нейтральную и точную науку. Историю учат 
зубрежкой. Надо запоминать даты и формулировки, а потом 
повторять их как катехизис. Раньше, когда он был младше, 
Сашу это успокаивало. Вся история, по утверждению их учи
тельницы, неуклонно движется к победе социализма, а Ста
лин — воплощение идеи социализма. История была чем-то 
четким и ясным, на нее можно было опереться, как на ствол 
крепкого дуба.

Но вдруг, без предупреждения, дерево дало трещину. 
В мгновение ока Сталина понизили в статусе до уровня мел
кого тирана, и историчка, невзирая на ’’непреклонные зако
ны советской истории”, поменяла учебный материал. Это 
была та самая жирная корова-учительница, которая разреве
лась прямо в классе, когда объявили о смерти Сталина, и за
выли заводские сирены, и школьников отпустили с занятий, 
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чтобы они могли влиться в толпу возле Колонного зала, где 
тело вождя выставили для торжественного прощания. Од
нажды он с мальчишками из класса спрятался внизу лестни
цы, и когда она, по-утиному переваливаясь, спускалась вниз 
и юбки ее вздымались, они, хихикая, заглянули под эти юб
ки. Она поняла, что происходит, и отправила их всех к ди
ректору школы.

Профессор вдруг как будто сник; казалось, он пони
мал, о чем Саша думает, но у него то ли не было сил, то ли 
убежденности, чтобы с ним спорить.

— Если хочешь, можешь взять почитать,—сказал он, про
тягивая книгу о Петре Великом. — Мы еще поговорим, ведь 
мы соседи.

2

Квартира номер 14, в которой жил Саша, была на седь
мом этаже, и в ней жили еще три семьи. По вечерам в голове 
гудело от грохота кастрюль, хлопающих дверей и споря
щих или поющих голосов в коммунальной кухне. Местный 
скандалист Фуфков, с красным лицом, пахнущий потом сын 
рабочего класса, который экспроприировал несколько куби
ческих метров коммунальной площади, установив в кухне 
собственный холодильник, часто напивался и долбил каждо
му, кто не мог от него отвязаться, что все проваливается 
после смерти Сталина в тартарары. Во дворе всегда можно 
было слышать пронзительные голоса соседок, которые что- 
то не поделили, или видеть стайки дерущихся мальчишек на 
детской площадке. На этой площадке стоял сбитый из до
сок стол для пинг-понга. Поверхность его была настолько 
неровной, что очень трудно было отбивать шарик, и прихо
дилось или становиться почти профессионалом или совсем 
не играть.

Куда бы вы не повернулись — обязательно на кого-ни
будь натыкались. Уединиться нельзя было нигде. Власти ут
верждали, что жилищная проблема уже решена, но Москва 
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просто по швам лопалась. И все же дом на Песчаной ули
це, недалеко от авиазавода в районе Ходынского аэродрома, 
был несравненно лучше того, в котором они жили раньше. 
До Великой Отечественной войны у его бабушки Веры Алек
сандровны была отдельная квартира в домике с желтой шту
катуркой в извилистом переулке за Арбатом, в центре ста
рой Москвы. Первые Сашины воспоминания, связанные с 
этой квартирой, относятся к концу войны, когда было такое 
ощущение, будто вся Россия перебирается в Москву. Квар
тиру Веры Александровны заняло полдюжины семей, эваку
ированных из прифронтовых районов и не выказывавших 
ни малейшего желания уезжать обратно. Некоторое время 
они продолжали жить там же, и Вера Александровна успела 
привыкнуть к виду лучших своих простыней, разложенных 
для просушки над керосинкой в кухне, и к звуку падающей 
на пол лучшей своей посуды. В конце концов Сашина бабуш
ка трезво оценила обстановку, обыскала весь город, в ре
зультате чего и нашла теперешнюю их жилплощадь на Песча
ной улице. Вот такая была у него бабушка. Сколько бед на 
нее ни сваливалось, она всегда с ними справлялась.

То, что их комната в квартире номер 14 выглядела не 
как другие, было заслугой Веры Александровны. Посреди 
комнаты стоял круглый стол темного дерева, на котором 
красовалось ее сокровище: зингеровская швейная машина 
еще дореволюционного производства, перешедшая к ней от ее 
бабушки и остававшаяся в прекрасном рабочем состоянии. 
С помощью машины она чинила Сашину одежду и шила для 
себя платья всегда одного фасона: бесформенные, некраси
вые, темно-коричнего цвета, как шатром закрывающие ее 
икры. У нее была коллекция семейных фотографий. На сте
не висела нечеткая, с крупным зерном фотография Веры 
Александровны с ее школьными подругами и две фотогра
фии отца, которого Саша никогда не видел в жизни, - улы
бающийся, в рубашке с открытым воротом — на речном пля
же до войны; сильный и гордый в форме лейтенанта перед 
отправкой на фронт.
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В комнате было ровно двадцать четыре квадратных мет
ра. Из центра высокого потолка свисала лампочка под боль
шим матерчатым абажуром, спускающимся низко над сто
лом. Обои были светло-зеленого цвета с разбросанными по 
ним золотистыми цветами. Вера Александровна спала на 
большом горбатом диване слева, рядом с неуклюжим бу
фетом, в котором хранилась посуда, ложки, вилки и ножи. 
Ночью бабушка ставила складную ширму: старухе тоже 
нужно хоть какое-то уединение. Нина, Сашина мать, спала с 
другой стороны, возле платяного шкафа. Сашина постель 
находилась в противоположном конце комнаты, у двери, ве
дущей на их крошечный балкончик. Если он клал голову 
вплотную к раме, ему было видно небо над крышами домов.

Он часто так лежал в живой тишине ночи, после того, как 
мама выключала свет. Мама спала на животе, у ткнувшись ли
цом в подушку, словно мертвая. Она была очень замкнутая. 
Каждый день она добиралась троллейбусом до метро и отту
да ехала в центр города, где работала в одном из министерств. 
У нее была довольно приятная внешность, красивая полная 
фигура, темные волосы и большие карие глаза, но она не 
умела подчеркивать свои достоинства. Волосы она скалыва
ла на затылке, носила строгие, мужского покроя жакеты, 
темные юбки и редко подкрашивалась. Все ее манеры как 
бы говорили, что она человек серьезный и у нее нет времени 
для всяких глупостей. Она часто возвращалась домой позд
но, и Саше с раннего детства давали понять, что это как-то 
связано с партийными собраниями. Отношения между ними 
были странно холодными. Она никогда не целовала его, да
же не притрагивалась к нему и обычно мало с ним говорила, 
если не считать само собой разумеющихся вопросов о его 
школьной успеваемости. Когда он был маленький, она чита
ла ему Пушкина, или Некрасова, или сказки братьев Гримм, 
но все это получалось у нее как-то маловыразительно. Она 
прочитывала текст с начала до конца, как будто выполняла 
механическую работу. Саше больше нравилось, когда читала 
Вера Александровна. Она умела изображать всех персона-
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жей. Больше всего он любил, когда она рассказывала ему о 
его отце и дедушке, и обо всех мужчинах рода Преображен
ских.

— Мужчины в нашей семье, — говорила она, перелисты
вая альбом, — всегда были защитниками. — В альбоме име
лись фотографии его дедушки и брата дедушки с невестами, 
в неестественно напряженных позах. Оба погибли во время 
гражданской войны, сражаясь на стороне красных против 
басмачей, мусульманских бандитов в Туркестане.

Или же Вера Александровна брала затрепанный том ’’Вой
ны и мира” и начинала читать ему, в который уже раз, о бит
ве на золотых Бородинских полях, где наполеоновская ар
мия была остановлена на подступах к Москве. Их семья по
лучила свою фамилию после Бородинского сражения. Сашин 
предок был сержантом артиллерии. Он командовал батареей 
на высоте, вошедшей в историю как редут Раевского. У его 
солдат кончились все ядра, и он приказал им вести огонь 
крупной картечью. Он не оставил пушки даже тогда, когда 
французы в голубых мундирах появились над земляными 
укреплениями, размахивая саблями и штыками, и захватили 
позиции русских. Тогда он попытался спасти полковое зна
мя, сложив его и спрятав под мундиром. Когда нашли тело 
сержанта, в знамени насчитали пятнадцать дырок. Слушая 
бабушку, читавшую ему Толстого, Саша закрывал глаза и 
живо представлял себе всю сцену: темные тени мечутся сре
ди деревьев, из пушек вырывается дым, как клочки ваты, 
упряжки испуганных лошадей тянут зеленые ящики с бое
припасами. Русский генерал, посетивший поле битвы, был 
поражен храбростью сержанта-артиллериста и написал о нем 
бумагу, попавшую в руки царя. Государь наградил семью 
сержанта участком земли и новой фамилией: Преображен
ские. Так же царь Петр называл своих гвардейцев.

Сашиной матери не нравились все эти бесконечные раз
говоры об истории семьи. Особенно она не выносила, когда 
речь заходила о Сашином отце. Дошло до того, что Вера 
Александровна говорила с мальчиком о его отце только во 
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время длинных прогулок, которые они совершали по набе
режной реки или через Александровский сад, в тени красно
вато-коричневых кремлевских стен.

Сашина мать никогда не находила для него времени. Ес
ли она была не на работе, то всегда проводилось очередное 
партийное собрание. Однажды в мае, в воскресный день, она 
решила повести его на какие-то спортивные состязания на 
Стадион юных пионеров, и Саша был взволнован, потому 
что такого раньше не бывало. Но по пути к метро они столк
нулись с узколицым человеком в темном костюме, которо
го Саша видел впервые.

- Доброе утро, товарищ Крысов, — поздоровалась с ним 
Нина. Саше не понравилось, как его мать разговаривает с 
этим человеком. Она вела себя почти подобострастно.

Крысов стоял на углу улицы добрых двадцать минут, не 
обращая на мальчика никакого внимания, и высоким, гнуса
вым голосом выговаривал ей что-то в связи с работой како
го-то комитета. Нина улыбалась и кивала, чего с ней никогда 
не случалось дома.

Они опоздали на игры, им достались самые неудобные 
места, и все, что Нина сочла нужным сказать в порядке объ
яснения, было: ’’Товарищ Крысов — секретарь партийной ор
ганизации нашего отдела”.

С тех пор в Сашином восприятии слово ’’партия” ассоци
ировалось с узким лицом товарища Крысова. Он сердился 
на партию, которая разлучала его с матерью, и на мать, для 
которой партия была важнее него, Саши. Она никогда не пы
талась объяснить, в чем заключается ее партийная работа, 
лишь говорила: ’’Мне приходится содержать семью”. Она ни
когда ничего не объясняла.

- Подрастешь - тогда поймешь, - бывало успокаивала 
его Вера Александровна, когда он жаловался, что с матерью 
невозможно говорить. — Бедняжка, она столько настрада
лась.

Постепенно из разговоров с бабушкой и с помощью соб
ственных наблюдений Саша начал понимать причины суро
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вости матери. У нее с отцом был короткий роман, какие бы
вают в военное время. Они успели лишь познакомиться, па
ру недель повстречаться, пожениться, сфотографироваться и 
зачать ребенка. И Сергей ушел на фронт. Потом было беско
нечное ожидание, неуверенность, слухи о смерти и несчастье, 
утомительный путь по проселочным дорогам, заполненным 
испуганными беженцами, к относительной сытости и безо
пасности в отдаленных районах страны. Нина получила от 
него несколько писем, но все они были многомесячной дав
ности, и, когда она их читала, не было известно, жив ли ее 
муж. Она вышла замуж почти ребенком. Военная форма и 
патриотический дух, которым в те дни было пропитано все, 
вскружили ей голову. Она старалась держаться как романти
ческая героиня из кинофильма. И вдруг — оказалась одна и 
ощутила все бремя, связанное с рождением ребенка и забо
той о нем. Да и размышления над тем фактом, что с отцом 
ребенка она едва была знакома, радости не вселяли. И тогда, 
разумеется, появилась на арене Вера Александровна, вечная 
бабушка; она кормила ребенка, меняла пеленки, пела ему 
колыбельные песни, а Нина в это время работала на фабри
ке. Но Нина не скрывала обиды; она чувствовала себя обде
ленной. Узнав о смерти Сергея, она окончательно решила, 
что в жизни ей выпали плохие карты.

Долго она не горевала. Ребенка она оставила на Веру 
Александровну, поступила в вечернюю школу, вступила в 
партию, приходила домой и уходила, как автомат, как буд
то решив, что если ей удастся освободиться от личных эмо
ций, больше никто ее не обидит и не причинит ей боли.

Когда Саша вернулся домой после хоккея, на кухне был 
в разгаре скандал. Фуфков, сосед с холодильником, по-види- 
мому, весь день тянул водку или даже авиационный клей, 
так как работал он на расположенном неподалеку заводе и, 
когда у него не оставалось денег, нюхал или пил все, в чем 
был спирт, даже растворитель для краски, с которым ему 
приходилось иметь дело на заводе. Вера Александровна пы
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талась поджарить на плите цыпленка-табака. Это было ее ко
ронное блюдо. Она разрезала птицу, в течение часа маринова
ла ее в чесноке, а потом жарила на сковородке, прижав крыш
ку утюгом. Но Фуфков не давал ей подойти к плите, преис
полненный решимости произнести одну из своих речей.

— Это все Никита виноват, что в Москве есть нечего, — 
орал он. Его слышно было по всему коридору. — Ведь прав
да, матушка? Он прямо изо рта у нас забирает продукты и от
правляет их на Кубу этим черножопым. А сам сидит и ух
мыляется, как жирная свинья. К ебаной матери наших брат
ских социалистических братьев!

Чтобы подчеркнуть свою мысль, он ударил кулаком по 
столу рядом с газовой плитой с такой силой, что кипящее 
масло со сковороды Веры Александровны с шипением брыз
нуло на пол. Бабушка наступала на Фуфкова с большой лож
кой в руке, когда вошел Саша.

Фуфков уклонился от возмездия Веры Александровны 
с ловкостью, удивительной для пьяного, и подскочил к Са
ше. Он ухватил себя за клочок жестких волос, как бы при
поднимая воображаемую шляпу.

- Добрый вечер, ваше превосходительство, - приветст
вовал он Сашу. Его лицо было пунцовым и потным. Фуф
ков пил подобно человеку, который, проснувшись утром, 
начинал биться головой о стенку и продолжал это занятие, 
пока не сваливался без сознания.

- Ну-ка, попробуй, - подзадоривал Фуфков, усаживаясь 
за один из четырех теснившихся в кухне столиков. Он поста
вил на столик локоть и разжал кулак. — Покажи, какой ты 
мужчина.

— Убирайтесь, — сердито сказала ему Вера Александров
на, угрожающе подняв ложку.

Фуфков грубо захохотал.
— Вы только посмотрите, еб твою мать! Взрослый чело

век прячется за юбками! Да я в твоем возрасте уже такого 
добивался!

Саша очень спокойно поставил ботинки и сумку к стене.
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Но сумка соскользнула, и из нее выпала книга, которую ему 
дал Левин.

— Вы только взгляните на этого профессора, — дразнил 
его Фуфков. — Я знаю твой маленький секрет. — Он повер
нулся к Вере Александровне и сказал сценическим шепотом: 
— Он завел дружбу с жидом, который поселился в доме. Я же 
говорил, что как только Сталин умер, все покатилось к чер
тям. — Он провел своим широким пальцем по носу. - Если 
хорошенько потереть, - изрек он злобно, - твой нос тоже 
станет большим.

Пока Фуфков хихикал, сидя за столом, Саша сел напро
тив. Лицо его покраснело, ему стало жарко. Он поставил ло
коть на стол, вытянул руку и сцепил свои пальцы с пальца
ми Фуфкова.

При первом рывке грузному мужчине почти удалось 
одолеть его. Сашина рука оказалась придавленной книзу, и 
оставалось всего лишь несколько сантиметров до поверхнос
ти стола. Саша чувствовал зловонное дыхание Фуфкова. Он 
выдержал натиск, силой воли призывая все свои силы в пра
вую руку, и ему удалось ценой огромного напряжения вер
нуть сцепленные руки в исходное положение. Внезапным 
рывком он пригвоздил руку Фуфкова к столу. Пьянчуга 
был так поражен, что свалился со стула. Когда он поднялся, 
в его налитых кровью глазах горела смертельная ненависть.

Вера Александровна встала между ними.
— Идите к жене, — приказала она Фуфкову. — Если она 

согласится впустить вас.
Фуфков, покачиваясь, вышел из кухни, изрыгая руга

тельства, а Сашина бабушка стояла, пощелкивая языком:
— Твоему отцу было бы стыдно за тебя.
Он с ней не спорил. Ни он, ни она этому не верили.
Позже, когда посуда была убрана со стола, Саша сказал 

обеим женщинам:
— Я бы хотел знать, как погиб мой отец.
Губы матери образовали прямую линию, как будто их 

прочертили по линейке.
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Вера Александровна, сказав: ”Я приготовлю чай”, нача
ла шумно суетиться, доставая чайник.

Мать ответила:
- Я тебе уже рассказывала. - Каждое ее слово звучало 

отрывисто, как цоканье ножниц. — Твой отец погиб на фрон
те. Это все, что нам известно.

- Но должно же быть хоть что-то, — настаивал он.
— Ладно, — в этом слове слышалось обвинение, — вот, 

смотри. — Она подошла к шкафчику, в котором хранила 
документы. Внутри были полочки. Она выдвинула нижний 
ящик и поставила его на стол.

— Вот, — она дала ему пожелтевший документ. — Бери. 
Смотри сам.

Саша понял, что перед ним извещение о смерти. Стан
дартный бланк, отпечатанный на грубой дешевой бумаге, 
шрифт не лучше газетного. Начальству оставалось лишь про
ставить фамилии и даты. Он увидел имя своего отца, написан
ное паучьими каракулями.

Он прочитал: ’’Ваш муж, капитан артиллерии Сергей Ми
хайлович Преображенский, Герой Советского Союза, погиб, 
защищая Родину, 17 апреля 1945 года. Он похоронен в брат
ской могиле. Примите, пожалуйста, наши соболезнования”. 
Подпись была неразборчивая.

— Что такое — братская могила? — спросил Саша.
— Была война, — сказала Вера Александровна мягким 

торжественным голосом, как будто декламировала что-то 
в церкви, — было так много трупов, что всех найти было не
возможно. Или опознать.

Сашин взгляд переходил с застывшего лица матери на 
остальные бумаги.

— Отец писал письма, — это был не вопрос, а утверждение.
— Нет! — вырвалось у матери, когда он потянулся к бу

магам. Она прикрыла их руками. — Ты не имеешь права. — 
Она выглядела испуганной, и его вдруг поразила мысль, что 
впервые за долгое время она проявила какие-то признаки 
неподдельного волнения.
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— Он имеет право, — вмешалась Вера Александровна. — 
Он уже достаточно взрослый.

Нина порылась в бумагах и вытащила несколько измя
тых писем. Конверты были грязные, в пятнах. Листки внут
ри были тонкие и полупрозрачные, как из папиросной бума
ги. Саша отнес письма к своей кровати возле балкона, сел 
и, напрягая зрение, стал разбирать мелкий почерк. Вера Алек
сандровна уселась за швейную машину. Нина прошла по 
коридору в ванную комнату. Вернулась она в ночной сороч
ке, легла в постель и натянула простыню на голову, не ска
зав никому ’’спокойной ночи”. Кровать была единственным 
прибежищем, на которое Сашина мать всегда могла рассчи
тывать. Что бы ни происходило в мире, какие бы драмы 
ни развертывались вокруг нее, она всегда могла отключить 
себя, как лампочку.

После того, как Саша дочитал письма, он долго не мог 
заснуть. В письмах были интимности, тоска солдата-фронто
вика по женщине, и это вызвало у него чувство неловкости, 
потому что он никогда не думал о своей матери как о жен
щине, в сексуальном аспекте. Но гораздо более тревожащим 
было изменение в настроении от первых писем, вышедших 
из-под пера в период, когда бойня была в разгаре и, каза
лось, Россия на грани полного поражения, и до последнего 
письма, написанного, когда победоносная Красная армия 
прокладывала себе путь через пригороды Берлина. В первых 
письмах Сергей Преображенский не описывал жене героизм 
и кровавые события войны. Он цитировал стихи, спрашивал, 
что слышно дома, вспоминал летнюю поездку в Крым. По
следнее письмо от только что награжденного звездой Героя 
Сергея, казалось, было написано в состоянии полнейшего от
чаяния. ”Я посылаю это письмо с другом, — начиналось оно, 
- потому что совсем не уверен, что наша доблестная цензура 
пропустит его”.

’’Когда спина прижата к стенке, — писал он, — совесть 
глохнет. Главное — это выжить. Все остальное к черту. Хо
дишь по трупам, как по бревнам. Труднее перенести победу. 
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То, что немцам не удалось сделать с нашей армией, мы дела
ем с собой сами. Мы стали врагами сами себе”.

Он упоминал случаи изнасилования, мародерства, убий
ства гражданского населения. ’’Наши замполиты говорят, 
что беспокоиться из-за таких вещей — значит становиться 
жертвами буржуазного гуманизма. Неужели все эти годы бо
ев и страданий потрачены лишь на то, чтобы решить, какого 
цвета - красного или коричневого — будут концентрацион
ные лагеря будущего?”

Саша повернулся на спину. Свет луны, просачивавшийся 
через занавески, придавал всему в комнате какую-то неоп
ределенность, нереальность.

Он не все понял в отцовском письме. Но было ясно, по
чему мать хотела скрыть его. Саша сердился, и в то же вре
мя ему было стыдно. Письмо это никак не согласовывалось 
с тем, что было ему известно о войне — от бабушки, из книг 
и музеев, из школы, где ученикам предписывалось чтить 
’’светлую память героев”, отдавших жизнь за страну. Мужчи
ны в его семье были солдатами, начиная с Бородина и даже 
раньше. Письмо его отца казалось предательством.

В его сознании разворачивалось, как клубок, гадкое 
слово. Его отец был предателем?

’’Черт бы тебя побрал, - молча выругал он человека, с 
которым не был даже знаком. — Почему ты не здесь, чтобы 
все объяснить?”

Он пошел к профессору в надежде, что тот сможет объ
яснить. Левин встретил его дружелюбно, но под разными 
предлогами перевел разговор на более безопасную тему. Он 
дал Саше еще книг и рассказывал о ранней истории России — 
о приключениях мародеров-викингов, которые составили 
первое племя Руси, о вторжениях татар, о походах Петра на 
Запад. Говорил он так, что все как бы оживало.

— Тот, у кого есть ключ к прошлому, владеет настоя
щим, — заметил ему профессор во время одной из бесед.

- Чьи это слова?
— Из книги Орвелла. Боюсь, что она запрещена. У тебя 
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прирожденные способности к историческим изысканиям, Са
ша. Ты задаешь правильные вопросы. Ты должен изучать 
историю в университете.

— Да, пожалуй. — После бесед с Левиным Саша понял, 
что история - это не тупое повторение дат и лозунгов в клас
се. История — это увлекательная наука, с помощью которой 
можно познать самого себя и мир, полученный в наследие от 
прошлого.

В этот момент в дверь легонько постучали, и в комнату 
вошла девушка. Она двигалась с естественной, непринужден
ной грацией. В мгновение она проскользнула через комнату 
и обхватила Левина за шею. На ней был темный свободный 
шерстяной свитер, он был слишком велик для нее и спус
кался волнами до бедер. Когда она повернулась к Саше, бро
ви ее изогнулись как-то насмешливо, в темных глазах блес
нул огонь. Он уставился на кончики своих потертых боти
нок. Он был уже в том трудном возрасте, когда думают о 
девушках много, но стесняются находиться с ними в одной 
комнате.

— Это моя дочь Татьяна, — сказал Левин.
Саша удивился. Никакого фамильного сходства. Каза

лось, что эта красивая девушка, настолько уверенная в себе, 
принадлежит к совсем другому миру, не похожему на тот, 
в котором находились сам Саша, профессор и его узкая ком
ната.

Таня тут же овладела беседой. Она начала поддразни
вать Сашу, как будто открыв для себя новую игру; вскоре 
он забыл о своей неловкости и уже говорил с ней, как будто 
они вместе росли. В ней было много живости, и знала она 
много, да и смеялась охотно, чем вскоре заразила и Сашу.

— Кстати, забыла у тебя спросить, — сказала она, — ка
кой рукой ты пишешь?

— Конечно, этой,—Саша удивленно поднял правую руку.
— Вот видишь! — сказала Таня торжествующе отцу. — 

Так отвечают все. Может ли кто-нибудь мне объяснить, по
чему в Советском Союзе нет левшей?
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Левин снисходительно вздохнул. Очевидно, он уже под
вергался такому допросу.

— Ну, так вот, я — левша, — пояснила Таня Саше. — Пусть 
тебя это не шокирует. Я не виновата. Это начинается в моз
гу, как и паралич центральной нервной системы. Но в школе 
меня заставляют писать правой рукой, а потом жалуются, 
что у меня некрасивый почерк. Это нечестно. В обществе, ос
нованном на левых представлениях, надо требовать, чтобы 
все были левшами.

После чая Левин сказал:
— Наверное, мама ждет тебя.
Таня скорчила рожу и начала жаловаться на отчима. Са

ша понял, что он большая шишка, член Союза советских пи
сателей, его статьи печатались в ’’Литературной газете”.

Вдруг Таня вскочила и сказала:
— Мне надо уходить. Но пусть Саша меня проводит.
- Тогда, может быть, ты его сама попросишь, — предло

жил профессор.
Таня жила с матерью и отчимом в хорошем районе, на 

Смоленской площади, между Арбатом и рекой, совсем ря
дом с Министерством иностранных дел. Они сели в метро. 
Саша был без пальто, а Таня несла свою шубку из овечьего 
меха — по виду американскую — через руку. В воздухе чув
ствовалась весна; это была оттепель, какие иногда бывают 
в Москве в феврале или в марте и вводят в заблуждение зем
лю, так что почки начинают распускаться и сады оживают, а 
потом возвращаются морозы и убивают все это. А осенью, в 
год, когда случается такая ложная весна, приходится долго 
искать в лесу бруснику.

— Когда твои родители разошлись? — спросил Саша, 
когда они вышли из метро на станции ’’Смоленская”.

— Он тебе не рассказывал? — Она встревоженно посмот
рела на него уголком глаза. — Хорошо. Сталина уже похоро
нили, так что не стыдно рассказать. Мой отец был в лагерях. 
За антисоветскую агитацию. Будто бы он что-то такое ска
зал на одной из своих лекций. Ему пытались пришить обви
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нение, что он замышлял подложить бомбу в университете, 
хочешь верь — хочешь не верь. Его отправили на семь лет в 
лагеря. Его это почти убило. После Сталина его реабилитиро
вали — один из первых политических, кого эти гады освобо
дили. Его даже восстановили на работе в университете. Но 
что-то в нем надломилось.

Они шли по улице. Таня внимательно оглядела ряд кра
сивых жилых домов.

— Он последователь Ленина, — сказала она. — Он верит.
— Я знаю. Мы много говорили.
— Вон там мы живем, — сказала она, указывая направле

ние. — Понимаешь, мама знает, что для нее лучше. Когда па
пу увели, ей объяснили, что честному человеку достаточно 
только попросить, и он получит развод с тем, кого осудили 
за антисоветскую деятельность. Она тут же разрубила узел. 
Вскоре она уже была в постели нашего литературного льва 
Эринштейна, который живет припеваючи, потому что пишет 
то, что ему говорят. Он чуть ли ни руку лизал у Берии. А сей
час он заканчивает статью, в которой говорится, что Берия - 
английский шпион.

Когда они дошли до двери дома, где она жила, Таня серь
езно спросила:

— У тебя много друзей?
— Настоящих — нет, немного, — сознался он. Он никогда 

еще ни с кем в школе так не говорил.
— Давай будем друзьями, — предложила она. И, не ожи

дая ответа, быстро поцеловала его в: щеку и скрылась в сво
ем доме. Губы у нее были припухшие, с легким фиолетовым 
оттенком; они казались искусанными. От лица ее и волос 
слегка пахло сандаловым деревом, и совсем ничего не было 
в ней от школьницы.
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После той ложной весны они быстро возмужали. Они час
то встречались в квартире профессора. Но они также находи
ли возможность встречаться в разных уголках города, в га
лереях и музеях, или в зоопарке, или в Парке имени Горько
го. Иногда, когда Таниной матери и отчима не было дома — 
те посещали множество всяких официальных сборищ, — им 
удавалось уединиться в квартире на Смоленской площади. 
Таня, у которой всегда были деньги и которая водила зна
комство с самыми неожиданными людьми, ставила на про
игрыватель пластинки с джазовой музыкой. Такие пластин
ки с американским джазом и рок-н-роллом можно было ку
пить на черном рынке. Их записывали с радиопередач ’’Голо
са Америки” и Би-Би-Си на старые рентгеновские пленки. Ес
ли рассматривать их на свет, можно было видеть изображе
ния чьих-то грудных клеток. В те дни западная музыка ли
лась из открытых окон по всей Москве.

На диване гостиной в квартире на Смоленской в послед
нее школьное лето, под музыкальный аккомпанемент Диз
зи Гиллеспи, произошло их полное сближение. Саша нервни
чал. Она казалась уверенной в себе и умудренной опытом. 
Он был рад, когда оказалось, что с ней это тоже произошло 
впервые. Он был неуклюж и услышал, как она задержала 
дыхание от боли, и все было закончено слишком быстро. Но 
вскоре он научился приспосабливаться к ее ритму и чувство
вать каждую точку ее длинного, гибкого тела.

Левин догадался о происшедшем. Саше это стало ясно, 
когда он заметил, каким взглядом тот смотрел на Таню при 
их очередном посещении профессора. Он ничего им не ска
зал, но Саша зашел к нему один и объявил, что, как только 
они станут совершеннолетними, он женится на Тане.

— Ты мне лучше не разводи сантименты, — остудил его 
пыл Левин. — Когда закончите университет и выберете путь 
в жизни, тогда и видно будет. Но, послушай, Саша, — голос 
у него дрогнул, — я прошу тебя, береги ее. Она не такая урав
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новешенная, как ты. Ты заметил, как она разговаривает? 
Она, не задумываясь, говорит все, что хочет. Она совсем не 
подбирает слова, как будто для нее не существует никаких 
табу. Это очень опасно.

- Но ведь времена сейчас другие, - возразил Саша.
’’Дело вовсе не в рок-н-ролле и в зауженных книзу шта

нах, - думал он. - Люди не боятся высказывать свои мыс
ли. Особенно поэты. Их произведения ходят в списках, рас
пространяемых в десяти, двадцати или пятидесяти экземпля
рах. Это называется ’’самиздат”, по аналогии с Госиздатом. 
По вечерам они собираются возле недавно установленного па
мятника Маяковскому на площади Маяковского и читают 
там свои стихи, а также стихи Мандельштама, Гумилева, 
Пастернака и Александра Галича. И власти не вмешиваются. 
Этого у Никиты не отнимешь. Вид у него как у клоуна, спо
тыкающегося о свои собственные слова, но к писателям у не
го явная слабость. Он даже позволил этому Солженицыну 
опубликовать повесть о жизни в лагерях. В Москве только 
об этом и говорят”.

— Еще видно будет, насколько все изменилось,—скепти
чески заметил Левин. - Все же не пускай Таню на площадь 
Маяковского.

Но не так просто было Таню уговорить. Оба они посту
пили в Московский университет и посещали лекции в ста
ром желтом здании на проспекте Маркса, 20, которое сту
денты мужского пола переименовали в ’’факультет невест”, 
так как считалось, что в нем учатся самые красивые девуш
ки со всей Москвы. Образ жизни их тоже вполне устраивал. 
Они продолжали жить в своих семьях, а не в общежитии в 
высотном здании ’’кондитерской’’ архитектуры на Ленин
ских горах. Таня поступила на филологический факультет, а 
Саша — на исторический. Беседы с профессором не прошли 
для него даром.

Таня была очень увлекающейся натурой. Они ходили на 
импровизированные поэтические вечера на площади Маяков
ского, несмотря на запрет профессорам слушали, как блед
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ный молодой студент по фамилии Жуковский читает отрыв
ки из баллады, которая для многих стала чем-то вроде гимна :

Не бойся сумы, не бойся тюрьмы,
Не бойся мора и глада, 
А бойся единственно только того, 
Кто скажет: ”Я знаю, как надо!”

Они слушали, как Жуковский читает и свои стихи, пол
ные высокопарных туманных слов о том, что поэзия сильнее 
оружия. Таня, казалось, была им тогда очарована, да и позд
нее тоже, когда группа молодежи втиснулась в небольшую 
квартирку попить кофе и взволнованно помечтать о том, 
как они изменят порядки в стране. У Саши вся эта болтовня 
вызывала досаду; особенно раздражал его Жуковский, ко
торый как будто грозил пальцем всем слушавшим его визг
ливые разглагольствования.

На площади обычно собиралась и группа хулиганов, ко
торые выкрикивали ругательства и угрозы. Однажды вече
ром Саша увидел среди них секретаря комсомольской орга
низации своего факультета. Хулиганы шумели и безобраз
ничали, пытаясь запугать небольшую группу слушателей и 
заставить их разойтись. Когда чтение закончилось и публи
ка начала расходиться, эти негодяи напали на чтецов. Жуков
ского свалили на землю, и Саша видел, как его избивают бо
тинками. Милиционер на площади просто отвернулся.

Избиение, казалось, только подстегнуло Жуковского в 
его рвении. Он был нетерпим к тем, кто не соглашался участ
вовать в диссидентском движении.

— Наслушался я уже достаточно всех этих милых отго
ворок, - начал он ораторствовать в один из вечеров, когда 
Таня затащила Сашу в его компанию. — Некоторых ни
чем не прошибешь, разве не так? — спросил Жуковский ри
торически. — Да и вообще, нам, русским, нравится, когда на
ми командуют. Нет у нас склонности к демократии. Что, что 
ты говоришь? Ах, да, протест только укрепит сторонников 
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твердой линии! Сталинисты только воспользуются им как 
поводом для репрессий! Да и вообще сейчас не время. Или 
экзамены на носу, или мама заболела, или девушка твоя за
беременела. Все это я уже слышал. Но ты, Преображенский, 
ты случай особый. Ты просто наблюдаешь за нами и никогда 
не споришь, никогда ни в чем не принимаешь участия.

- Плетью обуха не перешибешь, - спокойно ответил Са
ша. — Единственное, чего вы так добьетесь, это ареста мно
гих людей.

Жуковский просто рассвирепел, и между ними произо
шло настоящее словесное сражение. Саша был рассержен и 
смущен, когда оказалось, что Таня — на стороне Жуковско
го. Он ушел домой, не дожидаясь ее, и впервые понял, что 
такое ревность. Но потом наступило лето, и они забыли о 
своих разногласиях. Они купили билеты на ночной поезд, 
следующий в Ленинград, и любили друг друга под мягкое 
покачивание вагона. Потом они вместе проехали по ’Золото
му кольцу” — древним городам Суздалю, Владимиру и Нов
городу.

Это было в конце третьего курса университета. Профес
сор Левин остановил его у входа в здание на проспекте Марк
са. Выше, на лестничной площадке, красная материя под 
бюстом Ленина сбилась в сторону, и видно было, что поста
мент под бюстом сделан из простой фанеры.

— Зайди ко мне сегодня вечером, — сказал профессор. 
Казалось, что ему трудно дышать.

Саша начал придумывать отговорки. Он договорился с 
Таней пойти вместе в кино.

— Скажи ей, что мама заболела, — посоветовал Левин, - 
скажи, что хочешь. Но я должен с тобой сегодня вечером по
говорить, и пусть она лучше об этом не знает.

Саша заглянул в глаза профессора и перестал спорить. 
Глаза эти были как открытые раны.

Саша был у профессора ровно в семь вечера. Левин за
пер дверь и налил себе и Саше водки. Это было плохим при
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знаком, так как Левин никогда раньше при Саше не пил.
— Ты умный парень, — сказал ему профессор. — Ты ви

дишь, что происходит. Прошло то время, когда молодежи 
было на что надеяться. Солженицына печатали в Москве. Но, 
как ты думаешь, где сейчас Солженицын? Где редактор, по
местивший его произведение в ’’Новом мире”? И где наш 
друг Хрущев, которому приписываются заслуги в этой са
мой либерализации? Ты не хуже меня это понимаешь. Ста
рые бандиты забеспокоились. Они решили, что у них могут 
отобрать кормушку. И они сказали: хватит! И дали Никите 
под зад. А теперь вот пойди поищи где-нибудь в продаже 
книгу, где речь идет о сталинских преступлениях. Послу
шай речи наших руководителей — в них вновь столько напо
минаний о нашем долге ’’великому Сталину” за победу в 
войне! Есть даже предложение реабилитировать его.

Он снял очки и начал тереть глаза.
Потом он сказал:
- Ты ведь знаешь, что я был в лагерях.
-Да.
- Тебе Таня сказала.
Саша промолчал.
— Я рад, что ты меня об этом не расспрашивал. Но кое- 

что ты должен узнать. — Его вдруг охватила дрожь, такая 
сильная, что Саша поднялся, чтобы ему помочь. Левин знаком 
велел ему сидеть. — Я сегодня кое-кого увидел, — начал он 
снова, потом сдержался. - Но не с этого надо начинать.

4

- Знаешь ли ты, что значит ненавидеть запах соснового 
леса, а еще больше — запах дыма от сжигаемой древесины? 
Меня отправили на лесозаготовки в Пермскую область, в ды
ру под названием Кучино. В те дни нас, политических, было 
там много. Зимой температура в тех краях падает до сорока 
пяти ниже нуля. Но будь то зима или лето, рабочий день не 
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заканчивается, пока не выполнена норма. Нас отправляли на 
работу в лес, когда снегу насыпало по грудь. Мы должны 
были его утоптать, спилить деревья, нащупать через снег вет
ви и срубить их, а затем на спинах тащить стволы к желез
нодорожным вагонам. Ночью нас кормили вонючей похлеб
кой и запирали в бараках, где мы задыхались от чада тлею
щих сырых дров. Люди отчаивались настолько, что готовы 
были идти на все, чтобы попасть в больницу: ломали себе ру
ки или ноги, отрубали пальцы, вдыхали через нос сахар, ве
ря, что это может вызвать туберкулез. Запах леса всегда вы
зывает у меня эти воспоминания.

Уголовники нас ненавидели, а стража только подливала 
масла в огонь. Бригадиров — мы их называли гадюками - наз
начали именно из этой категории заключенных. В наших ба
раках чувствовал себя полным хозяином некий Гога - гряз
ная тупая сволочь. Он подкупал охрану и получал от нее мя
со, табак, даже водку. Заключенных помоложе он использо
вал как лагерных жен. Меня Гога ненавидел по-настоящему. 
”Я - вор, настоящий мужчина!” - говорил он часто. Меня 
он в первый раз избил, потому что, по его словам, жиды это
го заслуживают. Все мы, евреи, оказывается, враги России. 
А стража с удовольствием за происходящим наблюдала.

Нам, политическим, всегда важно было иметь, за что ух
ватиться как за последнюю соломинку, иначе — конец. Один 
из нас все время изготовлял из крошек хлеба, размоченных 
слюной, шахматные фигурки. Я повторял про себя стихи, а 
когда забывал строчку, старался придумать свою. Это не
просто. Каждое слово было тяжелым, как бревно. Наш 
ветеран лейтенант Иванов доставал где-то кусочки грифеля 
и делал чертежи огнестрельного оружия - всегда одного и 
того же: самоходного чудовища с массой всевозможных 
фантастических украшений. Артиллерист Иванов был самым 
сильным из нас. К нему единственному Гога, казалось, от
носился с уважением.

Иванов мало с кем общался, но однажды он подошел ко 
мне и сказал, что слышал, что я помогаю одному из заклго- 
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ченных изучать английский, и он тоже хотел бы заниматься. 
После этого мы разговорились. Он рассказал, что служил в 
танковых частях, наступающих на Берлин. Его посадили по 
58-й статье, как и большинство из нас. Ему сказали, что ис
тинное его преступление — буржуазный гуманизм. Чрезмер
ной заботой о гражданском населении вражеской террито
рии он опозорил Советскую армию.

Однажды утром нас разбудили, как обычно, за несколь
ко часов до рассвета и велели заняться уборкой бараков. 
Каждое такое мероприятие охранники использовали как по
вод, чтобы порыться в личных ’’сокровищах” заключенных, 
украсть деньги и одежду. Наш ”кум”, капитан МВД, искал 
книги и бумаги. Он конфисковывал у Иванова грифели, ес
ли находил их, но Иванов всегда прятал запасные во рту, за 
щекой.

В то утро нам приказали принарядиться перед осмот
ром. Пошутили! Мы были одеты, как огородные чучела, в 
грязные тулупы, сшитые из старых тряпок. Наши сапоги бы
ли сделаны из полосок, оторванных от изношенных ватных 
тулупов и подшитых к клочку резины. Наши семьи, разу
меется, посылали одежду. Но охранники или Гогины банди
ты все сколько-нибудь достойное внимания из посылок изы
мали.

Тем не менее нас выстроили, как новобранцев на пара
де, для удовольствия нескольких высокопоставленных на
чальников, приехавших из Москвы. У них были откормлен
ные розовые лица, теплые пальто и меховые шапки. Эти на
чальники не собирались тратить на нас слишком много вре
мени. Их больше привлекало содержимое бара начальника 
лагеря. Они просто кивали по любому поводу.

Затем один из начальников, потолще и с более глупым 
лицом, чем у других, сцепил руки за спиной, выставил под
бородок и произнес: ”Жалобы есть?”

Не такие мы были дураки! Единственный звук — исхо
дящий из задницы — был издан кем-то из воров.

Начальники вновь закивали головами, как будто был 
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достигнут выдающийся успех, и направились туда, где их 
ожидало угощение.

Все, кроме одного. Я еще раньше обратил на него внима
ние, потому что, как мне показалось, он проявлял к нам го
раздо больший интерес, чем его коллеги, и потому, что наш 
опер гнулся перед ним, как официант в надежде на круп
ные чаевые. Это был чекист, важно расхаживавший с писто
летом на боку, искоса поглядывая на каждого, будто желая 
зафиксировать все лица в своей памяти.

Не скрою, что испугался, когда он остановился передо 
мной. Я подумал, может быть, кто-нибудь настучал, что я спо
рил с одним из заключенных на политические темы. Я толь
ко однажды был в карцере. Сидишь на узких высоких на
рах, почти у потолка, смотришь в пустоту, теряешь счет ча
сам и дням, пока не почувствуешь, как нары вгрызаются 
в сами кости. Когда я там был, я видел на стене слюну, слю
ну, перемешанную с кровью. Кто знает, что произошло с че
ловеком, побывавшим здесь до меня?! Пустота съедает те
бя, пока не начинаешь говорить сам с собой, жаждать обще
ния с призраками. Не стоит и говорить, что это такое. Я не 
хотел вновь там оказаться.

И я трясся перед чекистом, глядя на его подбитые ме
хом высокие сапоги. За такие сапоги в лагерях совершили 
бы много убийств. Я почувствовал какое-то необыкновен
ное облегчение, когда он перевел взгляд на моего соседа, ар
тиллериста. Я даже подумал: ’Пусть лучше он”. Увы, друж
ба не выдерживает испытания страхом или голодом. Наше 
лагерное начальство очень хорошо это понимало.

Чекист засунул большие пальцы рук за ремень и произ
нес: ’Иванов?” Он как бы ждал реакции.

Иванов весь сжался и пробормотал: ”Да, Иванов Павел 
Михайлович, товарищ майор”.

Я не заметил, какое у чекиста звание; неудивительно, 
что Иванов, лейтенант, заметил. Кроме того, ясно было, что 
между этими людьми что-то есть.

Чекист провел пальцем в перчатке по носу, мяситому и 
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с крупными порами. Я видел, как его дыхание конденсиру
ется в пучок пара, когда он открыл рот, чтобы заговорить. 
Но говорить он передумал и отошел, а за ним подобостраст
но засеменил лагерный опер.

Я видел, как они остановились в дальнем конце лагер
ного двора. Они оглянулись и посмотрели на нас, вернее, на 
Иванова. Наш лагерный „крестный” энергично кивал в знак 
согласия с тем, что говорил ему майор МВД.

В остальном это был нормальный день. Мы дотемна тас
кали бревна и подкрепились варевом из почерневшей капус
ты, гнилой картошки и еще какой-то гадости. Тараканов во 
всем этом было больше, чем обычно, но, тем не менее, я за
беспокоился, когда увидел, что Иванов не ест свою порцию. 
Кто хотел выжить, должен был есть все, что попадалось. Мы 
даже соскребали с камней лишайник, если удавалось его 
найти.

Я шепнул Иванову: ”Вы не едите”.
Он пододвинул ко мне свою миску, и я ее закончил. Вот 

так оно бывает. Тому, кто никогда не голодал, трудно себе 
все это представить. Голод в лагере — это постоянно пульси
рующий нерв, как неутолимая зубная боль.

Думаю, Иванов уже знал, что его ждет смерть. Пожалуй, 
и я тоже понял это, когда он перестал конструировать свою 
чудовищную пушку и лег на спину на нарах, безучастный к 
крикам и ссорам в бараке. Гоге удалось достать водки, и он 
распродавал излишки. Я вспомнил, что сегодня — день рож
дения Тани, и истратил последние деньги, которые мне уда
лось сохранить, на бутылку, хотя и знал, что в ней не меньше 
трети воды. Я и артиллериста угостил. Видно, что-то челове
ческое во мне все же оставалось.

Тебя никогда не удивляло, что у меня пальцы желтые? 
Если мне не удавалось достать махорки, я мечтал о ней. Я бы 
скорее отказался от еды, чем от махорки, что я иногда и де
лал - выменивал еду на махорку. Никакой другой сорт та
бака меня уже не устраивает.

На следующий день нас послали распиливать бревна у 
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речного причала, и я присел рядом с Ивановым покурить. 
Вид у него был ужасный. Нижние веки свисали как у собаки- 
ищейки; внутри видны были водянистые розовые ободки.

”Может, поговорим?” - спросил я. Там, где никогда не 
удается оставаться без наблюдения, в чужие дела не лезут.

”Я знаю того чекиста, — сказал Иванов. — Я здесь из- 
за него. — Он взял у меня из рук самокрутку, глубоко затя
нулся и добавил : — Потому что я видел, что он сделал”.

Иванов осмотрелся вокруг. Гога пристроился на краю 
сруба, болтая с охранником и греясь у его печки. Он нас ус
лышать не мог.

’’Это произошло в конце войны, — объяснил Иванов. — 
У меня был друг Сережа, из моего подразделения. Для меня 
он был как старший брат. Однажды, когда немцы пытались 
перейти в контрнаступление, он в одиночку отстоял нашу по
зицию после того, как все на батарее были убиты или ране
ны. Мне не при ходил ось встречать солдата лучше него; это 
был русский офицер старой школы. Но у Сережи была сла
бость: буржуазный гуманизм. О, гораздо хуже, чем у меня”.

Губы у Иванова скривились. Едва ли можно было на
звать это усмешкой.

’’Признаюсь, что я не всегда его понимал, — продолжал 
Иванов. - Я не был в восторге от того, что наши солдаты де
лали в Германии, но после всего, что творили с нами нацис
ты, мне было как-то наплевать. Они того заслужили, думал я.

Когда достаточно насмотришься на то, как убивают, это 
уже не вызывает эмоций. Какое мне дело до того, сколько 
еще немцев потеряют жизнь или сколько женщин будет из
насиловано? Да я их не больше считал за людей, чем вот 
это”. —Иванов показал на горку распиленных дров, готовых 
к погрузке на баржу.

’’Сережа был не такой, — заключил он. — Он единствен
ный среди нас все еще был способен на нравственный про
тест. Я ведь сказал, что он был офицером старой школы. 
Помню, въезжали мы в какую-то деревушку в Восточной 
Пруссии. Уже темнело. Первая волна советских войск про
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шла здесь до нас и камня на камне не оставила. Посреди ули
цы лежала какая-то старуха, мертвая, и в это самое место у 
нее был засунут телефон. Наши ребята схватили ее, когда 
она куда-то звонила, и решили, что она, наверное, шпионка. 
Кто-то объяснил, что она со слезами радости встречала со
ветских солдат и кричала: ’’Добро пожаловать, геноссе!” По
хоже, что она была членом партии. А телефоны все равно не 
работали...

Эта сцена привела Сережу в ярость. Мы оба просто па
дали от усталости, но он заставил меня вышагивать с ним ря
дом по улицам этого паршивого населенного пункта, разгла
гольствуя о том, что наши люди посходили с ума и что это — 
приговор социалистической системе. Я пытался его успоко
ить, у чекистов ведь доносчики где угодно, рыскают в арь
ергарде, того и гляди отправят порядочных офицеров на рас
стрел. Он же все говорил и говорил о том, что русская ар
мия разваливается. Еще он рассказал, что когда австрийцы 
решили опубликовать документы о военных преступлениях 
русских в конце Первой мировой войны, они нашли свиде
тельства лишь о двух случаях изнасилования.

Мне уже стало сильно не по себе, знаете, чекисты, да и не
мецкие снайперы тоже могли еще где-то прятаться. Это бы
ла не ночь, а настоящий ад. Темнота освещалась лишь отблес
ками пожаров в некоторых зданиях. Я все уговаривал его 
вернуться в дом, где мы были на постое, наверняка там бы
ло достаточно шнапса.

Только мы стали возвращаться, как вдруг раздался 
крик. Он до сих пор звучит в моих ушах. Крик этот был вы
сокий и пронзительный, но чувствовалось, что он разрывает 
горло девочки.

Так вот, Сережу как молнией ударило. И он, ругаясь, 
помчался в направлении, откуда доносились крики. Я гнал
ся за ним, пытаясь заставить его опомниться. Лучше не вме
шиваться, да еще в конце войны, да еще с нашими. Я схва
тил его за руку, но он вырвался. Я поскользнулся на чем-то 
маслянистом и шлепнулся на пятую точку. Когда я подбе
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жал, Сережа уже протаранивал дверь домика. Когда-то это 
было неплохое место. Всякие там ставни, и вазоны с цвета
ми, и имбирные пряники, как это принято у фрицев... Все 
остальное я увидел через окно...”

Иванову пришлось прервать рассказ, когда прозвучал 
свисток, и бригадиры-гадюки начали сгонять всех на их ра
бочие места. Я услышал конец отдельными кусками на обрат
ном пути к лагерю, вечером, когда мы тащились позади всех, 
а охранник торговался с одним из дружков Гоги, который 
хотел договориться о свидании со шлюхой из Кучино. Та
кое удавалось редко и стоило дорого, но устроить можно 
было — плати только денежки.

Когда Иванов добрался до окна домика, он заглянул 
внутрь и увидел тела в луже крови.

”Не все можно было различить, — рассказывал мне Ива
нов. — Единственным источником света служила фыркаю
щая керосиновая лампа. Я смог увидеть ребенка не старше 
двух лет, сжавшегося в углу, лицом к стенке. В комнате 
был стол с резными ножками и девочка лет семи, от силы - 
восьми. Я помню ее лицо. Оно было овальное и гладкое, как 
обкатанная галька. Так мне показалось. В первый момент я 
увидел ее распластанной на столе. Потом она приподнялась, 
держась за свое разорванное и окровавленное платьице.

С ней был русский. Очевидно, он скатился со стола, ког
да ворвался Сережа, потому что он полусидел у стены, од
ной рукой пытаясь подтянуть брюки, а другой шаря вокруг 
себя в поисках оружия. Похоже было, что он где-то его об
ронил. Это не был обычный военный. Это был головорез из 
СМЕРШа. Сережа не достал свой пистолет, а лишь сжал ку
лаки и пошел на чекиста.

Я решил, что лучше вытащить его оттуда, пока не до
шло до стрельбы, и направился к двери. И тогда я увидел 
еще одного. Он вошел через дверь в противоположной сто
роне комнаты, за Сережиной спиной, и Сережа его не видел. 
Похоже было, что он тоже пьяный. В одной руке у него бы
ла бутылка шнапса, а в другой пистолет.
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Я закричал Сереже, но было уже поздно. Слова заглу
шил треск оружия чекиста. Пуля ударила Сережу как раз ту
да, куда эти суки всегда целятся : в затылок”.

Воспоминание, казалось, заморозило Иванова. Он не
много помолчал. Наконец он произнес как само собой разу
меющееся: ’’Криками я добился только одного. Чекист обер
нулся. Я на него внимательно посмотрел, и он меня тоже хо
рошо разглядел”.

Чекист, которого Иванов увидел в том проклятом до
мике, был, конечно, тем самым, что остановился передо мной 
во время лагерного смотра. У чекиста хорошая память. Ива
нов убежал от домика, другу он уже ничем помочь не мог, 
но чекист постарался отыскать свидетеля своего преступле
ния. Когда он нашел Иванова, ему ничего не стоило сфабри
ковать против него целый список обвинений по статье 58-й, 
все, начиная от осквернения имени Сталина до сотрудничест
ва с врагом. Чекист рассчитывал на смертный приговор, но 
дело было настолько явно шито белыми нитками, что Ива
нов отделался десятью годами исправительно-трудовых ла
герей.

Бедный Иванов. От отработал больше половины срока, 
и вот тот же чекист готов к новому удару, все еще не удов
летворенный, все еще жаждущий его крови. Иванов начал 
немного успокаиваться, и вот тогда чекист нанес свой удар.

Я взял у Иванова деньги и купил нам обоим теплые, све
жие, хрустящие булочки у женщины-пекарши, которая тор
говала ими, а иногда и собой возле лагерей. Это был один 
из чудесных дней, когда небо — сплошной голубой свод, и 
ветер прекращается, и снег ослепительно блестит, хотя в те 
времена едва ли кто-нибудь из нас все это замечал.

Подошел Гога с несколькими типами, которых я раньше 
не видел. Они выглядели профессиональными убийцами. Это 
было странно, ведь мы знали в лагере всех, и к тому же нам 
ничего не было известно об эшелоне с новой партией заклю
ченных.

Гога сказал Иванову, что его переводят на другой учас
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ток и что он будет работать с новыми людьми, а не с нашей 
обычной группой. У меня возникло нехорошее предчувствие, 
но что я мог сказать? В таких случаях вопросов не задают. 
Я видел, как Иванов затолкнул в рот остаток хлеба и пошел 
с ними.

Вечером того же дня, когда мы все работали в лесу, я за
метил Иванова довольно далеко. Он и один из новеньких 
рубили огромную сосну, а другой упирался в ствол длинной 
палкой. Я видел, как сосна закачалась и начала падать. Я ниче
го не слышал, потому что вокруг меня стоял шум из-за па
дающих деревьев. Но я, как дурак, закричал Иванову, чтобы 
он поберегся, потому что дерево валится в его сторону. Ед
ва ли он меня слышал, но я видел, что он пятится назад, что
бы избежать опасности.

Я видел это так же ясно, как вижу сейчас тебя, Саша. 
Один из новеньких подставил ногу, Иванов споткнулся и 
упал. Все это было абсолютно преднамеренно. Иванов пытал
ся откатиться в сторону, но этот гад толкнул его назад са
погом туда, где падала сосна. Не знаю, закричал ли Иванов. 
Все было кончено быстро. Прибежали охранники и органи
зовали команду, которая унесла труп.

Новенькие в тот вечер так и не появились в лагерном 
дворе. Наверное, их сразу отправили куда-нибудь в другое 
место, или же они пили с охранниками. Я уверен, что вся эта 
операция была проведена нашим лагерным опером по прика
зу того самого посетителя-чекиста.

Человек, который убил твоего отца, избавился от един
ственного свидетеля.

5

Профессор Левин, обессиленный, откинулся на спинку 
стула.

Саша дышал часто, каждый вдох причинял ему боль, 
как будто он бежал и ему не хватало воздуха. Задолго до 
этого момента в рассказе Левина Саша понял, что человек, 
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убитый выстрелом в затылок, когда он пытался спасти от 
насильника немецкую девочку, был его отцом.

— Вы знали уже тогда, когда мы с вами только познако
мились, да? - спросил Саша.

- Что друг Иванова твой отец? Да, я знал. Иванов на
звал мне его фамилию. Думаю, он хотел, чтобы кто-то обяза
тельно помнил.

- Почему вы мне об этом раньше не рассказали?
— Что бы это дало?
— Я имел право знать, — с обидой ответил Саша, вспо

миная, как однажды ночью читал письма отца, ничего не по
нимая.

- Пожалуй, - согласился Левин. Он вытянул руки ладо
нями вперед, как перед алтарем.—Но ты не был готов к вос
приятию такого. Если бы ты тогда знал, тебя бы это знание 
разъедало изнутри, как болезнь.

— Так зачем же вы мне сейчас рассказываете?
— Потому что сейчас ты должен понять. И ты должен Та

не объяснить. История сделала полный круг. Все будет как 
прежде, как при Сталине. Сегодня утром я ехал в троллейбу
се... - Левина снова начала бить дрожь.

— Ну! — потребовал продолжения Саша.
— На улице стоял один человек. Чекист, которого я ви

дел в лагере.
— Вы видели его здесь, в Москве?
— Он был совсем близко от меня. Наши взгляды даже 

встретились. Но он меня не узнал. Он ведь так много лиц ви
дел в лагерях. Он был в форме, с голубыми погонами.

-КГБ?
— Ему присвоили звание полковника. Теперь тебе ясно, 

правда? С ними бороться нельзя.
- Скажите мне его фамилию.
— Я не знаю... не помню.
— Я вам не верю. — Саша поднялся и подошел к стулу, 

на котором сидел Левин. Он стоял так, что спиной заслонял 
свет, падавший на профессора. В тени Левин казался очень 
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маленьким и хрупким. Он весь съежился, как будто ожидал 
удара.

Левин сказал:
— Ты никогда его не найдешь.
- Ну, так скажите мне.
Дрожь прошла через все тело профессора, и когда он 

произнес фамилию, голос у него был такой слабый, что Са
ше пришлось заставить его повторить.

— Топчий.
— Топчий, — Саша произнес это слово, вбивая в память 

его неуклюжие слоги. — Он украинец?
- Думаю, да.
- Что вы знаете еще? В каком он отделе? Я хочу знать 

все.
Профессор пытался свернуть самокрутку. Теперь, когда 

он все сказал, дрожь, казалось, отпустила его.
— Мне ничего больше не известно, — сказал он. — Поверь 

мне, Саша, ты до него никогда не доберешься. Даже не ду
май о мести. Ты всего лишь мальчик, о, да, поверь мне. Толь
ко подумай, что ты можешь сделать полковнику КГБ?

— Я могу найти его и убить, — очень спокойно сказал 
Саша.

— А потом расстреляют тебя. Разве этого хотел бы твой 
отец? Две жизни за одну?

- Не знаю.
— Да, кроме того, как ты его найдешь? Может быть, от

правишься на Лубянку и спросишь, как пройти к полковнику 
Топчию?

Саше нечего было ответить.
- Мы уже давно с тобой друзья, — заговорил профессор. 

— Поверь мне, что эмоции не лучший советник, и что твой 
враг — не отдельная личность, даже не Топчий, а система как 
таковая. Я понял все это далеко не сразу. Когда меня отпра
вили в лагеря, я все еще думал, что, возможно, на то были 
основания. Сотни часов я убил, пытаясь обосновать свой 
арест, исходя из марксистско-ленинской теории. Я пытался 
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убедить сам себя, что то, что сделали со мной, соответству
ет интересам социализма. Точно так же, как я убеждал себя, 
когда старых большевиков обвиняли в шпионаже в пользу 
иностранных государств и приговаривали к расстрелу, что 
это необходимо, так как революция недостаточно сильна и 
людей надо учить презирать тех, кто вносит раскол в наши 
ряды, даже если у них честные побуждения. Я был подобен 
пауку, железы которого иссохли, так что он не может плести 
паутину, но который, тем не менее, совершает тысячи движе
ний, необходимых при плетении паутины.

Саша подошел к окну, руки его были крепко прижаты 
к груди.

- Знаешь, Саша, чему я научился? — продолжал Левин. 
- Я понял, что с такими людьми, как Топчий, надо иметь де
ло только на их уровне. У них надо учиться. И пусть тебя это 
не шокирует. Это единственный путь. Их не победишь, на
ходясь под влиянием сильных чувств. Это не оружие — оди
ночная пуля или чтение стихов на площади Маяковского. 
Единственный способ разделаться с ними — это перенять их 
методы, лгать, обманывать, идти на компромиссы, быть аб
солютно безжалостным на пути к власти. Ты начинаешь по
нимать?

Тишина, когда ни один из них не произносил ни слова, 
давила, как свинец.

Саша сказал :
— Я должен подумать об этом.
- Ты расскажешь Тане?
- Нет,—ответил он, не колеблясь. Топчий — это его бремя.
— Но ты попытаешься вырвать ее из компании этих глу

пых молодых людей, вроде Жуковского?
Обещать он мог. Попытаться.

Саша перечитал отцовские письма и впервые понял, что 
тот имел в виду, когда писал, что русских солдат гнали в 
бой для того, чтобы решить, какого цвета будут концентра
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ционные лагеря будущего — красного или коричневого. Как 
только страстный порыв искать Топчия угас, он понял, что 
Левин во многом прав. Топчий, где бы он ни находился, не 
являлся независимой личностью; он был частью системы, а 
ведь именно система убила его отца и друга его отца. Его 
отец представлял себе Россию иной. Чтобы отомстить за его 
смерть, недостаточно одного акта возмездия; нужно было 
изменить систему. А этого нельзя сделать, если идти путем, 
выбранным Таниными приятелями: составлением листовок 
и чтением стихов у памятника поэту, покончившему жизнь 
самоубийством. Революции в России не совершались на ули
цах. Он часто говорил с Левиным о том, что все великие ре
форматоры в истории страны, куда бы они ни вели — к хоро
шему или к плохому,—были автократами. Даже революция, 
годовщину которой праздновали каждой осенью на Красной 
площади, подготавливалась не снизу; ее совершили не более 
тысячи заговорщиков-большевиков, хорошо изучивших тео
рию государственного переворота.

Думая об этом, Саша решил последовать совету профес
сора, подавить свои эмоции и освоить методы Топчия. Он 
пытался взывать к Таниному разуму, но она упорно продол
жала играть в романтические игры с группой Жуковского, 
носилась по всему городу, раздавая произведения самиздата. 
Еще труднее было Саше объяснить ей свой следующий шаг.

Сучко не пользовался особой популярностью на истори
ческом факультете. У него было плоское, лоснящееся от 
жира лицо, напоминавшее Саше смазанный маслом блин. Су
живая глаза в щелочки и приближая лицо вплотную к собе
седнику, он пытался напускать на себя грозный вид. Это про
изводило определенное впечатление, и не только потому, что 
изо рта у него несло, как из открытой канализации, но еще 
и по той причине, что Сучко являлся секретарем комсомоль
ского бюро факультета.

Никакими научными талантами Сучко не отличался. Все 
были уверены, что он сдает экзамены только благодаря то
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му, что преподаватели получили указание ставить ему про
ходные баллы. Однако ему удалось втереться в доверие к 
некоторым партийным шишкам. Отец его был какой-то 
мелкой сошкой в Днепропетровске. Сейчас, когда к власти 
подбирался Брежнев, давние связи оказались полезными. 
Брежнев начинал свою карьеру на Украине, и сегодня его 
старая банда вполне могла рассчитывать на теплые местечки 
в Москве.

Все студенты, конечно же, состояли в комсомоле и обя
заны были посещать собрания. Это было необходимо. Пропус
тишь несколько собраний без уважительной причины — зна
чит, рискуешь быть исключенным из комсомола, что, в свою 
очередь, может закончиться исключением из университета. 
Так что Саша знал, что за фрукт этот Сучко. Комсомольский 
секретарь любил выступать на собраниях, где с пеной у рта 
клеймил позором ’’преклонение перед иностранщиной”. Са
ша в таких случаях обычно отмалчивался. Но через несколь
ко недель после разговора с профессором Левиным он вдруг 
поддержал выступление Сучко, в котором тот нападал на 
двух писателей-диссидентов: Синявского и Даниэля.

Позднее Сучко похлопал его по плечу: ”А ты в порядке, 
Александр Сергеевич, скажу тебе. Только надо быть немно
го активнее. Башка у тебя варит, и ты мог бы сделать блестя
щую карьеру. Взгляни-ка, тут черновик одного выступления. 
Просмотри его и подправь, ладно?”

Речь была самая банальная. Саша меньше чем за час со
чинил для Сучко другой текст. Сучко похвалили на партий
ном собрании, и он, естественно, был благодарен истинному 
сочинителю.

— Послушай, — обратился он к Саше, — я тебе должен 
бутылочку.

Комната Сучко воняла грязным постельным бельем и за
стывшим жиром. Они пили водку и запивали ее пивом, все 
в таких количествах, что Сашу стошнило.

— Я умею заботиться о друзьях, — заверял его Сучко. — 
Какого черта ты будешь корпеть над всеми этими толстен
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ными книгами! Я уже поговорил о тебе с кем следует. Все 
будет в порядке. Мы выберем тебя в комсомольское бюро. 
У тебя хорошо язык подвешен. Будешь отвечать за идеоло
гическую работу. Ну, как?

Все шло по плану и даже быстрее, чем Саша ожидал. Он 
сделал вид, будто это его не интересует.

- Да не ерунди ты! — настаивал Сучко. — Мы скажем те
бе, за кем присматривать. За мерзавцами вроде этого сопли
вого Жуковского. Я-то его как следует раскусил!—Он смач
но рыгнул и добавил: — Ты свой парень, уж я знаю. Не то что 
эти, мать их, жиды, которые воду мутят.

6

Он встретил Таню в Александровском саду. Она каза
лась чужой и не прореагировала, когда он обнял ее.

— Что с тобой? — спросил он.
— Рассказывают что-то отвратительное.
— Что именно?
— Говорят, что ты с сексотами.
— Сексотами? — Саша отбросил от себя это гадкое сло

во. — Кто тебе все это говорит? Постой, я знаю и так. Это 
ведь Жуковский, правда?

Даже мысль о поэте вызывала у него слепую ярость. Жу
ковский, этот пижон в берете, усы себе завел, думает, что 
так он больше похож на Лермонтова. А стихи-то никудыш
ные.

Таня даже не смотрела на него.
— Правда, что ты теперь в бюро комсомола? - обратилась 

она к жирному голубю, вперевалку семенившему в траве.
— Так что?
— Но ты ведь понимаешь, что это значит. Говорят, что 

ты теперь при Сучко доносчиком состоишь.
— Это совсем не так, — он хотел сдержаться и не прояв

лять своего негодования, но его потрясло, что она настолько 
в него не верит. Наверное, Жуковский ее хорошо обработал. 
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Ему уже приходилось перехватывать взгляды, которые тот 
на нее бросал; тут дело не только в том, чтобы обратить ее 
в свою веру.

- Тебя заставили, - не успокаивалась она.
— Послушай, мы не всегда будем студентами. Нужно по

думать о будущем, нужно начать вести себя как взрослые.
Она вздохнула и поднялась со скамейки, бледная и кра

сивая.
— Пойдем к тебе, — предложил Саша. — Там мы сможем 

поговорить. - Он знал, что ее матери и отчима дома нет. Эрин- 
штейн проводил три летних месяца на черноморском курор
те. За счет Союза советских писателей. Это для вдохновения.

— Не сегодня, — ответила Таня. — У меня встреча.
"Опять Жуковский", — подумал он.

— Жуковским будешь заниматься ты,—своим самым до
верительным тоном сказал ему Сучко через несколько дней.
- На сей раз он слишком далеко зашел. Кое-кто решил по
ложить этому конец. Группа Жуковского раздавала в одном 
московском кинотеатре листовки, осуждающие КГБ.

Саша не слишком сопротивлялся, то ли потому, что 
злился на Жуковского за то, что он имел такое влияние на 
Таню, то ли оттого, что уже сделал выбор, а первое преда
тельство — самое трудное.

- Собрание назначено на четверг, — сообщил ему Сучко.
- Ты зачитаешь решение бюро. Вот тебе несколько наметок.

Он дал Саше отпечатанный лист, в котором резюмирова
лись обвинения против Жуковского. Никакого намека на 
источник.

- Я знаю, что ты из этого сделаешь конфетку, - сказал 
Сучко.

Саша написал несколько черновиков выступления про
тив Жуковского, но ни один ему не понравился. Жуковско
го по-настоящему можно было обвинить лишь в тщеславии 
и глупости. Но от него, Саши, требовалось изобразить Жу-
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ковского орудием особых служб Запада. Единственным до
казательством против него был тот факт, что кое-что из его 
самиздата просочилось в ’’Эмнести Интернешнл” и в зару
бежную прессу. Сучко фактически просил Сашу составить 
список ложных обвинений. Ну, а чего же он, Саша, ожидал? 
Вся система основана на лжи. Хочешь преуспеть - плати. 
И кроме того — пытался он себя оправдать — он лишь пассив
ный инструмент. Если не он, то кто-нибудь другой сделает 
грязную работу. Жуковский конченый человек, и виноват в 
этом только сам.

Но поделиться этими мыслями с Таней он никак не ре
шался, хотя каждый вечер говорил себе: ’’Завтра я все ей 
расскажу”. Наступило утро комсомольского собрания, а он 
все еще с ней не поговорил.

Зал был переполнен, в президиуме сидело несколько че
ловек постарше с одутловатыми, преисполненными важнос
ти лицами, которых Саша видел впервые.

Когда подошла Сашина очередь выступать, он, не подни
мая глаз от бумаги, начал читать заранее подготовленный 
текст, отредактированный и исправленный Сучко и теми, от 
кого исходили указания. По ошибке у него в руках оказал
ся и второй экземпляр одной из страниц, и свинцовые фра
зы были настолько тягучи, что Саша не сразу спохватился, 
что читает второй раз то же самое. Казалось, что никто не за
метил оплошности.

— Антисоветская деятельность студента Жуковского, — 
закончил он, — на руку лишь нашим врагам в империалисти
ческом лагере. Наше бюро предлагает исключить Жуковско
го из рядов комсомола и передать его дело в прокуратуру, 
чтобы определить, не занимались ли Жуковский и члены его 
подпольной организации деятельностью, направленной про
тив государства.

Из президиума ему зааплодировали, и в зале тоже раз
дались жидкие аплодисменты. У Саши пересохло и болело во 
рту, как будто он слишком много курил. Он вернулся на 
свое место, избегая смотреть на Жуковского, который си
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дел в первом ряду, положив ногу на ногу и откинув назад 
голову, будто происходящее к нему отношения не имело.

Дальше собрание напоминало маневры паровоза между 
стоянками. Остальные - тоже заранее подготовленные - 
выступления звучали в диапазоне от театральной ярости до 
гудения, доносящегося из неповешенной телефонной труб
ки. Единогласно была принята резолюция об исключении 
Жуковского из комсомола.

Один из сидевших в президиуме тучных самодовольных 
людей пожал Саше руку и похвалил его выступление. ”Ты 
наш парень”, — сказал он весело.

Потом Саша продолжал оставаться в зале, пока не разо
шлись студенты. Когда он вышел, он увидел группу студен
тов, собравшихся на площадке у памятника Ломоносову, 
которую они называли ’’психодромом”. Это была группа до
морощенных хиппи — босых, с лицами, раскрашенными яр
ким гримом или плакатными красками. На Сашу они не об
ратили никакого внимания. Он перешел через дорогу и вы
шел через ворота в направлении проспекта Маркса.

Перед ним промелькнула тень, и он остановился. Это 
была Таня, очень бледная, и кожа у нее казалась какой-то 
странно матовой, словно безжизненной. Но глаза ее будто 
прожигали его.

— Ты... ты, — попыталась она что-то сказать. Не в состоя
нии выразить того, что думает, она швырнула в него тяже
лый учебник. Он даже не пытался ей помешать. Книга удари
ла его в бок.

Когда книга упала, Таня начала бить его по лицу. Было 
больно, но он стоял неподвижно, пока она не выбилась из 
сил.

- Между нами все кончено, — выпалила она. — Я больше 
не хочу тебя видеть.

Она собралась уходить, но он схватил ее за руку.
Она повернулась к нему и сказала:
— Илья был прав. Ты с суками. Надеюсь, они сделают с 

тобой то, что ты сделал с ним.
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Глаза ее наполнились слезами, которые скатывались 
по щекам. Она вырвалась и побежала по улице, мечась из 
стороны в сторону, чтобы не наткнуться на прохожих. Он 
смотрел ей вслед, пока она не исчезла в толпе.

Обернувшись, он увидел у ворот Сучко, на губах у кото
рого играла едва заметная усмешка. Он подошел и дотро
нулся до Сашиной руки.

— Забудь свою евреечку, — посоветовал Сучко. - У тебя 
может быть полно девчонок. Ты идешь в гору.

Жирное лицо комсомольского секретаря блестело на 
солнце, и Саше захотелось двинуть по нему кулаком. Но он 
лишь что-то невнятно пробормотал и заторопился в том же 
направлении, что и Таня — к метро.

Он купил бутылку водки за два рубля восемьдесят семь 
копеек, самую дешевую, какая была в магазине, потом оты
скал свободный уголок на детской площадке, раскупорил бу
тылку и влил в себя столько алкоголя, сколько организм его 
смог осилить. Когда он добрался до дома, его сознание ко
лебалось подобно стрелке испорченного компаса. Он не об
ратил внимания на пьяный рев Фуфкова, доносившийся из 
кухни, сказал матери, что плохо себя чувствует, и бросился 
в кровать. Два дня Саша пролежал пластом.

Когда он вернулся в университет, то выглядел совер
шенно спокойным. Между ним и Таней теперь — стена, ко
торую воздвиг он. Эта стена еще не достаточно прочная, и 
опираться на нее пока рискованно, но он все время напо
минал себе, что перед ним цель, гораздо более важная, чем 
личное счастье его или Тани. Когда-нибудь он сможет ей все 
объяснить, рассказать откровенно. А до тех пор о Тане луч
ше забыть.

Ему удавалось развеяться на хоккейном поле или на не
которых лекциях военной кафедры. Все студенты были обя
заны пройти военную подготовку. Выпускники Московско
го университета получали звание лейтенанта запаса. Но ма
ло кого из студентов привлекала военная карьера. За глаза 
они называли своих инструкторов ’’сапогами” или ’’солда
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фонами”. Но одного инструктора любили все, особенно он 
нравился девчонкам. Фамилия его была Суворин. Он был 
еще молодой, но видавший виды, и производил впечатление 
человека с прошлым. Рассказывали, что работа в универси
тете была для него вместо наказания; будто бы у него была 
какая-то секретная миссия на Ближнем Востоке, но он од
нажды напился до беспамятства и забыл свой портфель с до
кументами в такси. Казалось, что теоретические занятия на 
тему марксистско-ленинских принципов военной науки бы
ли ему так же скучны, как и студентам.

Саше нравились практические занятия, он любил разби
рать автомат ’’Калашников” или стрелять по мишени из пис
толета Макарова. Инструктор стал обращать на него особое 
внимание.

Жуковского судили в мрачном каменном здании суда в 
Люблино, юго-восточном пригороде Москвы. Таню и других 
из группы внутрь не пускали. Они стояли за высоким зеле
ным забором и плотной стеной милиционеров и людей в 
штатском, которые выкрикивали гадости и лезли в драку. 
Неподалеку слышались гудки грузовых составов. В совет
ском правосудии целью судебного процесса является просто 
обнародование уже вынесенного приговора. В случае Ильи 
Жуковского не было уверенности только в том, пошлют ли 
его в психиатрическое заведение для лечения ’’вяло текущей 
шизофрении” — удивительного заболевания, обнаруженного 
знаменитым профессором Снежневским и не имеющего кли
нических проявлений, - или же в исправительно-трудовые 
лагеря.

Жуковскому повезло больше, чем другим. Он получил 
три года лагерей за распространение клеветнических измыш
лений, порочащих советское государство.

Таня полностью погрузилась в работу комитета его за
щиты. Она попыталась организовать демонстрацию, но зара
нее проинструктированные хулиганы сорвали эту затею. Она 
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ходила на завод ’’Серп и Молот” и раздавала листовки ра
бочим в конце смены. После бурной ссоры с отчимом она 
стала кочевать по всему городу, спала где придется, где для 
нее находилось место у товарищей-студентов. Она совершен
но открыто заговаривала с иностранными корреспондента
ми, требуя, чтобы они писали о диссидентском движении.

Она буквально напрашивалась на арест.

Первым об этом сообщил Сучко.
— Их всех собираются арестовать, — выпалил он Саше, 

запыхавшись. - Всех из группы Жуковского. - Он расска
зал ему по секрету, что ему поручено организовать исключе
ние из комсомола нескольких студентов. Первой в списке 
была Таня. — Здесь участвует Комитет, — продолжал Сучко. 
— За ними все время следили, игрались с ними как с рыбка
ми на крючке.

Это сообщение пробило брешь во всех Сашиных рас
четах. Он мог оправдать перед самим собой то, что случилось 
с Жуковским, но как же он сможет наблюдать со стороны 
и позволить Тане разделить судьбу Жуковского? Он решил 
перестать ее любить, но смириться с тем, что она будет поте
ряна для него навсегда, он не мог.

Он помчался домой на Песчаную улицу. Его мать храни
ла сбережения в коробке из-под печенья на платяном шка
фу. Стоя на цыпочках, он смог до нее дотянуться. Денег бы
ло больше, чем он предполагал. Они были сложены в тугие 
пачки, скрепленные резинками. Все ему не понадобится.

Он взял такси и поехал на Ярославский вокзал. Там он 
выстоял очередь к билетной кассе.

- Владивосток, — сказал он хрипло, когда оказался пе
ред кассой. — В один конец.

Документов у него не проверили. В те времена люди чув
ствовали себя спокойнее на железнодорожных станциях, чем 
в аэропортах.

Вооруженный билетом и сдачей, он отправился искать 
Таню. Он пошел в квартиру на Смоленской. Танина мать го
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ворила с ним надменно, но казалась испуганной. ’’Сюда зво
нили, но не называли себя”, - сказала она.

Методом исключения Саша разыскал ее у подруги на Ле
нинских горах, недалеко от главного студенческого город
ка. Перед тем как он постучал, он услышал в квартире спо
рящие голоса. На стук выглянула взволнованная некрасивая 
девушка с короткой стрижкой. Она сказала ему, что не зна
ет, где Таня, но когда он пригрозил, что ворвется в кварти
ру, на лестничную площадку вышла сама Таня и прикрыла 
за собой дверь.

— Что тебе надо? — сказала она, пытаясь казаться спо
койной и держа зажженную сигарету. — А я думала, что ты 
занят со своим дружком Сучко — пьешь с ним.

— Я пришел тебя предупредить. Тебя собираются аресто
вать.

— Кто предъявит обвинение — ты?
— Послушай, единственное для тебя спасение — уехать из 

Москвы куда-нибудь, где тебя не будут искать. Я все устроил.
Саша вынул железнодорожный билет и заставил Таню 

посмотреть на него.
Она увидела место назначения.
— Владивосток? — иронически сказала она. — Значит, ты 

хочешь услать меня в другой конец света. Почему не на Ко
лыму? Это же по дороге!

— Другим удалось уйти от а ре ста, —убеждал Саша. — У ме
ня во Владивостоке двоюродный брат. Я уверен, что он те
бе поможет. Он хороший человек, инженер. Он сможет уст
роить тебя на работу. Тебе придется изменить фамилию. Но 
я обещаю, что они тебя не найдут. В конце концов о тебе за
будут. Пронесет.

Она нервно засмеялась.
— Ты должна понять, — умолял он. — Тебя пошлют в ла

герь. Твой отец знает, что это такое. Представить себе это не
возможно.

В этот момент Саша был готов от всего отказаться, толь
ко бы удалось убедить Таню спасти самое себя.
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— Как только я смогу, я приеду к тебе. Мы снова будем 
вместе.

Возможно, сила его чувства тронула Таню, потому что 
сарказм ее иссяк. Но она осталась непоколебимой.

- Я не собираюсь предавать друзей, - сказала она. - А что 
будет с отцом? Если я сбегу, придут за ним. Скажут, что он 
мой сообщник.

— Это совсем не обязательно, — возразил Саша. — Не всег
да наказывают членов семьи.

— Да что ты говоришь, мой отец уже побывал в ГУЛАГе. 
У тех, кто его туда посадил, длинная память. И они верну
лись на свои старые места. Разве не ты сам мне об этом гово
рил?

— Да... но... — Саша резко изменил тактику. — Давай хо
тя бы поговорим с отцом, - предложил он, надеясь, что про
фессор поддержит его. — Ты согласна?

Она колебалась.
— Я тебя сейчас туда отвезу, — настаивал Саша.
— Ладно. Но жди меня на улице.
”Яе хочет, чтобы другие видели, что она идет со мной, — 

подумал Саша. - Меня считают сексотом”
Он потоптался на углу, в тени за зеленовато-желтым све

чением уличного фонаря. В какое-то мгновение у него мельк
нула сумасшедшая мысль — попытаться силой посадить ее 
на поезд.

И вот она появилась у выхода, в движениях ее была вол
нистая кошачья грациозность. Он пошел ей навстречу. Но 
вдруг из стоявшей неподалеку машины выскочили два че
ловека. Он увидел, как они с ней борются, хватают за руки. 
Третий распахнул заднюю дверь машины — черной ’’Волги”, 
и они затолкнули ее внутрь. Низкий голос приказал: ’’Поло
жите руки на спинку сиденья перед собой”.

На Сашу никто не обратил внимания. Он пошел прочь, 
ноги у него были тяжелые, как чугунные болванки. Шофер- 
кагебист завел мотор.

Саша не оглянулся.
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Через несколько дней после Таниного ареста Сучко по
звал Сашу в комнату, где проводились заседания комитета 
комсомола. Там находился незнакомый человек, высокий и 
худощавый, с внимательными ярко-синими глазами.

— Александр Сергеевич, рад с вами познакомиться, — 
приветствовал он Сашу фамильярно, сжав его руку как в 
тисках. — Я - инспектор Любовин из Комитета Государст
венной Безопасности. - Он картинным жестом достал крас
ную книжечку.

— У меня такое ощущение, будто я с вами уже знаком, 
- продолжал Любовин. — Столько о вас наслышан от вашего 
друга! Кстати, —он обратился к Сучко, — не стану вас задер
живать. Нам с товарищем Преображенским есть о чем пого
ворить наедине.

Стараясь не выглядеть обиженным, Сучко вышел из ком
наты.

— Так вот, — сказал Любовин, — мне нужно поговорить 
с вами на одну деликатную тему.

-Да?
— Нам совершенно случайно стало известно, что какое- 

то время Татьяна Левина была вашей близкой подругой. Она 
по-своему очень привлекательна.

Саша сидел абсолютно спокойно.
— Я ни в коей мере не хочу вас смутить. Не сомневай

тесь, что нам о вас известно все. Вам вернули деньги за же
лезнодорожный билет?

Кагебист ждал Сашиной реакции. Он ее не увидел.
— Все мы люди, конечно, — снисходительно заметил Лю

бовин. — Можете не беспокоиться, вы ни в чем не подозре
ваетесь.

— Что с ней будет? — спросил Саша спокойно.
— С Татьяной? О, три года лагерей, если она возьмется 

за ум. Могло быть хуже. Ее могли обвинить в шпионаже. Но 
пусть это вас не беспокоит. Против вас она не сказала ниче
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го. — Он сделал паузу, во время которой Саша представил 
себе Таню на допросе. — Я уверен в вашем чувстве социалис
тического долга, — добавил Любовин вкрадчиво.

- Просто интересно, - продолжал он, - почему вы не со
общили о деятельности Татьяны, когда вам стало о ней из
вестно?

— Я... я не знал, как это делается. Кроме того, личные 
мотивы...

— Сейчас их нет.
Саша встретился с ним взглядом.
— Вы правы, сейчас их нет.
— Я получил удовольствие от нашей беседы, — подыто

жил Любовин бодрым тоном. — Я только хочу о чем-то вас 
спросить. Что, если нам когда-нибудь понадобится ваша по
мощь? Вы готовы нам помочь?

— Конечно. Но я не совсем уверен...
— Дорогой мой, мы не просим вас стать нашим штатным 

сотрудником. Просто, если вы заметите, что кто-то себя стран
но ведет, даже члены бюро комсомола... — Он вскочил и по
хлопал Сашу по плечу. - Я уверен, что мы друг друга пони
маем. Если что-нибудь будет, звякните мне. - Он написал 
номер телефона на клочке бумаги. Как и все номера в КГБ, 
он начинался с 224.

Саша не звонил по номеру, начинавшемуся с 224, и ин
спектор Любовин его тоже не беспокоил. Пришло время 
ехать в военные лагеря. Туда брали только студентов муж
ского пола на последнем курсе университета. Многие ребята 
нервничали: инструкторы, по слухам, настоящие сволочи. 
Но Саша мечтал пожить на свежем воздухе и освободить
ся от вязкого чувства вины, не отпускавшего его ни на один 
миг в Москве, где все напоминало о Тане. Профессор Левин 
несколько раз ездил узнавать о ней в здание неподалеку от 
Лубянки, которое когда-то принадлежало графу Ростопчину. 
Это место было как будто из романов Толстого: паркетные 
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полы, высокие лепные потолки, сверкающие люстры. Каж
дый раз Левина заставляли ждать по часу или по два. Каж
дый раз ему сообщали минимальные сведения: что ее отпра
вили в трудовой лагерь на Камчатке, что ей можно получать 
одну продуктовую посылку в месяц.

В лагере их учили вести военные действия в окопах, вжи
маться в землю, когда на них сквозь строй сосен шли старые 
Т-62. Они переходили по скользкому бревенчатому мосту 
через канаву, в которой поджигали напалм. Полковник, на
блюдавший за учениями, остался недоволен масштабами ог
ня. ’’Это не урок танцев! — ревел он. — Добавить еще этого 
говна!” Они добавили, и нервный парнишка, бежавший пе
ред Сашей — сын одного генерала из Главного политическо
го управления, — потерял равновесие и упал. Он начал кри
чать, когда к его рукам, одежде, лицу прикипел напалм. Са
ша помог вытащить его из канавы, сорвал с себя гимнастер
ку, которой стал сбивать огонь, стараясь не обращать внима
ния на приторно-сладкий запах обугленной плоти. Юношу 
увезли в госпиталь, на коже у него появились чудовищные 
черные волдыри.

Той ночью, когда Саша стоял на часах у песчаной дороги 
- ее называли ’’Командирская линия”, — напротив палаток 
курсантов, к нему подошел поболтать капитан Суворин.

— Вопрос, — сказал Суворин театральным шепотом. — 
Что это такое: сосна, а кругом — мертвый лес?

Саша покачал головой.
— Канун Нового года в офицерской столовой. — Они за

смеялись, и Суворин зажег сигарету. — А ты смелый, черт 
тебя подери, - сказал он небрежно. - Я сегодня наблюдал за 
тобой. Ты прирожденный солдат, скажу я тебе. — Он погладил 
Сашину переносную рацию. — Не обязательно быть солдафо
ном. Что касается меня, я попросил перевести меня в спец
наз*. У тебя неплохие физические данные, и ты отнюдь не 
дурак. Так что если захочешь поговорить о своем будущем,

*Спецназ — войска специального назначения. 
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обращайся прямо ко мне. Путь в спецназ для тебя всегда 
открыт.

В ту ночь пришла телеграмма от матери. Как обычно, 
времени на эмоции она не тратила. Она лишь сообщала, что 
похороны бабушки состоятся в пятницу. Ни слова о том, 
как Вера Александровна умерла, ни сожаления о потере. Са
ше показалось, что его окружила враждебная пустота, на
столько необъятная, что в ушах у него зазвенело.

Он пережил подобное чувство однажды в раннем детст
ве, когда отошел от бабушки во время прогулки по центру 
Москвы и заблудился в огромности серых и желтых стен, 
которые взбирались к солнцу, таких высоких, что у него го
лова кружилась, когда он на них смотрел, и среди незнако
мых людей, пугавших его, как движущиеся частоколы. По
том бабушка нашла его, и мир вновь стал близким и добро
желательным, как будто она поймала небо складками свое
го платья.

Суворин понял состояние Саши и добился для него раз
решения уехать домой до конца сборов.

Он вернулся в Москву поездом. Во дворе на Песчаной 
улице уже собралась толпа. Не все лица были ему знакомы. 
Его удивило, что у бабушки, всегда такой малообщительной 
и сдержанной, оказалось так много друзей. Открытый гроб, 
обтянутый красной тканью с черной лентой по краю, стоял 
у главного входа.

Все сразу он не смог воспринять. Голоса сливались в при
глушенный, зловещий, монотонный гул, подобный жужжа
нию пчел, залетевших между оконными рамами. На матери 
было черное платье и черный шарфик на голове. Она поцело
вала его впервые. Другого такого случая он не помнил со вре
мени колыбели.Сухое прикосновение, как будто щеку его по
терли гофрированной бумагой. Слез не было. Он наклонился 
над гробом, и лицо его бабушки показалось гладким и круг
лым, как яблочко. Резкие, горестные линии, проходившие 
от носа ко рту, были едва заметны. Вера Александровна вы
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глядела так, будто ее вполне устраивало находиться там, где 
она была.

Мужчины в темной одежде подошли к гробу и подстави
ли под него плечи. У одного из них было узкое крысиное ли
цо, как бы сжатое и вытянутое в рыло, с которого спадали 
брови и подбородок. Саша узнал Крысова, секретаря пар
тийного комитета в министерстве, где работала его мать, то
го, кто организовывал бесчисленные собрания, отнимавшие 
у него мать, когда он рос. Нисколько не церемонясь, Саша 
оттолкнул Крысова и встал на его место. Оркестр из пяти че
ловек заиграл траурный марш, и процессия двинулась за 
ним к катафалку, небольшому серому автобусу с голубой 
линией по бокам. Саша, его мать и Крысов оказались прижа
тыми друг к другу на одной из скамеек рядом с гробом.

Кладбище было новое, на Дмитровском шоссе. Стоя у 
свежевырытой могилы, Саша пытался вспомнить какие-ни
будь слова из Библии, которым Вера Александровна, до по
следнего своего дня верившая в Бога, пыталась его научить. 
Священника среди них не было — его мать этого бы не до
пустила, - но у него было ощущение, что его бабушка заслу
живает какого-нибудь христианского поминовения.

Он все еще рылся в памяти, когда заговорил секретарь 
Крысов. Завывая высоким, гнусавым голосом, он продекла
мировал несколько банальностей и полуправд. От его голоса 
у Саши во рту появилась оскомина, а потом — чувство, что 
ему сверлили зубы бормашиной. ’’...Вера Александровна, 
жена и мать социалистических героев, всегда будет жить в 
наших сердцах”, — закончил, наконец, Крысов. Он стоял 
надутый и торжественный, по-видимому, ожидая аплодис
ментов.

Саша был взбешен. Кто просил эту партийную крысу 
что-то говорить? На протяжении всего его детства этот Кры
сов и представляемая им партия разлучали Сашу с матерью. 
А сейчас ему удалось превратить в трибуну для своего вы
ступления могилу Веры Александровны. Саше хотелось на
бить Крысову морду, заорать ему, что никто — ни Крысов, 
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ни Сучко, ни Топчий — не может лишить бабушку ее истин
ной сущности, ее души. В открытом гробу она все же гораз
до более настоящая, чем любой из них.

Еще кто-то вышел вперед, но не для речей. Сквозь ряды 
присутствующих проковыляла очень старая, сморщенная 
женщина, остановилась перед Сашей и склонилась над гро
бом. Она поцеловала Веру Александровну в лоб и расправи
ла на нем длинную полоску белой бумаги. Это была право
славная путевка в потусторонний мир — подорожная. Слова, 
молящие Господа принять смиренную рабу, были написаны 
старым церковно-славянским письмом. Выполнив свой долг, 
старуха перекрестилась двумя пальцами, как это делают ста
роверы, и прошаркала обратно.

У Крысова был вид, будто воротник ему слишком те
сен. Но перекрестились еще некоторые из присутствующих. 
Каждый русский на смертном одре становится православ
ным, подумал Саша. Говорят, что даже члены Центрального 
Комитета просили о соблюдении последних почестей — как 
страховки перед Неизвестным.

Саша почувствовал на затылке холодные, жалящие кап
ли дождя. Он заглянул в ожидающую могилу, где уже обра
зовалась лужа. В ней подпрыгивали веточки и мертвые насе
комые. Он поцеловал мокрое лицо Веры Александровны.

Раздался звенящий, безжалостный звук гвоздей, загоня
емых в крышку гроба. Гробовщики подсунули под гроб 
веревки и подтащили его к краю могилы. Гроб с всплеском 
опустился на дно. Сашина мать бросила первую горстку зем
ли, за ней — Саша. Комочки беззвучно ударились о дерево.

Сами по себе ему вдруг пришли на память слова из Но
вого Завета, из послания апостола Павла коринфянам, ко
торые Вера Александровна однажды прочитала ему:

’’Ибо, как смерть чрез человека, так чрез человека и вос
кресение мертвых”.

Эти слова ему не показались понятнее и сейчас, но они 
как-то придали ему уверенности, как перила над неосвещен
ным лестничным колодцем.
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Незадолго до окончания университета Саше начали про
чить большое будущее. Партия не преминула оценить его ра
боту в комсомоле; он уже состоял кандидатом в члены пар
тии, и перспективы открывались блестящие. Он сдавал экза
мены с такой же легкостью, с какой хорошие спортсмены 
преодолевают препятствия, и декан факультета лично заве
рил его, что ему предложат поступать в аспирантуру. Отыс
кал его и Любовин, слегка упрекнув за то, что Саша ни разу 
не позвонил по номеру, начинающемуся с 224. Любовин вы
звал его в кабинет недалеко от площади Дзержинского и со
общил, что работа в КГБ для него обеспечена. Он, кажется, 
обиделся, когда Саша ответил, что должен подумать. ’’Ваш 
друг Сучко не колебался, — сказал ему Любовин. — Как 
можно раздумывать, стоит или не стоит вступать в ряды из
бранных!”

А потом к нему явился Илья Жуковский, и тогда он при
нял решение.

Поэт возник внезапно, как призрак, когда Саша выхо
дил из дома на Песчаной улице. Вид у Жуковского был столь 
же ужасен, сколь неожиданным было его появление. За два 
года он постарел на десять. Волосы его, почти совершенно 
седые, вылезали пучками. Плечи выдавались вперед, подчер
кивая впалость груди. На носу с одной стороны был гноя
щийся струп. Его кадык выдавался вперед, как острый ка
мень.

- Сучонок, — прошипел он, подойдя к Саше.
Саша в ужасе оглянулся вокруг. Соседей видно не было.
- Кого это ты ищешь? — издевался над ним Жуковский. 

-Собираешься снова меня заложить? Не стоит беспокоиться. 
Так сказали они. Я не стою того, чтобы из-за меня кто-то бес
покоился. Потому меня и выпустили раньше времени.

Он мучительно закашлялся, и Саша понял, что дни этого 
человека сочтены.

Саша спросил :
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— Зачем ты пришел?
- Зачем! - это был отвратительный хриплый крик, как 

будто ворона закаркала. — Да чтобы ты знал, что ты с ней 
сделал. Я хочу, чтобы ты с этим знанием жил, сука! И чтобы 
оно ни на один день тебя не оставляло.

Он с трудом доплелся до скамейки и начал нащупывать 
в кармане табак. Этот запах был Саше знаком. Такую же ма
хорку курил профессор Левин.

— Ты видел Таню? — спросил Саша.
— Я обо всем слышал, — сказал Жуковский почти шепо

том. — Какая она была хорошенькая, о, Господи, она всегда 
была такая, и она приглянулась какому-то охраннику, и он 
устроил ее на легкую работу. Мужчин и женщин, разумеет
ся, держат отдельно. Но Таню и еще нескольких счастливиц 
каждый день вывозили из лагеря готовить еду для мужчин 
на строительстве трубопровода. Вот тогда все и началось. 
Возможно, она с самого начала отказалась спать со своим по
кровителем, а может быть, просто перестала ему отдаваться,
— добавил он со злорадством, как будто слова его были раз
мельченным стеклом, и он швырял это стекло Саше в лицо,
— или же она попыталась организовать группу для политиче
ских дискуссий. Посмотрел бы ты на наших русских ворюг, 
наших истинных мужчин! Политическими рассуждениями их 
не возьмешь.

Его слова прервал новый приступ кашля. Он прижал ко 
рту какую-то тряпку, и она покрылась красными пятнами.

— Так знаешь, что было дальше? —заключил Жуковский.
— Ее преподнесли сначала гадюкам, потом ворам. Ее броси
ли к ним как миску с похлебкой. Знаешь, что такое трам
вай? Влезает один, потом другой...

— Заткнись, ты! — заорал на него Саша.
— А то что? Изобьешь меня? Валяй. Ничего нового ты в 

этом деле уже не придумаешь.
До Саши дошло, что кулак у него сжат, и он, пристыжен

ный, опустил руку.
— Она... она...
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- Жива ли она еще? — дразнил его Жуковский. — Ну и 
характер был у нее, как у дикой кобылы! Ее не так легко 
было сломить, не то что меня. Но несмотря ни на что, ты су
ществовал для нее, - губы его скривились в горькой усмеш
ке, обнажившей обескровленные десны, на которых почти не 
было зубов. Его лицо стало как безжизненная маска, когда 
он добавил: - Она никогда не переставала тебя любить.

— Ты... мать твою, да говори же!
— О, некоторое время она держалась. Ей, конечно, пона

добилась медицинская помощь. Методы у них там не больно 
современные, но ее как-то поставили на ноги и отправили на 
тюремный завод по шлифовке линз для экспорта в Амери
ку. Кто сказал, что принудительный труд непроизводителен? 
В конце концов...

— Говори!
— Она почувствовала, что беременна. По-видимому, не 

от тебя. Наши воры — мужчины что надо.
В Сашиных глазах, обычно таких непроницаемых, вспых

нула ненависть.
- Она могла бы как-то от этого избавиться. Но Таня ре

шила по-другому. Я знаю, как это бывает,—Жуковский под
нял руки, и Саша только теперь заметил неровные белые 
шрамы на его запястьях. — Таня оказалась более удачливой, 
— продолжал он. — В лагере в то время велось какое-то стро
ительство. Когда никто не видел, она схватила электропилу...

Он начал описывать конструкцию электропилы, как 
будто рекламировал ее покупателю.

— О, господи, — Саше не хватало воздуха, в ушах стоял 
шум. Жуковский, скамейка, молодые деревца и детская 
площадка за ними скрылись в розоватом тумане. На их мес
те он увидел Таню в просвете между тюремными бараками, 
увидел, как она включает пилу, кладет ее на землю и опус
кается, вытянувшись во весь рост, как будто собирается за
няться гимнастикой. Или обнять возлюбленного. Он увидел 
отблеск на ее горле, когда она упала на движущееся лезвие.

Жуковский отомстил ему.
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Саша понял, что для него остается лишь один путь. Он 
пошел к капитану Суворину, инструктору военного дела, и 
сказал: ”То, что вы мне предлагали, еще актуально?”

Суворин быстро оформил все бумаги и дал Саше распи
саться на бланках. Когда они закончили, он вынул бутылку 
водки и две кружки.

— Есть, что отметить, — сказал Суворин. — Я тоже ухо
жу из университета. Положенное наказание я уже отбыл. Бу
дем здоровы!

— Будем! — в тон ему ответил Саша, и они чокнулись 
кружками.

— Ты настоящий сфинкс, — сказал ему Суворин. — Я не 
хотел задавать тебе этот вопрос, пока ты не подписал бумаги. 
Я знаю, что говорят другие. Они называют армию болотом. 
Большинство из тех, у кого есть мозги да и возможность 
выбирать, находят что-нибудь получше. Но ты, перед тобой 
все дороги открыты. Почему армия?

"Потому что это у меня в крови, — подумал Саша. — По
тому что мне осточертели предательства". Потому что он хо
тел забыться в дисциплине и физической нагрузке армей
ской жизни, пока не притупится чувство вины и потери. По
тому что он хотел бежать как можно дальше от всяких суч
ко и топчиев, пока у него не появится возможность с ними 
рассчитаться. Потому что армия - единственная сила в стра
не, которая - в верных руках - может раздавить тех, кто 
убил Таню и его отца.

Он поднял кружку и произнес:
— Потому что мне нравится, как пахнут сапоги.
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АКВАРИУМ

Я не призываю вас вести войска свои без 
законного повода; я желаю только, чтобы 
вы труда не пожалели, изучая военную нау
ку. Ибо невозможно хорошо править, не по
стигнув военных законов и дисциплины,

Петр Великий в письме 
к царевичу Алексею, 

которого он впоследствии предал смерти





1

Здание штаб-квартиры Комитета Государственной Безо
пасности расположено таким образом, что оно открыто для 
всеобщего обозрения. Перед зданием — памятник Железно
му Феликсу, поляку - основателю этой организации. Его 
именем названа площадь, равно как и станция метро, Да и 
близлежащая улица, где находятся Московское областное 
Управление Комитета и Клуб сотрудников КГБ. Хотя сотруд
ники КГБ, если им приходится добираться на работу в такси, 
предпочитают направлять шофера к Детскому Миру — боль
шому магазину по другую сторону площади Дзержинского, 
а не к зданию под номером 2, известному всем как Лубянка, 
Комитет Государственной Безопасности все же предпочитает 
рекламировать свое присутствие, а не скрывать его. Офици
ально его называют щитом и мечом партии. Народу нужно 
напоминать, что за ним неусыпно наблюдают.

ГРУ, родственная КГБ служба, та поскромнее. Мало кто 
из советских знает, что это аббревиатура расшифровывается 
как Главное Разведывательное Управление. Еще меньшее ко
личество людей знает, что его мозговой центр располагается 
в комплексе, скрытом за высокими стенами авиационных и 
ракетных заводов, теснящихся вокруг старого аэродрома на 
Ходынке. Сотрудники ГРУ называют этот центр ’’Аквариу
мом”. Все годы, которые Саша прожил на Песчаной улице, 
лишь в нескольких кварталах оттуда, он и не догадывался 
о существовании этого учреждения.

Если не считать нескольких недель в году, когда армия 
готовится к параду по случаю двух самых главных событий 
в советском календаре — Первого Мая и годовщины Октябрь
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ской революции, — жизнь на ходынском аэродроме главным 
образом ночная. Транспортный самолет ’’Антонов” или тол
стопузый вертолет МИ-10 могут приземлиться посреди ночи, 
чтобы выгрузить ракетный двигатель или компьютерное уст
ройство, изготовленные на Западе. Все это будет тут же от
правлено к специалистам для анализа и дублирования. Од
нако большую часть времени полными хозяевами на поле ос
таются десятки сторожевых собак, доберманов и немецких 
овчарок, которые воют по ночам как волки.

Если пройти по Хорошевскому шоссе от ближайшей 
станции метро ’’Полежаевская”, можно увидеть тыльную сто
рону завода ГРУ. Это серое четырехэтажное кирпичное соору
жение, покрытое грязью и сажей. На окнах решетки, как в 
тюрьме или в сумасшедшем доме Викторианской эпохи. Для 
внутреннего пользования есть название: Институт оператив
ного оборудования. Специалисты института создают уникаль
ные орудия для шпионов и убийц. Нужна вам взрывающая
ся губная помада или двухслойная фотопленка, позволяю
щая скрыть негатив высокосекретного документа под безо
бидным семейным снимком? Можете обратиться сюда. Не
которых особо талантливых российских преступников, вмес
то того, чтобы казнить, доставили на завод ГРУ, где они кон
сультируют по вопросам техники вскрытия сейфов и тайно
го проникновения в закрытые помещения.

В сам Аквариум можно попасть только через узкий про
ход, по обе стороны которого высятся десятиметровой вы
соты глухие стены еще одного засекреченного учреждения — 
Института космической биологии. На контрольно-пропуск
ных пунктах — солдаты из батальона особых частей, с крас
ными петлицаьщ, затем тянется большое открытое простран
ство, где обычно какие-то сухонькие старички — все как один 
ветераны службы — загорают, играют в шахматы и одновре
менно дружеским взором наблюдают за происходящим во
круг. На случай, если они чего-то не заметят, вся территория 
просматривается объективами многочисленных телекамер. 
В стороне — большой дом, где живут некоторые сотрудники 
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Аквариума. Глухое желтое строение, все окна которого вы
ходят во внутренний дворик, скрывает главное девятиэтаж
ное здание из стекла и бетона. Для того, чтобы попасть внутрь, 
вам придется подвергнуться еще двум проверкам докумен
тов и контролю на детекторе по обнаружению металла. Сот
рудникам ГРУ запрещено вносить в здание не только порт
фели, но и вообще какие бы то ни было металлические пред
меты, даже зажигалки или ремни с пряжками. Наверное, по
этому большим спросом у работников советской военной 
разведки пользуются подтяжки.

Еще до того, как Саша поступил на курсы по подготов
ке офицерских кадров, капитан Суворин предсказал, что, 
учитывая его образование и способности к языкам, его от
берут для выполнения ’’особых заданий”. Так оно и случи
лось. После изучения общих для всех курсантов предметов, 
его послали в похожее на музей здание на улице Народной 
милиции, скрытое густой зеленью и железным решетчатым 
забором. Там, в школе ГРУ, он узнал о героях советской 
военной разведки, о разведывательной сети с кодовым на
званием ’’Дора”, участники которой проникли в немецкий 
генеральный штаб с базы в Швейцарии во время Второй ми
ровой войны; о группе, похитившей у Великобритании и Со
единенных Штатов секрет изготовления атомной бомбы; о 
других оперативных сотрудниках ГРУ, начиная с эпохи ’’Пред
приятий Мрачковского” в двадцатые годы, когда была соз
дана коммерческая сеть для финансирования операций аген
турной службы, и именно в те годы западные промышленни
ки, сами того не ведая, экспортировали в Москву жизненно 
важное оборудование. Его особенно заинтриговали расска
зы о Рихарде Зорге, прославленном разведчике, который в 
Токио узнал о планах нацистов напасть на Советский Союз, 
но Сталин ему не поверил.

Он научился уходить от ’’хвоста” и целую неделю бегал 
по Москве, ездил в метро и пытался заметить слежку, искал 
подходящие места для тайников или проведения конспира
тивных встреч. Он слушал лекции о принципах вербовки 
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агентов и о методах контрразведки на Западе. Французы и 
израильтяне, говорили ему, - убийцы, беспощадные и хо
рошо обученные. Среди немцев есть наши люди. Англия — ста
рая львица, потерявшая много зубов, но отнюдь не хитрость. 
Американцы — это главный враг, а также и главная мишень. 
Ни на одном из занятий не говорилось, что главным соперни
ком ГРУ был КГБ. Саша в этом разобрался самостоятельно.

После окончания курсов он получил назначение во Вто
рое Управление, которое отвечало за проведение разведыва
тельных операций в западном полушарии, прежде всего - 
в Соединенных Штатах. Начало было многообещающим. Ес
ли повезет, он сможет перейти от перебирания бумаг в пап
ках в Аквариуме к выполнению какого-нибудь задания в 
Нью-Йорке, или в Вашингтоне, или в Сан-Франциско. Но, 
как говорил ему один из более опытных коллег, для этого 
ему понадобятся влиятельные друзья.

Коля Власов был добрым малым, которому нравилось 
играть роль старшего брата.

— Я знаю, чего тебе надо, — говорил ему Коля. — Взял 
бы ты и женился.

Сам Власов недавно женился на украинке, отец кото
рой занимал какой-то пост в горкоме партии Днепропетров
ска. Он уже побывал в служебной командировке за грани
цей, и ему нравилось, сидя с рюмкой в руке, вспоминать 
вслух о скандинавских девушках и саунах, и праздничных 
гуляньях в летние ночи, когда тысячи лодок в фиордах Ос
ло сверкают как зажженные свечи. Но когда Коля начинал 
заливать о радостях семейной жизни, он сильно напоминал 
Саше лисицу, лишившуюся хвоста...

— У Марии на этой неделе день рождения, - сообщил 
ему однажды Коля. - Мы тебя ждем.

Уговаривать Сашу не пришлось. Он хватался за любую 
возможность не оставаться в квартире, которая находилась 
поблизости от Аквариума, но казалась невыносимо душной 
и тесной, особенно сейчас, когда он оставался в ней наедине 
с матерью. Им не о чем было разговаривать. Она проводила 
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даже больше времени, чем прежде, на проклятых партийных 
собраниях Крысова, и Саша питался у друзей или в служеб
ной столовой.

Будучи лейтенантом без семейных связей, Саша не имел 
допуска в специальные магазины для высокопоставленных. 
Поэтому в подарок жене Власова он купил флакончик фран
цузских духов в ГУМе. Сорт был какой-то неизвестный, но 
стоили духи очень дорого.

Мария Власова приняла подарок на пороге своей кварти
ры, как будто это был билет в кино. Ясно было, что Коля 
женился на ней не из-за внешности. Ее плоское одутловатое 
лицо с крупным носом, как будто пришлепнутым посереди
не, слегка напоминало брежневское. Привлекательным в ней 
был, по-видимому, только отец с его партийными связями.

Мария осмотрела Сашу оценивающим взглядом, словно 
перед ней был кусок мяса, возможно, слишком залежав
шийся. Наконец, она кивнула, как бы говоря ’’Ладно, сой
дет”, и заявила неожиданно низким голосом: ’Познакомь
тесь с моей лучшей подругой!”

Саша быстро оценил обстановку: Мария воображает се
бя свахой.

Ее подруга занимала стратегическую позицию между ок
ном и столом, уставленным напитками и тарелками с пирож
ками, и находилась в окружении молодых людей, которые 
старались добиться ее внимания. Лидию можно было назвать 
хорошенькой, если бы не слишком тяжелая челюсть. Волосы 
у нее были цвета спелой пшеницы, кожа чистая и очень белая. 
Она была большого роста и возвышалась над одним из офи
церов, который смеялся над ее шутками. Ее высокая полная 
грудь вздымалась. Дорогая одежда выгодно подчеркивала 
фигуру, хотя и подошла бы больше женщине постарше. Ког
да она протянула Саше руку, на него повеяло запахом духов, 
каких в ГУМе, конечно же, не было.

Лидия говорила о ресторанах, о которых он и не слыхал, 
о людях, с которыми он не был знаком, о черноморских 
курортах, на которых он никогда не бывал. Она упомянула 
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французские и американские фильмы, которые она могла 
видеть только на закрытых просмотрах, возможно, в зале 
Госкино, доступ куда был открыт только для партийной 
и правительственной элиты. Когда она вставляла в разго
вор шутку, то тут же сопровождала ее громким, раскатис
тым смехом и ожидала подобной реакции от других. На ост
роты присутствующих реагировала редко. На Сашу слегка 
подействовала какая-то ленивая сексуальность, которую он 
в ней угадал, шевелящаяся подобно крупному хищнику, 
просыпающемуся от полуденного сна на солнышке. Но внеш
няя беспардонность Лидии его раздражала. Она разговарива
ла так, будто имела право на все и на всех.

Он незаметно отошел от этой группки, но Коля поймал 
его за рукав и потащил в кухню.

- Ну, как? - потребовал ответа Коля. Он похлопал ла
донью левой руки по сжатой в кулак правой.

Саша пожал плечами.
— Твоя беда в том, что ты никогда не пьешь достаточно, 

чтобы все видеть ясно. Вот. — Он налил обоим по хорошей 
порции спиртного. — Давай врежем!

Саша немного отпил. Это было самое настоящее виски. 
Коля наливал его, как будто это была простая водка.

— Неплохо, а? — сказал Коля, вытирая губы. — Штука что 
надо. Это Лидия принесла. Из личных запасов отца. - Он за
метил вопросительный взгляд Саши и выпалил: — Ты что! 
Разве ты не знаешь, кто она?

Саша не ответил.
— Она — дочь генерала армии Алексея Ивановича Зото

ва, вот кто она! — объявил Коля. Сценическим шепотом он 
добавил: — Теперь ты знаешь, что значат друзья! — Он вновь 
наполнил рюмки и сказал: — С тебя пол-литра.

В Аквариуме имя Зотова упоминалось постоянно. Он 
был заместителем командующего войсками Варшавского 
пакта и одним из немногих признанных героев, которым 
удалось пережить и Сталина, и Хрущева. Он был в числе вое
начальников, проломивших хребет немецкого наступления в 
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знаменитой битве под Курском. Он считался солдатом до 
мозга костей, а не просто генералом-политиком из тех, кто 
только и умеют что лизать задницы в Центральном Комите
те. Майоры и подполковники говорили о нем с уважением, 
которого едва ли удостаивались многие в военной верхушке. 
Кто-то при Саше отозвался о Зотове как о ’’гене рале-верто
лете”, подразумевая его молниеносные проверки воинских 
соединений. Его считали человеком, идущим в гору, буду
щим маршалом Советского Союза и вероятным начальни
ком Генерального Штаба, а может быть - даже министром 
обороны.

— Чего ты ждешь? — подзадоривал Сашу Коля. — Я в этих 
делах специалист. Можешь не сомневаться — ты ей нравишь
ся. Ты производишь потрясающее впечатление. Вспомни 
нашего прославленного Михаила Васильевича Фрунзе. - Он 
процитировал афоризм, который каждый советский офицер 
заучивал на политзанятиях: — ’’Победителем будет тот, кто 
найдет в себе решимость атаковать!”

Эта наглядная демонстрация военной науки привела Са
шу обратно в гостиную, где вечеринка уже была хорошо 
сдобрена выпивкой, и шум стоял ужасный. Кто-то взобрался 
на диван и сделал попытку исполнить песню Фаусто Папет- 
те, но не удержался и свалился на пол. Падение это было 
смягчено девушкой, которую он сбил и которая начала кри
чать, будто ее убивали. Саша заметил, что Лидия держится 
не так уж плохо, не напивается, предпочитая венгерское ви
но более крепким напиткам.

Вдруг она оказалась с ним рядом, и он почувствовал ее 
руку на своей.

- Мне это надоело, — сказала она ему на ухо. — У меня 
голова болит от шума. Пойдем ко мне и выпьем по рюмочке.

Саша, который начал разрабатывать свою линию атаки, 
был удивлен смелостью предложения. Ясно было, что гене
ральская дочь не привыкла ждать, если ей приходило что-то 
в голову.

Они поймали такси, и водитель с готовностью повез их 

89



по адресу, названному Лидией. Квартира Зотова находилась 
в одном из самых известных зданий в городе. Высотный дом 
на набережной, с видом на реку, был построен по указанию 
Сталина и в том же стиле, что и главный университетский 
корпус. Массивная серая башня служила обителью десяткам 
партийных фаворитов, ученым, кинозвездам, академикам 
и артистам Большого театра, высоким чиновникам и другим 
представителям номенклатуры.

Вестибюль в доме оказался огромным, со сводчатым по
толком и мраморным полом, на котором была выложена 
звезда с лучами, расходящимися во всех направлениях. Швей
цара не было, только пожилая лифтерша сидела возле две
рей; она знала, кого впускать, а кого — нет.

— Добрый вечер, Лидочка, — приветствовала она гене
ральскую дочь с фамильярностью, позволительной для до
машней прислуги, и пристально оглядела высокого молодо
го человека с тремя звездочками старшего лейтенанта на по
гонах.

Лифт был такой огромный, как и все остальное в высот
ном доме. Кабинка, в которой они поднимались, не уступа
ла размерами комнатам в Сашиной коммунальной квартире, 
сверкала панелями из полированного дерева и позолотой во
круг зеркал.

Отец и дочь Зотовы жили в роскошной квартире на од
ном из средних этажей тридцатипятиэтажной башни. Лидия 
носилась из комнаты в комнату, щелкая выключателями, и 
первое Сашино впечатление было от света, преломленного 
и отраженного в тысячах точек: сверкали люстры, зеркала, 
ряды хрусталя в застекленных сервантах, серебряные шка
тулки и подсвечники. Ноги его утопали в пушистых коврах. 
Был в квартире и маленький рояль — Лидия пробренчала не
сколько тактов — и много тяжелой, массивной мебели, от
ражавшей, по-видимому, консервативные вкусы генерала. 
Лидия все это демонстрировала, как будто они были на аук
ционе. Больше всего заинтересовал Сашу кабинет генерала, 
заполненный книгами, в основном по истории военного де
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ла, и видно было, что их часто перелистывают. В промежут
ках между книжными шкафами были развешаны охотничьи 
трофеи и значки из всех стран социалистического лагеря. Ви
сели там и фотографии Зотова с Фиделем Кастро и с Ясером 
Арафатом. На письменном столе стояла музейная редкость: 
старинный письменный прибор с углублениями для черниль
ниц, увенчанный двуглавым орлом династии Романовых.

— А где отец? — спросил Саша.
— Он на каких-то маневрах в Германии. Потом он бу

дет стрелять уток на озере Варна. — Судя по ее описанию 
жизни генерала, тот проводил время чаще всего не в Москве. 
Каждое лето они уезжали вместе на месяц в Ливадию на Чер
номорском побережье.

Она взяла Сашу за руку и потащила на кухню. Там она 
открыла дверцу огромного холодильника и показала ряды 
бутылок. Из нескольких сортов французского шампанского 
Лидия, конечно, выбрала самое дорогое, перебирая свои 
сокровища перед его носом. Саша вел себя как заранее за
планировал: галантно и слегка игриво. Он уже сознавал, что, 
несмотря на присущую ему сдержанность, а точнее — благо
даря ей, он может производить впечатление, пуская в ход 
свои чары, которые он умел включать и выключать, когда 
ему захочется, как карманный фонарик.

Лидия как будто случайно потерлась о него, передавая 
бутылку ”Дом Периньен”, чтобы он ее открыл. Интересно, 
подумал он, сколько у нее уже было любовников и знает ли 
о них генерал Зотов. Может быть, ее отец допрашивает лиф
тершу каждый раз, когда возвращается после инструктирова
ния армий Варшавского пакта. Исходя из нескольких деталей 
о личности Зотова, которые он узнал в тот вечер, он сомне
вался, что Зотов в таком уж восторге от жизни, которую ве
дет его дочь. Он мог длительное время отсутствовать, но по
хоже было на то, что генерал ревностно следит за единствен
ным членом своей семьи.

Рюмки, из которых они пили, были из сверкающего бо
гемского хрусталя, их подарили генералу чехи.
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После второй рюмки Лидия сказала:
— А теперь я покажу тебе мою комнату.
Ее комната сильно отличалась от остальной части квар

тиры. В ней были развешаны изображения кумиров западной 
молодежи — Марлена Брандо, Джеймса Дина, стояли мощный 
стереофонический проигрыватель и высокая кровать со мно
жеством подушек, некоторые из них—с кружевом. Она жес
том предложила Саше сесть на кровать, пока ставила плас
тинку. Вскоре комнату заполнила дразнящая мелодия песни 
итальянского популярного артиста, который в тот год был 
моден в Москве.

Она долила шампанского в рюмки из богемского хрус
таля. Вино зашипело, ее глаза затуманились и щеки зарумя
нились. Он наблюдал за мягким дрожанием кожи на ее гор
ле, когда она глотала шампанское. На губах у нее заиграла 
едва заметная улыбка.

Потом она оказалась рядом с ним на кровати. Губы их 
встретились, и она с силой притянула его к себе, и вот они 
уже лежали вместе на ее кровати. Она позволила ему лас
кать свое тело, взвешивать в руках свои груди, гладить мяг
кий подъем живота. Но когда он еще больше осмелел, она 
вздрогнула, отстранилась от него и оттолкнула обеими ру
ками.

Спокойно, как будто ничего не произошло, она подня
лась и прикурила от нелепо тонкой золотой зажигалки.

Саша чувствовал себя неудовлетворенным и был сму
щен. Он встал и повернулся к ней спиной, чтобы она не заме
тила его состояния.

Она засмеялась и начала рыться в шкафу. ”Я собираюсь 
надеть на себя что-нибудь более подходящее”, - объявила 
она, демонстрируя пенисто-белый пеньюар.

Но момент был потерян. Саша чувствовал себя как в ок
ружении неприятеля. Весь ее вид говорил о том, что она со
бирается пополнить им свою коллекцию, когда это ей забла
горассудится. Инициатива могла исходить только от нее.

И тогда он вдруг подумал о Тане, и ему захотелось ока
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заться где угодно, только не в этой комнате и не с этой жен
щиной.

Он без всякого выражения заявил, что у него ночная 
смена в Аквариуме.

Внешне она не отреагировала на его слова, но видно бы
ло, что она удивлена и, возможно, обижена. Смех у нее был 
какой-то прерывистый, как плохо закрывающаяся застеж
ка-молния.

- Я позвоню, — сказал он у двери. Они пожали друг дру
гу руки, как будто были едва знакомы.

В метро, всю дорогу домой на Песчаную улицу, он ду
мал о Тане. Он говорил себе, что только сумасшедший мо
жет тосковать о том, что он сам помог погубить.

На следующий день в Аквариуме Коля Власов подмиг
нул ему и сказал :

— А ты подцепил бабу что надо! Я не прав?
- Потом, Коля. Я должен закончить докладную запис

ку, - промычал Саша в ответ, пытаясь отвязаться от него.
— Послушай, ведь тебе здорово повезло, — не отставал 

Коля Власов. - Я бы не возражал попасть к ней в постель. 
А как они живут! Дача в Серебряном бору, из камня, пред
ставляешь себе, из настоящего камня. Дворец на Черном мо
ре, охотничий домик, целые бригады денщиков, готовых 
выполнять все их капризы. Не забудь, Саша, нас пригласить, 
если решишь завязать этот узел.

Саше пришлось пообещать поставить ему вечером ста
канчик, и они встретились в ресторане недалеко от работы. 
Саша еще кое-что узнал о семействе Зотовых. Лидия была 
единственным ребенком. Мать ее погибла в автомобильной 
катастрофе вскоре после рождения Лидии, и генерал больше 
не женился. Он был женат на своей профессии. Лидия была 
у него за домоправительницу и хозяйку московской квар
тиры.

Коля, захлебываясь, говорил о том, что может дать союз 
с Лидией: доступ в шикарные валютные магазины, потряса
ющие вечеринки, обязательные командировки за границу, 
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быстрое продвижение по службе. Он восторгался каждой ме
лочью квартиры в высотном доме.

— Чего же ты ждешь? — давил он на Сашу. — Действуй, 
пока у сучки течка!

Саша, задумавшись, выпил еще, а Коля начал сложно 
объяснять, что генералу с четырьмя звездочками полагается 
питание даже более высокого качества, чем, скажем, генерал- 
полковнику. ”Ты только представь себе, Саша, — говорил 
он, — каждое яблоко на зотовском столе — ручного сбора! 
А помидоры самого высшего сорта!”

Одно привлекало Сашу в этом положении, и это одно 
не имело никакого отношения к Колиному идеалу. Привле
кало его другое: кратчайший путь к самой вершине власти, 
средство для выполнения его личных замыслов. Его не ужа
сала мысль о браке по расчету с Лидией. Ничего похожего на 
любовь он к ней не испытывал. Но он сомневался, что ему 
вообще суждено пережить это чувство вновь, после Тани. Он 
просто не был на него больше способен. В физическом смыс
ле оставалось естественное животное влечение. Интеллекту
алкой Лидия не была, но она вовсе не глупа. Он сознавал, 
что трудность, если он решится на этот роман, заключалась 
в том, чтобы не дать ей командовать собой, не оказаться 
у нее под каблуком.

Он выждал несколько дней, прежде чем позвонить.
— Я хочу поблагодарить вас за самый прекрасный вечер 

в моей жизни, — начал он. Это была явная ложь, но Лидии 
она польстила. После того, как он добавил: ”Могу ли я сно
ва вас видеть?”, она сразу ответила: ”В любое время”.

Буквально эти слова понимать было нельзя. Когда они 
начали договариваться о конкретном дне, она вспомнила 
целый список мероприятий, в которых не могла не участво
вать. Затем она перешла к делу: ’’Мой отец вернулся рань
ше, чем я думала. Но в пятницу утром он должен ехать в 
Прагу. Может, заглянете в пятницу вечером? Вы не забыли, 
где мы живем?”

Саша понял характер этого приглашения.
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Он явился с подарками — цветами и шоколадом.
Когда она открыла дверь, на ней было очень легкое, лет

нее платье. Судя по тому, как ткань обтягивала ее соски, 
платье было надето на голое тело. Как только дверь закры
лась, она обвила его шею руками.

Цветы и шоколад рассыпались по полу, и она потащила 
его к себе в спальню, вцепившись в пуговицы его мундира.

Они сразу же бросились в постель. Он начал ее ласкать, 
но она вздрогнула и притянула его к себе. Она почти сразу 
кончила; слова, вырвавшиеся у нее при этом, немного его 
шокировали: язык солдатской казармы она знала, по-види- 
мому, не хуже отца.

Они начали снова, на сей раз медленнее, и вот ее тело 
подскочило над ним, как вспугнутая из чащи птица.

Позже Лидия притворилась скромницей, закутавшись в 
длинный махровый халат. Она подобрала подарки с пола 
прихожей и поставила цветы в вазу. Когда Саша вышел из 
спальни, застегивая мундир, она стояла на кухне, наклады
вая на смазанные маслом ломтики хлеба икру.

Он осторожно поцеловал ее в щеку. Она отошла на не
сколько шагов и внимательно его осмотрела. Затем она по
гладила один из его погон.

- Эти звездочки слишком малы для тебя, — сказала Ли
дия. - Придется что-то предпринять.

Понимание между ними было достигнуто.

Первой о браке заговорила Лида, как он стал ее назы
вать через несколько недель. Был конец весны, время, ког
да на дубах распускаются почки, но московские улицы обве
вало холодными ветрами, как будто не желавшая уходить 
зима размахивала своей плеткой. Несколько ночей в неделю 
они проводили вместе, обычно в высотном доме, но пару 
раз, когда генерал был в городе, — у Коли. Власову и его же
не нравилась роль посредников.

Однажды, когда Саша с Лидией намыливали друг друга
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в ванной, он сказал то, о чем старался не думать после пер
вой ночи в ее постели.

Он спросил :
- Ты, конечно, принимаешь меры предосторожности?
— Зачем? — рассеянно промурлыкала она. - Мы ведь 

скоро поженимся, правда?
Саше не оставалось ничего другого, как пробормотать 

согласие. Как бы то ни было, все идет по задуманному им 
плану. Но, как обычно, первый шаг сделала она, и Саша ис
пытывал ощущение легкого удушья.

— Я рассказала о тебе отцу, — продолжала Лидия. — Он 
ждет тебя в воскресенье к обеду.

Она захихикала и начала игриво ласкаться к нему в 
мыльной воде.

2

Голос генерала Зотова заполнял квартиру. Так хороший 
старшина командует целым парадом. Зотов был в своем ка
бинете и громовым голосом разносил по телефону какого- 
то лейтенанта. Саша услышал что-то о воздушных перевоз
ках в Сирию. Но тут Лидия провела Сашу в гостиную, где взя
ла у него из рук цветы, купленные в киоске на станции мет
ро ’’Белорусская”. Для генерала у него тоже было подноше
ние: бутылка пятизвездочного коньяка ’’Арарат”, лучшее, 
что он мог достать в обычном магазине. Лидия тут же кон
фисковала бутылку.

— Врачи говорят, что отец должен подумать о своей пе
чени, - сказала она. - У него, оказывается, есть выбор: весь 
этот замечательный коньяк он может выпить за один год или 
за двадцать.

Саша услышал, как в кабинете бросили трубку, потом 
по коридору прогремели тяжелые шаги, и, наконец, в гости
ную ввалился Зотов. Он был в мундире, несмотря на воск
ресный день; на груди у него красовались шесть рядов ор
денских планок. Саша вскочил со стула и вытянулся по стой
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ке ’’смирно”. Он чувствовал, что выглядит это смешно, ведь 
на нем — его единственный гражданский костюм.

Зотов какой-то момент разглядывал его, как бы меряя 
взглядом, а потом протянул руку. Он стиснул Сашину ла
донь как прессом. Первые его слова были:

- А я думал, что вы армейский офицер. Почему одеты 
не по уставу?

— Виноват, товарищ генерал. Это личный визит, в воскре
сенье, и я думал.. .

- Когда я был в вашем возрасте, само собой разумелось, 
что офицер Советской армии находится на службе двадцать 
четыре часа в сутки.

Когда Зотов хмурился, его косматые брови почти схо
дились на переносице. Он был на целую голову ниже Саши, 
но гораздо плотнее. Генерал стоял, выпятив грудь вперед, 
его ноги напоминали по форме стволы деревьев. Вдруг он 
расхохотался.

- А вас не так просто напугать! Это хорошо. Садитесь 
и расскажите о себе. Где вы работаете?

- В отделе сорок четыре триста восемьдесят восемь. - 
Это был военный код ГРУ.

— Такая ерунда меня не интересует, — сказал Зотов. — 
Какую рыбку вы ловите в Аквариуме?

— Я специализируюсь по Америке, товарищ генерал.
- И генералом не нужно меня называть. Вы не на черто

вом параде. Называйте меня Алексеем Ивановичем. Какие 
у вас отношения с этим чурбаном Осоргиным? — Генерал 
Осоргин был начальником ГРУ. Как и его предшественники, 
он раньше служил в КГБ. При таких назначениях партия ру
ководствовалась принципом ’’разделяй и властвуй”. Между 
Осоргиным и его подчиненными из рядов армии нежных 
чувств не было. Но и его прежние коллеги из КГБ ему тоже 
не доверяли : ведь он теперь руководил конкурирующей ор
ганизацией.

— Боюсь, я не имею права высказываться о генерале 
Осоргине, — ответил Саша.
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— А ты, я вижу, с дипломатом связалась, — сказал Зо
тов дочери. — Принеси нам чего-нибудь, Лидочка. В этом 
Аквариуме чему-чему, а уж выпивать научишься.

Когда Лидия ушла за бутылками, Зотов спросил:
- Как ГРУ удалось вас подцепить?
— Я учился в Московском университете... — начал Саша.
— А... — перебил генерал. — Так вы не нашего поля яго

да. Вот такие в ГРУ порядки! Набирают кучу шелкоперов, 
которые думают, что посмотрят на мир, да им еще и платить 
за это будут. Ну, ладно, не обижайтесь. Но не думайте, что 
жизнь у вас будет такая уж легкая. Из вас выжмут все, что 
смогут. А теперь расскажите о своей семье.

Зотов особенно заинтересовался, когда Саша сообщил, 
что и отец его, и дедушка были офицерами и погибли в боях.

— Похоже, что у вас в семье—настоящая традиция. И ку
да уходит корнями ваша династия?

— В Бородинское сражение.
— И все мужчины по линии отца были офицерами россий

ской армии?
-Да.
— Не многие в нашей армии могут этим похвастаться. 

Мои предки, ха, были крестьянами, рядовыми и вообще — 
всякий сброд. Я не знаю, как звали моего прадедушку, ну, 
а что касается следующего поколения, все зависит от того, 
правду ли говорила моя бабушка. Но ваша фамилия, Преоб
раженский... Да, это кое-что. — Он взял у Лидии рюмку с ар
мянским коньяком марки ’’Ахтамар”, его любимым напит
ком, куда лучшим, чем принесенный Сашей. — Я, пожалуй, 
напрасно назвал вас шелкопером. В конце концов, вы, мо
жет, и нашего поля ягода. За ваше здоровье!

За обедом обстановка совсем разрядилась, и говорил в 
основном Зотов — о своих военных приключениях. Потом 
он прочитал Саше целую лекцию о Ближнем Востоке, кото
рым больше всего занимался.

— Пятнадцать лет тому назад, — сказал он, — специалис
ты по экономическим методам ведения войны в вашем за
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ведении — десятый отдел — выдвинули план, как дать стра
нам НАТО под зад: отогнать их подальше от нефти, от Персид
ского залива. Для этого нужно было создать арабскую дер
жаву, которая могла бы верно служить нашим интересам. 
И мы без конца поставляли военную технику Египту, и ка
кое-то время план как будто себя оправдывал. Но потом Са
дат пошел против нас, а умники из КГБ вовремя от него не 
избавились. Но нам еще, может, и удастся вернуть Египет на 
карту, тем более, что евреи дали египтянам прикурить. Не 
так уж плохи наши дела. Американцы в штаны наделали из- 
за арабского эмбарго на нефть. Мы можем использовать и 
сирийцев, и этого психа Каддафи, но только если за ними хо
рошенько присматривать — я не доверяю никому из этих чер
ножопых. И мы вправе делать ставку на нашего друга, того, 
который с полотенцем на голове.

— Вы имеете в виду Арафата?
Зотов кивнул.
— В Заливе полно палестинцев. Если их как следует на

править, оци могут захватить Кувейт или Бахрейн вот так, — 
он щелкнул пальцами. — Арабские правительства плевать на 
них хотели, но им всем приходится платить за святое дело. 
Американцы не могут с ними играться, потому что у жидов 
своя политика на Ближнем Востоке. Если бы знать, как к 
ним подойти, с ними никаких проблем не возникло бы. — 
Он нахмурился.

- Так в чем же дело? - подзадорил его Саша.
— Дело в том, что у американцев нет монополии на ев

рейские дела. У нас здесь, в Москве,имеется небольшая груп
пировка, которая хочет, чтобы по отношению к сионистам 
применялись методы ’’дипломатии в лайковых перчатках”.

Зотов отозвался о нескольких очень высоких руководи
телях, включая главу КГБ, как о ’’жидах”, и Саша не скрыл 
удивления. О том, что у Брежнева жена еврейка, все знают. 
Но председатель КГБ?

- Мы судим не по паспорту, а по носу, — сказал Зотов. 
Генерал допил последние капли коньяка.
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— Ну, ладно, здесь не место заниматься вашим образова
нием, — сказал он. — Хотел бы я знать, почему вы спите с 
моей дочерью.

Вопрос был прямее, чем Саша ожидал.
— Лидочка! — крикнул Зотов дочери, которую незадол

го до этого выставил из комнаты. — Перестань подглядывать 
в замочную скважину и заходи.

Она тут же вбежала, подтвердив подозрения генерала, и 
уселась на подлокотнике его кресла. На ручище Зотова ее 
рука казалась детской.

— Алексей Иванович, — сказал Саша официальным то
ном. — Я хочу просить у вас руки Лидии.

- Ты рада, а? - генерал обратился к дочери. - Так зна
чит, этот дурачок хочет на тебе жениться. Что ты на это ска
жешь?

Она обняла отца за его бычью шею, потом подбежала к 
Саше и обняла его тоже.

— Да хватит тут мне театра, — сказал Зотов.
— Папа!
— Что ты хочешь от меня услышать? Это твоя жизнь.
Они выпили шампанского. После первой бутылки Зо

тов сказал Саше:
- Надеюсь, условия вам известны. Вы хотите поженить

ся, я не против. Но я не собираюсь терять своего единствен
ного ребенка. Вы будете жить здесь, со мной.

— Но мы будем вам мешать.
— Значит — согласны. Ну, а когда вы детей заведете? 

Мне нужен внук, чтобы начать собственную династию.
В следующий выходной, во время прогулки среди бе

лых березок вокруг огромной дачи Зотова, генерал сказал:
— Ответьте мне как мужчина мужчине. К вам хорошо 

относятся в Аквариуме?
- Я не жалуюсь, - ответил Саша.
— Хорошо, но если вам что-нибудь понадобится, наде

юсь, вы мне скажете. Кое-какое влияние на Гоголевском 
бульваре у меня есть.
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- Алексей Иванович, спасибо вам, но я опасаюсь, что наш 
брак с Лидией вызовет кривотолки, и я бы не хотел, чтобы 
кто-то подумал, будто я пользуюсь родственными отноше
ниями.

— Не пизди! — перебил его Зотов...
По мере приближения дня свадьбы настроение у Саши не 

улучшалось. В черной ’’Чайке” они поехали к могиле Неиз
вестного солдата, где они должны были возложить цветы. 
Коля Власов играл роль шафера. Лидия была уже беременна, 
но к врачу она обратилась лишь после медового месяца, ко
торый они провели в Крыму, среди роз Ливадии.

Когда они вернулись в Москву, Саша зашел к генералу 
Зотову с просьбой.

- Ничего не говори, — сказал Зотов, — дай мне самому 
угадать. Ты хочешь за границу. Лида уже говорила со мной 
об этом. Придумаем что-нибудь, когда ребенок немного под
растет.

- Я не этого хотел. Мне бы ненадолго уйти из штаба. Ис
пытать себя на настоящей военной службе.

- Как? Ты имеешь в виду один из наших провинциаль
ных гарнизонов? Да вы с Лидой там с ума сойдете от тоски!

- Нет, я имею в виду спецназ.
За время работы в Аквариуме Саша успел познакомить

ся с двумя офицерами войск специального назначения. Один 
из них вернулся из секретной командировки в Соединенные 
Штаты, где собирал сведения о наземной обороне военно-воз
душных стратегических баз в Колорадо и Неваде. Другой 
был инструктором в школе, подготавливающей к ведению 
партизанской войны. Школа находилась вблизи Симферопо
ля и подчинялась ГРУ. Особым заданием этого офицера был 
отбор подходящих людей для проведения актов саботажа и 
диверсий, которых можно было бы использовать при нападе
ниях на командные центры и жизненно важные коммуника
ции в Западной Европе по приказу из Москвы. Оба офицера 
соответствовали описанию, которое дал капитан Суворин 
спецназу: умные люди с железной волей, цвет армии.
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Зотов внимательно посмотрел на Сашу.
— Крепкие там гады, — заметил он. — Тебя и убить мо

гут. К чему тебе все это?
— Я хочу себя испытать.
Генерал согласился.
— Но когда Лидочка узнает, она нам покажет, где раки 

зимуют, - добавил он.

3

На пути между Москвой и Горьким расположен закоп
ченный промышленный город Ковров. Через город проте
кает речка Клязьма, впадающая в Волгу, но пейзажами Ков
ров не славится. Это место уродливых зданий из красного 
кирпича, построенных в прошлом веке и ныне вмещающих 
текстильные фабрики, а также современных зданий из бе
тонных блоков, в одном из которых выпускаются тяжелые 
пулеметы. В России этот город известен благодаря мопедно
му заводу. Жизнь, особенно для молодежи, здесь серая и про
винциальная. Парни, которым не удается попасть в сияющую 
огнями Москву, находят утешение в водке или же увивают
ся за ткачихами с фабрик. В Коврове не увидишь иностран
цев. Город этот закрытый. Самые важные его тайны скрыты 
в сосновых лесах, в семи или восьми милях к северу от за
вода, выпускающего пулеметы.

Там, среди деревьев, прячется огромный военный комп
лекс. В него входят даже ангары и казармы отборной эскад
рильи. Но особенно тщательно охраняется место дислокации 
бригады специального назначения Московского военного ок
руга. Ее люди носят ту же форму, что и авиаторы, но опыт
ный глаз может уловить разницу между ними. Восемь со
ветских военно-воздушных дивизий носят гвардейские эмб
лемы, введенные еще в период Второй мировой войны; у сол
дат спецназа их нет, потому что эти части были сформирова
ны значительно позднее и звания гвардейских не имеют. Час
ти спецназначения в Советском Союзе и в других странах 
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коммунистического лагеря подчиняются военной разведке 
и насчитывают около тридцати тысяч человек, разделенных 
на отдельные роты и бригады. Они полностью отделены от 
других родов войск. У них нет центрального командования, 
и они не составляют дивизий, поскольку руководство стра
ны боится, что люди, получившие великолепную практиче
скую подготовку и хорошо знакомые с искусством ведения 
политической войны, могут возомнить себя независимой ар
мией. Лишь их командиры, от которых в обязательном по
рядке требуется членство в партии и которые прошли всевоз
можные проверки на лояльность, представляют себе всю 
мощь этого рода войск. В Сибири войска спецназа называют 
’’охотниками”. В Восточной Европе — это ’’рейдовики”. Тре
бования, предъявляемые к ним, необычайно высоки, как не
обычайно высоко и их вознаграждение.

Несмотря на протесты Лидии, Зотов устроил Сашу на 
отделение спецназа при Высшей школе парашютистов в Ря
зани. В программу входило изучение иностранных языков, 
и Саша решил совершенствоваться в английском. Первое же 
предложение в разговорниках спецназа давало неплохое пред
ставление о целях учебного курса: ’’Спокойно, или я вас 
убью”. Что касается Лидии, то ради нее пошли на компро
мисс: Сашино практическое обучение будет проводиться в 
Коврове, поближе к Москве.

Главным инструктором в Коврове был некий Федор Ва* 
сильевич Зайцев, настоящий самородок из рабоче-крестьян
ской семьи, родом из Ленинградской области. Это был чело
век среднего роста, с голубыми нордическими глазами. Его 
короткие светлые волосы разделял ровный пробор, а нос по 
форме напоминал морковку, и он, говоря, все время тер 
его. Если он уж что-то изрекал, то только приказы. Говорил 
он очень медленно; казалось, что каждое его слово выкова
но на наковальне. Но он вызвал интерес у Саши, который 
смог уловить в его глазах живой ум и на которого произве
ла впечатление физическая сила Зайцева.

Федор Зайцев, как и многие другие призывники, попал 
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в спецназ случайно. Он был рад, когда его призвали на трех
летнюю службу; она давала ему возможность увидеть мир 
за пределами своей деревни и колхоза. Он явился на медицин
ский осмотр в один из ленинградских воекоматов. Его ро
дители, люди консервативные, по старинке называли город 
Петроградом. Зайцева заставили раздеться и нагишом прой
тись перед врачом, которому, по-видимому, доставляло осо
бое удовольствие заглядывать в задний проход призыв ни
ков. Медкомиссия проходила в присутствии нескольких 
офицеров. Один из них представлял спецназ. Он оценил те
лосложение Зайцева и потребовал : ’’Этого давайте к нам”.

Отец хорошо подготовил его к изнурительным физиче
ским упражнениям специальных войск. Василий Зайцев брал 
сына с собой в поле косить траву, но предупреждал - и Фе
дор никогда не спрашивал почему, - что, если тот прекра
тит работать до сигнала остановиться, то отрубит себе ноги. 
В конце трехлетнего срока службы он был в звании сержан
та. Однажды командир вызвал его и предложил: ”Как на
счет того, чтобы стать первым в семье офицером? Разве это 
не лучше, чем вернуться в деревню и умереть от цирроза пе
чени?”

И Зайцев написал заявление о зачислении на сверхсроч
ную службу.

Он неприязненно встретил этого щенка Преображенско
го, который пришел из другого мира. Что ему делать в Ков
рове, этому выпускнику университета, этому генеральскому 
зятю? Он видел в Саше бездельника, курортника, прибыв
шего пожить за казенный счет, чтобы потом производить впе
чатление на девчонок-москвичек. То, что бригадный коман
дир прямо заявил ему, что к Саше надо обращаться особен
но вежливо, потому что он — зять генерала Зотова, не изме
нило к лучшему его впечатления от молодого офицера. Если 
Преображенскому хочется поиграть в спецназ, что ж, пускай. 
Уж он, Зайцев, постарается задать ему жару!

Приближались важные маневры: имитация нападения на 
передвижной командный пункт НАТО. Людям из стратеги
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ческих ракетных войск, мужикам закаленным, как и спец
назовцы, отвели роль защищающихся. Присутствовать на ма
неврах должен был сам командующий Московским воен
ным округом. Нападающих разделили на группы по четыре 
человека в каждой, и Зайцев отобрал Сашу для своей группы.

Все началось с высадки парашютного десанта в лесу, 
причем выпрыгивали из самолета с высоты лишь двухсот 
метров. Это было бы самым верным способом переломать 
позвоночник, если не контейнеры с углекислым газом, ко
торые имел при себе каждый десантник для моментального 
раскрытия парашюта. Они высаживались скученно, с личным 
оружием и с более тяжелым оборудованием: радиоаппара
турой, минами направленного действия и противотанковы
ми ракетами. Был у них и автотранспорт. Но, когда они за
копали парашюты и разбрызгали жидкие химические вещест
ва, чтобы сбить со следа собак-ищеек, Зайцев объявил своей 
группе: ”Мы не какие-нибудь говняные туристы. Мы пойдем 
пешком. Цель в тридцати километрах отсюда, и мы должны 
быть там через два часа”.

С точки зрения Зайцева, погода была прекрасная. Лил 
проливной дождь, сверкали молнии. Когда Саша пробирал
ся между деревьями, его сапоги вязли в грязи; вскоре они 
стали тяжелыми, как ножные кандалы каторжника. Когда 
ливень прекратился, весь лес стонал и скрипел, и небо каза
лось более темным, чем было на самом деле. Они вышли к 
озеру, где должны были расстелить плащ-палатки, поставить 
на них снаряжение, связать концы, сверху под узел затол
кать оружие, а потом уже начинать переход. Темп был со
вершенно безжалостный, но Зайцев дышал ровной спокойно, 
через нос, после почти двухчасового броска. Он с удивлени
ем увидел, что Саша держится лучше других, несмотря на то, 
что тащит за собой тяжелый гранатомет, а также свой авто
мат.

У них были лишь приблизительные координаты объек
та. В их задачу входило обнаружить засекреченный штаб и 
дать сигнал к нападению с воздуха с помощью сигнальных 
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ракет, прикрепленных к ремню Зайцева, а также полдюжи
ны гранат. Зайцев заметил след гусеничных колес слева и 
сделал своей группе знак лечь. Сначала они почувствовали 
сигаретный дым, и лишь потом увидели прислонившегося 
к дереву часового. На нем была американская военная фор
ма. Часовой не успел даже дотянуться до оружия, как Саша 
сбил его с ног и схватил за горло.

Одним из правил этих маневров было то, что захвачен
ным в плен разрешалось говорить. Ведь в реальной жизни 
едва ли кто-то мог выстоять перед различными наркотиче
скими средствами и более примитивными методами, кото
рым обучали в спецназе. Зайцев угрожающее помахал тя
желым напильником, просто для того, чтобы напомнить 
пленному об этом. Он знал, что ничто не развязывает языки 
лучше, чем спиливание зубов. Вскоре у них было детальное 
описание местонахождения замаскированного командного 
пункта и системы его обороны.

Захваченный часовой был почти Сашиного роста. Зайцев 
осмотрел одного, потом другого, и сказал Саше: ’’Надевай 
его форму!”

Он отправил Сашу через „парадный подъезд”, по следу 
от гусеничных колес, а остальные начали продвижение в не
скольких расходящихся направлениях через лес. Саша вско
ре обнаружил замаскировавшееся в лесу небольшое подраз
деление с танками и бронемашинами и с мощной круговой 
обороной. Офицер в британской форме крикнул ему:

— Что-нибудь видел?
— Пока нет, — ответил он.
Часовой в американской рабочей одежде с поднятым из- 

за дождя воротником подошел и начал жаловаться на пого
ду: „Начальникам-то что! Сидят себе под крышей, а мы долж
ны здесь ждать, пока на нас с неба ссыт!”

Саша осмотрелся вокруг, но не заметил никаких при
знаков спрятанного блиндажа.

Подъехал на джипе старший офицери закричал солдатам, 
чтобы подготовились к засаде. По радиоперехвату стало из
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вестно, что атакующие быстро приближаются к лагерю.
- Получат сейчас эти сукины дети, — заметил часовой. — 

Считай, что они у нас в кармане. Может, дашь закурить, а?
Саша порылся в карманах чужого мундира и нашел пач

ку сигарет, насквозь промокших от дождя.
— Можешь себе оставить, — сказал он часовому, кото

рый с любопытством на него посмотрел.
Он побежал за джипом полковника. Позади него разда

лись крики, но он не обратил на них внимания. Машина пе
редвигалась медленно из-за неровностей дороги, и он с раз
бегу прыгнул в кузов сзади.

Полковник оглянулся и выругался.
— А ну, молчать! — заревел на него Саша, поднимая авто

мат. — Вы в плену.
Полковник стал говорить, что он из контрольной груп

пы, что Саша нарушает правила. Саша пропустил все это ми
мо ушей и заставил вести джип по бездорожью, пока из-за 
дерева не выскочил Зайцев.

- Уводите людей! — закричал ему Саша. — Здесь западня!
У пленного удалось выведать, что то, что они ищут, нахо

дится в шести или семи километрах западнее ложной цели. 
Один из людей Зайцева сел за руль, но полковника не отпус
тили, чтобы не заблудиться. Через четверть часа они уже про
скочили через контрольные пункты — благодаря сидевшему 
впереди полковнику — и выскочили позади передвижного 
командного поста, состоявшего из четырех десантных гру
зовиков, расставленных квадратом: в центре квадрата под 
натянутым брезентом находился полевой штаб противника.

Когда они ворвались, группа старших офицеров сидела, 
склонившись над походным столом. Зайцев застрочил из 
ручного пулемета, и над их головами засвистели холостые 
выстрелы. Командующий Московским округом тяжело опус
тился на стул, открыв рот и свесив брюхо.

— Вот и все, — весело объявил начальник разведки. — 
Мы все убиты.

Они немного нарушили правила, заключила потом инс- 
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лекторская группа, но победителей, как говорится, не судят.
Зайцев получил благодарность и сделал необычный для 

него жест: пригласил Преображенского к себе.

Зайцев занимал скромную двухкомнатную квартиру. 
Никакой роскоши там не было, но тем не менее обстановка 
выглядела очень индивидуально. По свежести и чистоте квар
тиры можно было догадаться, что Зайцев не холостяк. Жена 
его была полной, розовой, с добрыми васильковыми глаза
ми. Она подала им блюдо, которое когда-то готовила Саши
на бабушка: салат, политый сметаной и посыпанный укро
пом, затем борщ и тушеную телятину с картошкой. Все это 
запивалось водкой.

В конце трапезы Зайцев поднял стакан и сказал Саше:
- Начнем с того, что ты мне не нравился, не стану скры

вать. Но я следил за тобой. Ну, ты мужик! - Так мог сказать 
только крестьянин. Слова эти прозвучали веско и значитель
но. Это была наивысшая похвала у Федора Зайцева.

— Почему вы решили служить в армии? — спросил его 
Саша.

- Если бы ты вырос в селе, ты бы таких вопросов не за
давал, — ответил Зайцев. — Год тому назад я поехал в свою 
деревню, захотел повидаться с людьми. Все там изменилось. 
Я не сразу понял, в чем дело. Потом до меня дошло. Моло
дежи не осталось. Одни старики, дожидающиеся смерти и 
укорачивающие свою жизнь беспробудным ежедневным 
пьянством. Гибнет сельское хозяйство в России, и никого 
это не волнует. Мой отец тоже уехал бы оттуда, но он уже 
старый и ничего кроме той жизни не знает. Подумать только, 
когда-то мы могли производить зерно на экспорт!

Впервые Саша услышал от Зайцева так много слов сразу.
— В чем дело? — развивал тот свою мысль. — Разве не 

тогда начала молодежь бежать от земли, когда Никита зате
ял все свои важные новостройки в Сибири и на Ддльнем Вос
токе? Никита, туда его мать! Ты, конечно, знаешь о его бла
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годеяниях. Но наши села были обречены задолго до Никиты. 
Все началось в семнадцатом году.

Он помолчал, будто спохватившись, что зашел слишком 
далеко.

- Что вы имеете в виду? — спросил Саша.
— История эта старая. Но ты нигде об этом не прочтешь. 

Мне известно лишь то, что рассказывали отец и дед. Ленин 
ведь издал декрет, что земля принадлежит тем, кто ее возде
лывает, разве не так? А в следующем году он принял новый 
закон, в котором говорилось, что земля принадлежит госу
дарству. Было объявлено чрезвычайное положение, и кресть
ян заставляли просто отдавать свой урожай, без всякого воз
награждения. Крестьяне подчинялись, но — до определенной 
границы; властям этого было недостаточно, и они послали 
своих бандитов — их называли ’’отрядами продразверстки”, 
- чтобы забрать то, что осталось. Среди этих людей русских 
не было. Кто угодно, только не русские: китаезы, черножо
пые, прибалты, даже чехи и венгры. Что им до того, что рус
ские семьи будут голодать! Они забирали посевное зерно, 
расстреливали крестьян, которые пытались спрятать хоть что- 
нибудь для детей. Наши крестьяне попробовали защищаться, 
и тогда против них послали Красную армию, чтобы уничто
жить их.

Он остановился, чтобы заправиться - отпить водки пря
мо из горлышка бутылки.

— Несколько лет была передышка, после того, как стра
на начала так громко стонать, что пришлось ввести НЭП. По
том начальство всполошилось: оказалось, что независимые 
земледельцы постепенно приходят в себя, а особо теплых 
чувств по отношению к партии не питают. Вот тогда и орга
низовали колхозы — это было частью плана уничтожения за
житочных крестьян как класса. Сталин называл это социаль
ной профилактикой. Крестьяне, умевшие трудиться, были 
объявлены кулаками. Пятнадцать миллионов человек отпра
вили вспахивать тундру в Сибири. Почти все они погибли. 
Сталин намеренно морил голодом миллионы крестьян на Ук
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раине. Кто выжил и преуспел? Бездельники и мелкие сошки, 
которые умели угождать властям. Вот как это начиналось, 
Саша. А ты спрашиваешь, почему мы не в состоянии выра
щивать достаточно хлеба, чтобы себя прокормить! К чему 
больше всего привязан крестьянин? К своей земле. Чего 
можно ожидать от земледельцев, когда они получают за свой 
труд нищенскую зарплату? Да мы бы давно ходили голод
ными, если бы до кого-то не дошло, что нужно дать колхоз
нику свой клочок земли, который он сможет обрабатывать 
в свободное время и где будет разводить скот. Эти частные 
земельные участки составляют, наверное, три процента сель
скохозяйственных угодий в России, а производится на них 
треть всего нашего мяса и молока и две трети картофеля!

Саша внимательно слушал. Статистические данные, ко
торые привел Зайцев в конце, едва ли исходили от отца Зай
цева, который в лучшем случае был полуграмотным. Этот 
человек не только переживал по поводу состояния советско
го сельского хозяйства, но у него были и сведения на этот 
счет, и говорил он неожиданно хорошо. Как и Саша, Зайцев 
должен был быть членом партии, иначе он не был бы офице
ром спецназа. Но говорил он совсем не так, как надлежало 
верному сыну партии.

— Согласен, — заметил Саша. — Наше сельское хозяйст
во увязло в болоте. Мне об этом можно не говорить. Я все 
это видел своими глазами, когда выезжал с другими студен
тами в колхоз на уборку картофеля. И в очередях за продук
тами мне тоже приходилось стоять. Но что же делать?

- Все очень просто, — ответил Зайцев, - по крайней ме
ре - теоретически. Для начала надо покончить с коллектив
ными хозяйствами и вернуть землю крестьянам. Но власти 
на такое никогда не пойдут, это ясно. Они боятся крестьян 
не меньше, чем Сталин. Да они в штаны наделают от одной 
только мысли о том, что у крестьян появятся деньги и сила 
противостоять партии! — Он остановился и осторожно по
смотрел на Сашу. - Я тебе все это говорю, а ты никак не 
высказываешь, что об этом думаешь.
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- Для этого еще будет время, — ответил Саша, — скажи
те мне еще одно. Вы со многими говорите вот так, как со 
мной?

- С отцом. С женой. А теперь вот - с тобой.
В этот момент Саша решил тщательно наблюдать за Фе

дором Зайцевым. Человек, который сражался как професси
ональный убийца и одновременно чувствовал себя русским 
крестьяшшом, мог бы пригодиться. В последующие недели 
Зайцев тренировал его в искусстве рукопашного боя, и он 
изучил все способы убивать с минимальной затратой сил. 
Бывали вечера, когда, хорошо нагрузившись водкой, — а он 
предпочитал перцовку, — Зайцев делился с ним своими тай
ными мыслями. Однажды он заявил к Сашиному изумлению:

— Еще никогда не было русской революции. Мы все еще 
ждем ее. А ты что на это скажешь, профессор?

Саша пробормотал что-то неопределенное. Он еще не 
мог выложить все свои карты даже перед Федей Зайцевым.

-Россию в семнадцатом захватила группка из пяти чело
век, — продолжал Зайцев. — Три еврея: Троцкий, Каменев и 
Зиновьев, один таракан из Грузии и наш знаменитый Ленин, 
который был наполовину калмык и наполовину немецкий 
еврей.

Саша предположил, что Зайцев позаимствовал этот по
следний перл из славянофильских листовок, ходивших в ка
зармах.

— Вы думаете, что будет когда-нибудь русская револю
ция? — мягко подзадорил его Саша.

— Должна быть, — с чувством ответил Зайцев. — И не в ка
ком-нибудь следующем столетии. Я хочу в ней участвовать.

Саша поднял рюмку.
Зайцев покачал своей крупной головой и сказал:
- А ты, Саша, себя не выдаешь? Ну и ладно. В России пол

но болтунов, которые в четыре утра могут изложить самый 
великолепный план, а потом, как только солнце взойдет, все 
забыто... Ты же слушаешь да на ус мотаешь. Хотел бы я знать, 
что у тебя на уме.
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— Думаю, мы понимаем друг друга, — смягчился Саша. 
— Вы не из тех, кто через несколько часов забывает.

4

Курс Сашиного обучения в спецназе пришлось прервать 
из-за предстоящего рождения ребенка. Он приехал поездом 
в Москву и помчался в больницу, где прождал много часов, 
пока длились роды. Когда его, наконец, впустили, он увидел 
обложенную подушками Лидию. Ее белое лицо было в розо
вых пятнах, но ему показалось, что ее заливает свет. Она по
смотрела на Сашу, глаза у нее были радостные, но она еще не 
вполне опомнилась после родов. Он боялся смотреть на свер
ток в ее руках. Она улыбнулась, и он склонился ниже. Ему 
показалось, что перед ним физическое совершенство. Ребе
нок был длинненький и крепенький, на в общем-то безволо
сой головке, на самой макушке, торчал клочок золотистых 
волос. Когда он прижался губами к щечке ребенка, тот сжал 
кулачки и поднял громкий крик.

— Назовем его Петром, — сказал он Лидии, присажива
ясь на краю постели рядом с ней.

- Петрушка, - произнесла она, - Петя.
Он обнял ее за плечи. В этот момент, находясь рядом с 

тайной рождения, он был в состоянии забыть заносчивость 
Лидии и ее привычку командовать всеми, и холодный рас
чет, приведший к этому браку. Сейчас она была великолепна.

— Спасибо тебе, — пробормотал он, целуя ее, а про себя 
добавил: ’’Спасибо за то, что возвысила меня над самим со
бой”.

Одну из комнат квартиры в высотном доме превратили 
в детскую, и генерал Зотов заполнил ее мягкими игрушка
ми, главным образом — огромными и уютными мишками, 
самый большой из которых был размером с самого дедушку.

Зотов действовал и за кулисами. Саше сообщили, что 
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ему предстоит пройти особый курс для подготовки к назна
чению в Нью-Йорк. Ему пришлось изучать старые докумен
ты, карты и телефонные книги. Целый ряд ветеранов посвя
щал его в особенности психологии американцев и рассказы
вал об их слабостях. На одно из этих занятий пригласили да
же легендарного полковника Абеля. Когда-то Абель руково
дил разведывательной сетью в Нью-Йорке. Схваченный амери
канцами, он не выдал своих секретов и впоследствии был ос
вобожден в обмен на пилота сбитого над советской террито
рией У-2 Гарри Пауэрса. У Абеля был тонкий пронзительный 
голос, и Саше приходилось напрягать слух, чтобы разбирать 
его слова, а за окном в это время шел снег, оставляя на стек
ле следы, похожие на отпечатки чьих-то лап.

Наконец ему сообщили, что весной он едет в Нью-Йорк. 
Коля Власов устроил прощальную вечеринку. Когда предста
вился случай, он отвел Сашу в угол и сказал:

— Тебе наверняка все сообщили о ФБР. Что у них сотни 
машин с радиоустановками и что все полицейские, и даже 
пожарники, отчитываются перед ними.

- Ну, не совсем так...
- Ладно, но только помни, Саша: ФБР, конечно, будет 

за тобой следить. Но больше всего опасайся наших собрать
ев из Комитета.
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3

ПРОБЛЕМА НИКОЛЬСКОГО

Веселие Руси есть питие.

Великий князь Киевский (11-й век)





1

С трех сторон здания машины были припаркованы в два 
ряда, защищенные своими дипломатическими номерами и 
соблазняющие нетерпеливых водителей Манхеттена поцара
пать краску на их кузовах. Рослые полицейские, лица кото
рых могли служить иллюстрацией для этнографического 
описания Ирландии и Калйбрии, стояли вокруг в своих мя
тых синих накидках. Огороженный дом на северной стороне 
67-й Ист-стрит представлял собой закопченное, мрачное зда
ние; с его флагштока уныло свисал флаг, как вывешенное 
для просушки белье. По соседству находился пожарный учас
ток, строгое здание из красного кирпича, а за ним — синаго
га Парк-ист, броско украшенная в восточном стиле.

Советская миссия занимала переоборудованный для 
этой цели блочный многоквартирный дом, который вполне 
естественно выглядел бы в одном из новых районов Моск
вы. Не нужно было принадлежать к ФБР, чтобы догадаться, 
какой этаж миссии отведен для шпионов. Все окна в доме не 
блистали особой чистотой, но на седьмом этаже налету гря
зи позволили нарасти до такой степени, что стекла стали не
прозрачными. Окна на этом этаже никогда не мылись, а став
ни никогда не открывались, так что офицерам КГБ, работав
шим в выходящих на улицу помещениях, не приходилось оск
вернять свой взор созерцанием находящейся напротив сина
гоги. Седьмой этаж был поделен между КГБ и ГРУ. В качест
ве старшего партнера, КГБ захватил для своей ставки две 
трети площади со стороны фасада; ГРУ пришлось довольст
воваться оставшимся пространством.

Все сотрудники миссии пользовались общими лифтами, 
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что создавало процедурные проблемы. Никто не нажимал на 
кнопку седьмого этажа. Ддже если все знали, что в действи
тельности вы отнюдь не являетесь просто вторым секрета
рем, или шофером, или каким-нибудь атташе неопределен
ного типа, вы не афишировали своих истинных функций и не 
выходили на этаже, где никогда не мылись окна. Так что сот
рудникам КГБ приходилось подниматься до восьмого эта
жа, а затем спускаться по лестнице. Их соседи из ГРУ выхо
дили на шестом и поднимались.

В конце первой недели своего пребывания в Нью-Йорке 
Саша оказался в лифте с двумя другими пассажирами. Де
вушку он видел до этого, когда она выходила из миссии в 
конце дня. Она была довольно хорошенькая, с нежной ко
жей лица и слегка курносым носиком. Об остальном было 
трудно судить, так как она носила одежду, которая обычно 
ассоциируется с поздней стадией беременности.

Мужчину Саша не знал. На первый взгляд он мог сойти 
за американца — разумеется, если позабыть о том, что ни од
ному американцу не разрешалось добираться выше первого 
этажа миссии. На нем был очень хорошо сшитый костюм из 
ткани в мелкую полоску неяркого цвета, с множеством пу
говиц на манжетах. Он обладал приятной внешностью: ёы- 
сокий рост, волнистые, начинающие седеть волосы, волевой 
подбородок и большой, чувственный рот. Его глаза были 
слегка опухшими, как будто он лег слишком поздно, а ру
мянец на щеках выглядел чересчур ярким. Самой его при
мечательной чертой являлись глаза. Они были более синими, 
чем у Саши, живыми, внимательными, с насмешливым огонь
ком, который выражал одновременно веселье и скептицизм. 
В этих глазах как будто всегда светился вопрос: ’’Пиздишь?”

Мельком взглянув на Сашу, его спутник принялся об
рабатывать девушку. ”Ну, Мария, ты уже решила, когда пой
дешь со мной в постель?”

Саше стало жаль девушку, когда он увидел, как румя
нец заливает ее щеки. Было похоже на то, что ей не терпе
лось выйти, и действительно, она пулей выскочила из лиф
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та, когда тот, наконец, остановился на четвертом этаже.
Насмешливый' ухажер выразил на своем лице отчаяние, 

а затем пожал плечами странным образом, опуская, а не под
нимая их. Когда двери закрылись, он подмигнул Саше. По 
ней мере Саше показалось, что подмигнул, ибо движение 
век было быстрым, как у затвора фотоаппарата.

- Доброе утро, генерал, — приветствовал незнакомец 
Сашу шутливым тоном. — Вам на шестой этаж, я полагаю?

Он нажал на кнопку, не сомневаясь в своем предположе
нии.

- Никольский, Феликс Николаевич, к вашим услугам. - 
Он щелкнул каблуками, как театральный офицер.

Саша обменялся с ним рукопожатием. Они уже оста
новились на шестом этаже. Никольский поглядел на свои 
швейцарские часы.

— Смотри, — объявил он. — Уже десятое апреля, девять 
с минутами утра, а ты еще не поставил мне выпивки.

Саша уставился на него, как будто рассматривал какую- 
нибудь экзотическую рыбу в аквариуме. Выходя на шестом 
этаже, он сказал: ’’Восьмой, полагаю?” и нажал кнопку для 
Никольского.

Было очевидно, что этот шутник принадлежал к ’’даль
ним соседям” - как сотрудники Сашиной ставки называли 
своих коллег из КГБ. Никольский был слишком самоуве
рен, чтобы являться кем-либо иным. А Сашин шеф неодоб
рительно смотрел на якшание с соседями, по той в высшей 
степени практической причине, что они вечно пытались вер
бовать агентов внутри ГРУ и воровали их секреты.

Саша поднялся под узкой лестнице на седьмой этаж, где 
он делил крохотную комнатушку с Чуркиным, офицером 
для поручений, уже во второй раз получившим назначение за 
границу. Но основным Сашиным портом приписки был от
дел справок, потаенное сердце ставки, где размещались ар
хивы и шифровальные машины. Это помещение было надеж
но изолировано, и за его стальными стенами слышалось по
стоянное гудение аппаратуры, установленной для нейтрали
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зации мощных электронных подслушивающих устройств.
Хранителем этого внутреннего святилища был главный 

шифровальщик. Он являлся единственным человеком, ко
торому разрешалось сноситься с Центром без разрешения 
резидента, генерала Лужина. Это был незаменимый человек, 
но жизни его вряд ли можно было позавидовать. Его с же
ной держали запертыми в миссии, как зверей в неволе. Глав
ным развлечением за время их зарубежной командировки 
явилась автобусная экскурсия к Ниагарскому водопаду, со
вершенная в компании еще почти двух десятков советских 
семейств. Они выехали к Ниагаре на рассвете в субботу, при
были как раз к ужину, на следующий день бегло полюбова
лись водопадом при утреннем освещении и спешно погрузи
лись на автобус, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Однако глав
ного шифровальщика все это, казалось, не огорчало. Это 
был костлявый, бескровный тип, напоминавший Саше ощи
панного цыпленка.

Шифровальщик что-то проворчал Саше, открыл один из 
своих сейфов и выдал портфель. У каждого офицера в став
ке был такой служебный портфель. По вечерам он запирал
ся на замок, перевязывался шнурком и опечатывался лич
ной печатью офицера, постоянно находившейся при нем на 
кольце для ключей. Главным предметом, содержавшим
ся внутри портфеля, являлся синий блокнот с пронумеро
ванными страницами, использовавшийся для записи всех 
сообщений, отправленных в Центр или поступивших оттуда, 
а также — для кратких описания операций и списков кодо
вых кличек агентов.

Вместе с портфелем шифровальщик протянул Саше не
сколько рутинных сообщений из Москвы, предназначенных 
для его ознакомления. На изможденном лице этого тружени
ка шифровального фронта читалось выражение удовольст
вия, когда он добавил: ’’Шеф хочет видеть вас ровно в де
сять”
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Генерал Лужин, главный резидент ГРУ в Нью-Йорке, был 
маленьким человечком с присущими таким людям причуда
ми. Он любил, чтобы его посетители сидели на низких крес
лах или диванах, с которых было почти невозможно встать. 
Но в случае человека Сашиных размеров даже это не совсем 
компенсировало разницу в росте, так что Лужин стоял за 
своим письменным столом, обращаясь к новому сотруднику.

— Ну? — вопросил он голосом, слишком зычным для его 
роста, причем горло вибрировало и раздувалось, как у ля
гушки. - Вы устроились? Как вам нравится ваш отель?

- Живописное место, — осторожно ответил Саша.
- Я надеюсь, что вы еще не кончили распаковываться.
- Простите?
Резидент приоткрыл ящик своего письменного стола, из

влек оттуда какой-то предмет и помахал им в сторону Саши.
- Видите это? - проревел он
Похоже было на то, что в руке у него авиабилет.
- Это ваш обратный билет в Москву. Завтра есть рейс 

Аэрофлота. Все, что мне нужно сделать — это вписать фами
лию.

- Я не понимаю, - спокойно сказал Саша. — Что-нибудь 
срочное?

- Вы здесь болтаетесь целую неделю, - завопил Лужин.
- И вы еще не явились ни с одной перспективной вербовки!

”Он шутит, — подумал Саша. — Еще секунда, и он рас
смеется мне в глаза”.

Однако выражение лица резидента не смягчилось, когда 
он начал читать лекцию о молодых людях, которые думают, 
что заграничная командировка - это возможность устроить 
себе красивую жизнь, гоняться за юбками и бегать по мага
зинам.

- Ладно, я человек покладистый, — сбавил тон Лужин.
- Я даю вам еще неделю. Вы можете начать с Колизея. По 
крайней мере, вы знаете, где это, верно? В конце этой недели 
там открывается выставка электроники. Я надеюсь, что вы 
явитесь оттуда с чем-нибудь существенным. Иначе, - он сно
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ва помахал билетом, — вы знаете, что для вас припасено.
Саша покинул кабинет генерала, будучи все еще не уве

ренным, должен ли он всерьез принимать то, что слышал. 
Да, в ГРУ вербовка считалась делом первостепенной важ
ности. Во время подготовительных курсов инструктора день 
за днем вбивали ему в голову, что вербовка агентов —это на
чало и конец работы разведчика. Наказание за неспособность 
подцепить парочку перспективных агентов было само собой 
разумеющимся: больше никаких назначений за границу. Но 
Лужин набросился на него, едва он успел выучить названия 
главных улиц Нью-Йорка.

Когда Саша вернулся в свою комнату, Чуркин лукаво 
поглядел на него. Он казался приветливым, добродушным 
парнем. Подобно Саше, он числился вторым секретарем мис
сии, но уже дослужился в ГРУ до майора. Чуркин нацарапал 
что-то на клочке бумаги и перебросил записку через стол, как 
школьник, не желающий привлечь внимание учителя. Эту при
вычку Саша перенял сразу. В ставке ГРУ было принято об
мениваться некоторыми сообщениями личного, да и служеб
ного характера в письменном виде, не столько из-за малове
роятной возможности быть подслушанными американцами, 
сколько из опасения, что соседи -кагебисты торчат у замоч
ной скважины.

’Показал он тебе билет на самолет?” - гласила записка.
Саша улыбнулся своему коллеге. Значит, генерал просто 

почтил его обычным приветствием.

Преображенский и Чуркин были соседями по отелю-пан
сиону в Верхнем Вест-Сайде, в двух шагах от реки. ’’Люцерн” 
представлял собой архитектурный шедевр начала века с ка
менной облицовкой сливового цвета и большими полосаты
ми барочными колоннами по обе стороны от входа. Эта шту
ка вполне могла быть заимствована из реквизита Голливуда 
первых лет. Эффект слегка портил синий тент, на котором 
значилось белыми буквами: ’Постоянные - Временные”.
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Когда Саша поднялся по ступенькам ’’Люцерна”, на 
крыльце как раз устроился подышать воздухом один из по
стоянных обитателей, маленький пожилой еврей с седыми 
усами. Он кивнул Саше, похлопал по колонне, на которую 
опирался, и сказал, не вынимая изо рта прилипшую к губе 
сигарету :

— Теперь таких больше не делают.
В его говоре звучали одесские интонации.
— На вашей машине вмятина, — продолжал он.
Они посмотрели на белый ’’Форд”, припаркованный Са

шей у кромки тротуара. Саша унаследовал автомобиль вмес
те с вмятиной от своего предшественника. Мало кто в мис
сии являлся опытным водителем. Только у немногих из сот
рудников были свои машины в Москве.

Человек на крыльце стал давать Саше советы насчет вы
бора мастерской по ремонту автомобильных кузовов.

- Нет, Менни перебрался во Флориду, — поправил он 
себя. - Вы бы побывали здесь в старые дни! Тогда этот рай
он что-то из себя представлял...

Было нелегко войти в ’’Люцерн” или выйти оттуда не
замеченным. Постояльцы постарше, люди, переехавшие сю
да из окрестных особняков, когда их жены поумирали, а 
грабежи участились, проводили добрую часть дня, сидя в хол
ле молчаливой компанией. Портье вертел головой как дя
тел, и имел глаза на затылке. ФБР устроило наблюдательный 
пункт в одном из краснокирпичных зданий на другой сторо
не улицы.

В ’’Люцерне” проживало десятка два советский семей. 
Семьи остальных сотрудников миссии разместились в ’’Ор
леане”, ’’Эспланаде”, ’’Грейстоуне” на Бродвее, и ’’Эксель
сиоре”, напротив Музея естественной истории. Управляю
щие отелей обычно охотно принимали советских гостей : ти
хие жильцы и платят вовремя.

Саше нравилось в ’’Люцерне”. Там было ощущение сво
боды, даже если в окне на другой стороне улицы торчал че
ловек с биноклем. Саша мог ехать из отеля через Централ- 
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парк. Он жил не в советской колонии, под опекой телевизи
онных следящих камер и контрольных постов, а среди аме
риканцев.

Лидия была менее довольна. Их маленькая квартирка в 
’’Люцерне” с компактной функциональной кухней не шла ни 
в какое сравнение с великолепием апартаментов в высотном 
доме в Москве. В их первую проведенную здесь ночь, после 
того, как Петя разбудил их во второй раз, Лидия заявила, 
что они, наверное, не смогут оставаться в этом месте. Она на
пишет отцу, и тот все устроит.

’’Подожди немного”, - попросил ее Саша. Он не хотел 
с самого начала восстанавливать против себя коллег в мис
сии, используя влияние тестя, который как раз получил зва
ние маршала и был назначен заместителем командующего 
силами Варшавского пакта. Лучше было приберечь влияние 
Зотова для более важных вещей.

В свободное время Лидия отвлекалась от своих забот в ма
газинах. Выбор был ошеломляющий, даже для того, кто при
вык к самому лучшему в Москве. Она сделала большой об
ход с женой Чуркина Ириной, которая охотно вызвалась ее 
сопровождать. Они проехали через весь город, чтобы посе
тить ’’Александер” и ’’Блумингдейл”, побывали в центре, в 
”Мэйси” и ’’Джимбеле”. В эти дни после полудня Лидия воз
вращалась на такси, набитом одеждой, косметикой и элект
роприборами. К пятнице, когда Саша был вызван к гене* 
ралу Лужину для ритуальной головомойки, она потратила 
всю его зарплату, выплаченную авансом наличными в пер
вый день его прибытия в миссию.

В этот уик-энд они пообедали с Чуркиными в уютном 
итальянском бистро на Колумбус авеню. Лидия демонстри
ровала новую модель платья с подобранными под него укра
шениями, и Саше не понравился долгий взгляд, брошенный 
на него Чуркиным в то время, как Ирина расточала компли
менты. Они еще не успели добраться до рыбы, а Лидия уже 
начала клясть отель, явно забывая тот факт, что он целый 
год или больше служил Чуркиным домом.
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- Подождите только до следующего года,-сказала Ири
на. Она была крупная и добродушная, могла поглощать фан
тастическое количество пищи и, казалось, не обращала ни 
малейшего внимания на форс Лидии. - Мы все переедем на 
новое место в верхней части города.

- Какое новое место?
— Совплекс. Это будет девятнадцатиэтажное здание, со 

школой, плавательным бассейном и всем прочим.
- Его построят на холме в Ривердейле, — пояснил Чур

кин. — Звучит более аристократично, чем Бронкс, а? Нам 
объясняют, что там мы все будем находиться в большей бе
зопасности от этих ненормальных сионистов.

— Я понимаю. — Саша был не в восторге от перспективы 
оказаться запертым в комплексе за заборами и пропуск
ными пунктами.

— В действительности произошло вот что, — поделился 
Чуркин. - После того, как последний наш перебежчик за
явился в ФБР, начальство провело внезапную проверку и об
наружило то, чего и следовало ожидать: один из наших веду
щих работников проводил свои вечера в Квинсе, в баре с по
луголыми официантками. Тогда сверху была спущена дирек
тива, что нельзя подвергать советских граждан разлагающе
му влиянию Запада. Однако не огорчайтесь — они еще не при
ступили к строительным работам.

— Будет совсем как дома, — захлебнулась от восторга 
Ирина.

Эта женщина была не слишком умна и явно робела пе
ред Лидией, но в этот вечер она дала один действительно по
лезный совет.

- Вам бы следовало придумать что-нибудь на лето, — ска
зала она. - В июле или в августе в этом городе нечем дышать. 
Живешь, как на горячей плите.

- А вы что делаете летом? - спросила Лидия.
- У нас есть бунгало, - ответила Ирина тоном гордой 

домовладелицы. Бунгало было одним из немногих англий
ских слов в ее словаре. — Ничего особенного, разумеется.
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Но это на пляже. Много семей из миссии проводят там лето. 
Это в Фар-Рокавей.

Лидия споткнулась на чуждом ей произношении, пыта
ясь повторить название.

— Конечно, не Крым, — заметил Чуркин. — Но все же...
— Это как дома, — закончила фразу Ирина. По-видимо

му, ’’Это как дома” было ее любимым выражением.
— Места уже распределены, — продолжал Чуркин. — Но 

с вашими связями...
Лидия явно дала понять жене Чуркина, что принадлежит 

к более высокому сословию, чем та. Саша была рад, что не 
рассказал ей о своем столкновении с генералом Лужиным. 
Кто знает, какую кашу она могла бы заварить через своего 
отца.

С вмешательством Лидии или без такового, но вскоре 
стало ясно, что что-то заставило резидента изменить свою по
зицию, ибо при следующей встрече с Сашей генерал Лужин 
был сама любезность. Он поздравил Сашу по поводу его ус
пехов на торговой выставке в Колизее, хотя они оба прекрас
но понимали, что Сашины действия были абсолютно рутин
ными: он подхватил несколько брошюр и провел ничего не 
значащий разговор с агентом по сбыту из массачусетской 
компании, который, несомненно, был готов выпить с лю
бым, кто заплатит. Лужин больше не упоминал о билете Аэро
флота. Вместо этого он вытащил книгу, объемистую, как 
манхеттенский телефонный справочник.

- Просмотрите это и скажите мне, что вас интересует, - 
сказал Лужин.

Это был ежегодный перечень заявок военно-промышлен
ной комиссии, могущественного московского комитета, 
контролировавшего работу всей дюжины министерств, свя
занных с оборонной промышленностью. Каждый год комис
сия выпускала громадный каталог военных и промышлен
ных секретов, которые она желала бы украсть или позаимст
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вовать на Западе. По экземпляру этого каталога поступало 
во все резиденции ГРУ. Бюджет, отведенный на шпионаж та
кого рода, был почти неограниченным, но ГРУ неоднократно 
удавалось всего за несколько тысяч долларов купить сек
рет процесса, разработка которого стоила миллиард, благо
даря невежественной жадности какого-нибудь секретаря или 
разочарованиям чиновника низкого ранга. В отличие от КГБ, 
который делил своих сотрудников по специальности и давал 
им узкоспециализированные назначения, ГРУ обычно исполь
зовало своих оперативников за рубежом, словно торговцев 
подержанными машинами. Все они соревновались друг с дру
гом, чтобы поставить товар, обеспечив максимальную при
быль.

Имя маршала Зотова не упоминалось, но Саша мог по
чувствовать его внушительное присутствие в комнате, ког
да резидент спросил :

- Могу я что-нибудь сделать для вас?
Саша воспользовался этой возможностью, чтобы под

нять вопрос о Фар-Рокавей.
- Нет ничего легче, - заявил Лужин, довольный, что мо

жет оказать услугу. — Что же касается следующего лета, то я 
посмотрю, чего мы сумеем добиться для вас в Глен Коув.

Бывший особняк какого-то миллионера в Глен Коув был 
загородной резиденцией советского посла и излюбленным 
местом отдыха важных шишек. Там проводилась и довольно 
серьезная работа: здание было оснащено скользящей кры
шей, так что бригада КГБ на верхнем этаже могла настраи
ваться на американские микроволновые передачи и перего
вариваться с Москвой через спутник.

— Ну, как тебе? — спросил Чуркин, когда они шли по се
рому, видавшему виды дощатому настилу вдоль пляжа.

’’Прямо как в Одессе”, - подумал Саша и выразил это 
люСжмой фразой Ирины:

- Совсем как дома.
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Стояла теплая июньская суббота, и сорок или пятьдесят 
советских семей устроились на пляже на складных стульях, 
среди коробок со снедью для пикников. Они разбились на 
отдельные кучки, дипломаты с дипломатами, кагебисты с 
кагебистами. Но разделить детей было невозможно. Саша 
наблюдал, как Лидия ведет Петю к воде, где ребята постар
ше устраивали бой, сидя на плечах друг у друга. Какая-то 
девочка рухнула в воду, вызвав большущий всплеск, и Петя 
вырвался и, испуганный, с плачем побежал назад, оставляя 
маленькие следы на влажном песке.

Это был красивый, чистый атлантический пляж между 
бульваром и спокойной водой за волнорезом. За дощатым 
настилом и полоской травы стояли однотипные дома, ма
ленькие оштукатуренные бунгало с верандами по фасаду и 
отдушинами для вентиляции под крышами. Он были тес
но прижаты друг к другу, как железнодорожные вагоны с 
узкими проходами между рядами, где женщины могли си
деть, сплетничая и наблюдая за своими детьми, играющими в 
мяч на улице.

Фар-Рокавей представлял собой довольно бедный, в ос
новном еврейский район на клочке земли между аэропор
том Кеннеди и океаном, в пределах Квинса. Он был менее 
престижным, чем более зеленые предместья, находящиеся 
за границей округа Насау, где выбоины были замощены, 
люди держали уборщиц и садовников, а местные налоги бы
ли вдвое выше. На дальней стороне бульвара Сигерт, за зда
нием, которое вывеска представляла как ’’Частный дом для 
престарелых”, дома были понарядней; там сохранилось не
сколько викторианских особняков с оградой из цепей и 
цветниками. Чуркины и Преображенские делили один жел
тый сборный дом на Кеффри авеню. В будние дни по утрам 
мужчины совершали часовую поездку через Седархерст по 
шоссе Ван-Вик до города, предоставив женщин и детей их за
нятиям. Не случайно этим летом большая часть оперативных 
совещаний сотрудников ГРУ и КГБ проводилась в Квинсе, 
расположенном на полдороге между миссией и пляжем.
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По уик-эндам, когда Саша с семьей шел по 17-й Бич-стрит 
к воде, мимо детской площадки, они обычно встречали боль
шого, краснолицего человека в шортах и в майке, с поло
тенцем на шее, возившегося со своим ’’Шевроле”. Он состав
лял неотъемлемую часть пейзажа. По субботам в его руках 
была банка смазки. По воскресеньям он проводил техос
мотр машины. Когда русские проходили мимо, он не про
пускал ни одного лица, проверяя, кто с кем шел — легкий 
способ отличить сотрудников разведки от обычных дипло
матов. Это присутствие ФБР было очевидным и неугрожаю
щим, но влияло, как овчарка на стадо. Редко можно было 
видеть русских, бродящих по пляжу по одиночке.

Этим летом Саша как-то приехал разгоряченным и лип
ким от пота после борьбы с вечерним пятничным движением 
и пошел прямо на пляж, чтобы освежиться. Лидия купила в 
супермаркете Седархерста толстые стейки, но, как обычно, 
пережарила их. Саша молча ел, пропуская мимо ушей ее жа
лобы на Ирину и жен других сотрудников.

Однако в нем проснулся интерес, когда она внезапно 
объявила:

- Завтра мы обедаем с Никольскими.
Он вспомнил юмориста, встреченного им в лифте миссии.
- Они живут прямо за углом, — продолжала трещать Ли

дия. — Знаешь, этот красивый беленький домик на Плейнвью. 
Петя играет с их мальчиком.

Они услышали снаружи шум подъехавшей машины, и 
в кухню ввалился вернувшийся из кино Чуркин с парой 
шестибаночных коробок пива.

- Ты знаешь Никольского? — небрежно спросил Саша, 
ловя банку ’’Будвайзера”, брошенную Чуркиным в его на
правлении.

— Никольского? — Чуркин осклабился, как будто Саша 
отпустил какую-нибудь шутку. — А, это пиздобол. Засран
ный артист из КГБ. Он числится в агентстве ’’Новости”.

Саша глянул на жену, давая ей понять, что они погово
рят об этом позже.
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Позже, в спальне, Лидия высмеяла его возражения. Как, 
она встречает Ольгу, жену Никольского, почти каждый день! 
Это - одна из немногих женщин в советской колонии на 
пляже, с которой стоит поговорить. Они ходили вместе с ре
бятами в парк аттракционов.

- Что с тобой? - сказала Лидия. - Так он из КГБ. Ну 
и что? Это просто семейный обед. Что угодно, лишь бы не 
было скучно. Тебе хорошо, ты ездишь в город каждый день.

Это перерастало в одну из их семейных ссор, которые 
взрывались — и забывались — так же быстро, как вспышка 
от плохо покрытой серой спички.

Когда Лидия объявила, что хочет на пару недель съез
дить домой, Саша не стал ее отговаривать.

Он подозревал, что Никольский наладил внешне безо
бидный контакт между их женами, чтобы сблизиться с ним. 
Если этот человек работал под журналистским прикрытием, 
представлялось маловероятным, что он был одним из сот
рудников Дринова, в контрразведке. Но с их соседями 
никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Так или иначе, 
поскольку приглашение на ланч уже было принято, Саша ре
шил, что вполне может пойти и заодно присмотреться к это
му пиздоболу из КГБ.

На человеке, гостеприимно распахнувшим дверь дома на 
Плейнвью авеню, была черная рубашка и белые джинсы; его 
загорелое лицо сияло, как медный пятак.

- Доброе утро, генерал! - радостно воскликнул Николь
ский, сопровождая это приветствие шутовским поклоном.

Завидев в прихожей большого черного пуделя, Петя ри
нулся мимо взрослых, чтобы поиграть с ним.

- Позвольте мне представить вам Киплинга,-сказал Ни
кольский, указывая на свою собаку.

В комнате прежде всего бросался в глаза стол, тесно 
заставленный бутылками. Никольский щелкнул указатель
ным пальцем по горлу.
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- Ддвай глаза зальем! — предложил он.
Лидия попросила бокал вина. Саша заколебался перед 

батареей бутылок. Но Никольский уже решил за него. Он 
налил литр джина в высокий графин со льдом, помахал 
над ним бутылкой вермута ритуальным движением, как свя
щенник кадилом, пока несколько капель не упало в напи
ток, и разлил его по большим воронкообразным бокалам, 
добавив лимонной корочки.

- Идеальный мартини, — заявил он. — Ну, будем!
- Будем, - вежливо откликнулся Саша, осторожно при

губив свой коктейль. Он смотрел, как Никольский в два 
глотка прикончил мартини. Тот запрокинул голову и поти
рал грудь круговым движением, постепенно опуская руку. 
Добравшись до живота, он вздохнул: ”А, прижилась!” и 
снова наполнил бокалы. Он скептически поднял брови, про
верив уровень жидкости в Сашином бокале, почти нетрону
том.

- В чем дело, генерал? Вы не любите американские 
коктейли?

- Нет, нет, коктейль великолепный, — запротестовал 
Саша.

Он опрокинул остаток своего напитка, как водку, и по
зволил Никольскому снова наполнить его бокал. Но Саше не 
слишком нравилось, что этот остряк из КГБ втягивает его 
в быстрое накачивание в московском стиле, и он решил со
блюдать собственный темп. Никольский покончил со вто
рым мартини к тому времени, когда Ольга вышла из кухни.

Она была пухлая, вызывая ассоциацию со свежеиспечен
ным хлебом, и явно боготворила Никольского. Ольга смот
рела, как он пьет, с тем же беспомощным обожанием, с ка
ким снисходительные родители позволяют маленькому ре
бенку переворачивать весь дом — к чему, по-видимому, при
ступил Петя со своим другом, не без помощи Киплинга. Пос
ле короткого обмена репликами насчет быта и пляжа, Ольга 
и Лидия увели детей на кухню.

Графин снова пошел в ход.
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Никольский откинулся на спинку дивана, понюхал воз
дух и воскликнул :

— Хорошо! Морской бриз уносит запах армейских сапог. 
Или джина.

Саша решил проигнорировать это оскорбление в друже
ской форме.

— Мне сказали, что ты — журналист, — спокойно заме
тил он.

- А, да, - ответил Никольский. Он схватил пачку газет 
с дальнего конца дивана, порылся в них и вытащил свежий 
номер вашингтонской газеты.

- Видишь? - спросил он Сашу, указывая пальцем на 
статью о ЦРУ. — Мой последний литературный опус.

Саша глянул на страницу. Американская фамилия авто
ра ему ничего не говорила; данные, помещенные в конце 
статьи, тоже не проясняли картины. Он подумал, не блефует 
ли Никольский. Представлялось немыслимым, чтобы про
фессионал из соперничающей службы при первой же встрече 
начал хвастать перед ним секретными связями с американ
ским репортером. Если только этот человек не был уже пьян 
или не пытался вовлечь и его в подобные откровения.

Никольский отбросил газету и спросил:
— Слышал насчет Пилипенко?
Саша покачал головой. Разумеется, он кое-что знал о 

Пилипенко. Это была крупная фигура в советской общине 
Нью-Йорка, партийный функционер высокого ранга, удосто
енный престижного поста в секретариате ООН.

— На прошлой неделе состоялся большой обед для од
ной из наших делегаций, — рассказывал Никольский. - Пи
липенко как всегда напился, напустил слюней себе на ру
башку. Немножко отошел, и снова начал накачиваться, как 
будто только что прибыл. Потом начал блевать прямо за 
столом, перед всеми этими важными шишками. В конце 
концов его утащили. Там был и Аскеров. Этот не дурак, 
хоть и ебаный азербайджанец. Уходя, он заявил, что наш Пи
липенко является живым доказательством новаторской при

132



роды советской технологии: мы придумали передвижную 
кабинку для блевания.

Саша не знал, смеяться ему или нет. Он видел Пилипен
ко в ООН. Этот человек со своим розовым, влажным лицом 
и маленькими острыми глазками выглядел как самая на
стоящая свинья. И это был высший представитель Централь
ного Комитета в Нью-Йорке! Партия распознает людей, орга
нически вписывающихся в ее среду, думал Саша, относя это
го Пилипенко к той же категории, что Крысова и Сучко.

Никольский начал насмехаться над сотрудниками мис
сии, и Сашины подозрения усилились. В Москве такая откро
венность была бы немыслимой. Не было никаких сомнений 
в том, что Никольский задумал провокацию, пытаясь извлечь 
из него что-нибудь для нужд КГБ. Он снова рассердился на 
Лидию за то, что она втянула его в эту ситуацию. Он мог 
слышать женские голоса, доносящиеся из кухни, но не было 
никаких признаков пищи, даже каких-нибудь фисташек или 
закуски, а Никольский снова наседал на него с графином. 
Саша ощущал легкую пульсацию в висках; Никольский, по- 
видимому, чувствовал себя прекрасно.

— Это не первое твое зарубежное назначение, верно? — 
начал Саша, переводя разговор на дела своего собутыльника.

- Первое было в Лондон, — ответил Никольский. — О, де
вушки у Серпентина в такой вот денек! Или бар ’’Ричмонд” 
у реки!... — На какое-то время он погрузился в ностальгию. 
- Когда я был там, прибыл с визитом Косыгин, — продол
жал Никольский. - Ему устроили встречи с правительством, 
с оппозицией, профсоюзными лидерами, бизнесменами. Но 
он все был недоволен. ”Я хочу встретиться с людьми, кото
рые действительно управляют Британией”, — настаивал он. 
Тогда они представили его каким-то лордам, наследствен
ным пэрам, отчаянно старающимся наскрести денег на пла
тежи за свои приходящие в упадок поместья, и Косыгин 
был удовлетворен. Это и были люди, которые, как он пола
гал, правили страной. Затем его повезли в Ливерпуль, чтобы 
показать английскую промышленность, и он попросил сво
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зить его в расположенный неподалеку Блэкпул. У него сло
жилось впечатление, что Блэкпул является единственным 
местом, где британскому пролетариату позволяют развле
каться в свои выходные дни. Так или иначе все было устро
ено. У них в Блэкпуле на милю или две вдоль берега тянутся 
световые транспаранты, ну, знаешь, всякие фантастические 
животные, замки и тому подобное. Они называют это ’’иллю
минацией”. Косыгину зрелище понравилось. Он настаивал 
на том, чтобы вернуться по той же дороге, чтобы он мог 
снова полюбоваться иллюминацией. Ему пытались объяс
нить, что на этой трассе одностороннее движение, — напрас
ный труд. Для члена Президиума все можно устроить. Так 
поменяйте направление движения!.. В итоге они разыскали 
кого-то из местной полиции и доставили его к Косыгину, и 
деятели из британского Министерства иностранных дел по
пытались объяснить этому полицейскому насчет Президиу
ма и какой это важный гость. Когда они кончили, полицей
ский из Блэкпула как следует изучил физиономию Косыги
на и сказал: ”Уебывай!” Представляешь себе лицо перевод
чика, когда он пытался это перевести?! Красивый номер, что 
скажешь?

Саша посмеивался, несмотря на свою сдержанность.
Тогда Никольский удивил его, заявив :
— Я надеюсь, что тебе в Нью-Йорке повезет больше, чем 

твоему предшественнику.
— Что ты имеешь в виду?
— Как, Чуркин не рассказал тебе об этом? Он был очень 

серьезным парнем, хотя звезд с неба не хватал. Английский 
у него был ужасный. Такого акцента не услышишь даже у 
бруклинских таксистов. — Чтобы проиллюстрировать ска
занное, Никольский перешел на английский, и Саша понял, 
что он прекрасно владеет этим языком. Его речь была чет
кой и точной. Он вполне мог бы читать новости на Би-Би-Си. 
- Так или иначе, - продолжал Никольский, - этот парень 
пользовался услугами агента, управляющего одной из этих 
компаний, которые производят запасные части для продук

134



ции Пентагона. Он наладил прелестный маленький тайник в 
парке Форт-Трайон, у моста. Ну, знаешь, просто и прямоли
нейно: дупло в дереве.

Договорено было так, что агент будет выносить секрет
ные документы во время своего обеденного перерыва. Наш 
друг должен был брать эти документы из тайника, фотогра
фировать их и возвращать на то же место через час или два. 
Однако он не был любителем природы и не обратил внима
ния на время года, а как раз был сезон, когда белки устра
ивали свои гнезда. Так что когда наш герой в один прекрас
ный день отправился в парк, чтобы произвести выемку из 
тайника, он обнаружил, что документы весьма деликатного 
характера разбросаны по всему парку, и можешь себе пред
ставить, в каком состоянии. Некоторые страницы были ра
зорваны на клочки. И вот он шастает по парку,пытаясь подо
брать каждый обрывок. Им пришлось посылать все это в 
Москву, чтобы постараться сложить и склеить. Тем време
нем пропажа была, естественно, обнаружена, и агент сгорел. 
Как тебе это нравится?

Саша пожал плечами. Его не забавляла эта история о бел
ках, которая, помимо прочего, свидетельствовала о том, что 
Никольский знал о деятельности Сашиной службы гораздо 
больше, чем имел право знать.

- Такое бывает и с вашими людьми, - сказал он Николь
скому.

Никольский насмешливо посмотрел на него. Он сделал 
еще один глоток из своего бокала с мартини и задержал жид
кость во рту, так что щеки раздулись.

- Да, конечно, и у нас попадаются отборные экземпля
ры, — согласился он. — Ты уже встречался с Дриновым? Ну 
вот, увидишь.

Он оборвал мысль без дальнейших объяснений.
Все в миссии знали о Дринове, начальнике группы контр

разведки, шпионившей за шпионами. Чуркин показал Саше 
этого человека на улице — плотный, неприятный тип в пло
хо сидящем костюме. Назвав это имя, Никольский, так ска
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зать, смело выкатился на самую середину катка.
По-видимому, он понял это, так как переменил тему, на

чав рассказывать о Нью-Йорке - о музыке, барах и в особен
ности о девочках. Он авторитетно толковал о барах для оди
ночек на Первой авеню, о спокойных и уютных немецких са
лунах в Йорквилле, где можно встретить любителей хороше
го времяпрепровождения.

Наконец появился обед, и они прикончили мартини. Ни
кольский казался неистощимым. Он рассуждал обо всем, от 
частной жизни Генри Киссинджера до творчества своего лю
бимого писателя Михаила Булгакова. Он утверждал, что у 
него есть первое издание ’’Мастера и Маргариты”, сюрреали
стического романа о визите Сатаны в Москву, который Саша 
тоже прочел и перечел. Увлеченный звучанием собственного 
голоса, Никольский цитировал по памяти большие отрывки. 
Он едва прикоснулся к главному блюду, но налегал на вино 
и терзал на столе кусок хлеба, разбрасывая крошки по ска
терти.

Время от времени он отпускал Лидии изящные компли
менты, хваля ее летнее платье, ее прическу. Лидия, обычно 
столь критически настроенная, по-видимому, поддавалась 
на его лесть.

- Вы, наверное, знаете анекдот о поезде? Нет? Но вы 
ведь только что приехали из Москвы! Ладно, если вы настаи
ваете...

Лидия начала смеяться еще до того, как он рассказал 
анекдот, что способствовало возрастанию Сашиного раздра
жения.

- Едет поезд, - Никольский сделал паузу, чтобы укра
сить свой рассказ подражанием паровозному гудку, - и в 
лучшем купе сидят Сталин, Хрущев и Брежнев. Внезапно по
езд останавливается так резко, что они проливают свои на
питки друг другу на колени. — Он имитировал этот толчок, 
опрокинув бокал на столе, и продолжил : - Сталин пришел в 
ярость и заорал: ’’Почему поезд остановился?”

Прибежал железнодорожник, снял фуражку и начал бор

136



мотать извинения. Сталин действовал решительно. ’’Расст
релять машиниста!” — приказал он. Машиниста расстреля
ли, но поезд не трогался.

Тогда заговорил Никита и сообщил, что они вообще 
собрались ехать не в том направлении. ’’Прибавьте железно
дорожникам зарплату”, — приказал он. Но поезд все стоял.

Тогда наш Леонид Ильич сказал : ”В чем дело, товарищи? 
Давайте задернем занавески и будем делать вид, что поезд 
идет”.

Воодушевленный мелким смешком Лидии - она выпи
ла слишком много вина в такую жару, подумал Саша, — Ни
кольский принялся импровизировать продолжение анекдота.

— Пока все это происходило, — говорил он, — наш друг 
Андропов выскользнул из поезда, чтобы собрать для себя 
информацию о ситуации. Он обнаружил множество бюро
кратов, спорящих у железнодорожного полотна. Как сами 
понимаете, к нему подошел пьяный мужик и сказал :’’Види
те, Юрий Владимирович, у нас всегда одна и та же проблема. 
Весь пар уходит в гудок”.

- А теперь скажите, разве это не так? — обратился Ни
кольский к присутствующим. — Мы, русские, самый непрак
тичный, самый философствующий народ на свете. Вся наша 
энергия уходит в гудок. При всем уважении к вам, генерал. 
Ну, будем!

Все выпили, кроме Саши.
Никольский наклонился к нему и прошептал:
— Ты что му му ебешь?
Он достал литровую бутылку французского коньяка, 

вытащил пробку и отбросил ее в сторону, как поступил бы с 
колпачком бутылки самой дешевой водки, продававшейся 
в Москве.

— Наливай! — распорядился Никольский. Он налил во 
внушительного вида бокал Саши на три пальца коньяку.

- Послушай, - запротестовал Саша. - Мы не можем ос
таваться здесь весь день. Мне еще надо сделать кое-какую ра
боту.
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— Это не твоя вина, это твоя беда. Что за спешка, гене
рал? Работа не волк, в лес не убежит. Кроме того, я хочу рас
сказать тебе еще один анекдот. Про Дринова.

Как будто повинуясь намеку, Ольга встала из-за стола и 
захватила Лидию с собой. Неохотно Сашины пальцы сомкну
лись вокруг бокала с коньяком. Это стоило послушать.

Никольский заставил его подождать, скармливая под 
столом Киплингу объедки из своей тарелки.

- Ты видишь, как обстоит дело здесь, — наконец сказал 
он Саше. —Там, дома, наши не могут поверить такому счастью. 
Президент уходит в отставку из-за... - Он обвел пальцем 
кружок вокруг уха. - Во Вьетнаме они капитулировали. 
А теперь директор ЦРУ каждый день спешит в Капитолий ис
поведоваться и получить отпущение грехов. Все это проис
ходит потому, что в школе они не читают Киплинга. В нашей 
стране Киплинга знает каждый школьник. Вероятно, они во
ображают, что это — советский автор. Но у американцев нет 
таланта к империализму.

- Ты упомянул о Дринове, - напомнил ему Саша.
- А, да, Дри-нов, — откликнулся Никольский, разделяя 

имя на слоги. — Ну, Центр пришел в такой восторг по пово
ду здешних дел, что прислал директиву, двадцать страниц, не 
менее того. Указания по обращению с перебежчиками из 
ЦРУ. Видишь ли, в связи со всеми этими скандалами в газе
тах, увольнениями и всем прочим, Центр ожидает массового 
дезертирства из ЦРУ. А кто будет принимать всех этих пе
ребежчиков из ЦРУ? Наша бывшая футбольная звезда Дри- 
нов! - Никольский фыркнул. - Ты бы слышал, как он пы
тается говорить по-английски!

Он ощутимо покачивался, когда поднялся, чтобы прита
щить бутылку коньяка, и явно сбился с тона, громко цити
руя: ’’Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не 
сойтись...”

Выйдя из дома Никольского, Саша увидел стаю птиц, 
летящую на юг, к воде. В этот день он уже замечал птиц, но — 
бесцельно носящихся в воздухе. Эти же образовывали иде
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альный клин, как эскадрилья боевых самолетов на воздуш
ном параде.

- Должно быть, они знают что-то, нам неизвестное, — за
метил он Лидии. - Ведь остался целый месяц лета.

Не слишком большая часть этого времени была проведе
на на пляже. Лидия взяла Петю домой, побыть несколько 
недель с ее отцом, а Саша получил специальное задание от ге
нерала Лужина.

2

Если вы ищете идеальную базу для шпионажа, то можете 
найти ее в готовом виде в ООН. Вы помещаете представите
лей стран, имеющих серьезные намерения относительно шпи
онажа, и выбранные ими объекты в один зал заседаний, а за
тем подвергаете их ужасающей скуке ежедневной рутины, 
единственным спасением от которой является бар или салон 
на той же территории. И, словно такая ситуация уже не была 
более чем многообещающей, стеклянная бегемотова туша, 
покоящаяся на Ист-Ривер в Нью-Йорке, недоступна для по
лиции и ФБР.

Через час после ланча Сашу начало клонить ко сну, и он 
выпрямился на стуле, пытаясь привести себя в состояние 
бодрствования. Комитет трудолюбиво обсуждал стилистику 
третьего пункта резолюции, имеющей какое-то отношение 
к разработке минеральных ресурсов развивающихся стран. 
Британский делегат носил темные очки. Возможно, конечно, 
у него было плохое зрение, но, судя по углу, под которым 
находилась его голова по отношению к туловищу, он просто 
погрузился в крепкий сон.

Саша возобновил изучение человека, сидящего почти 
прямо напротив него. У него были тонкие, точеные черты ли
ца и маленькие военные усики; он задумчиво уставился в 
пространство. На какой-то момент его внимание пробуди
лось, и он встретился с Сашей глазами, но быстро отвернул
ся. Сегодня на нем был строгий деловой костюм и белая ру
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башка, но за день до этого он появился в развевающихся аф
риканских одеждах. Будучи на несколько лет моложе Саши, 
Джордж Афигбо уже имел звание генерал-лейтенанта и засе
дал в правительственном кабинете одной западноафрикан
ской страны, занимающей стратегически важное положение. 
Теперь Афигбо был представителем своей страны в ООН и 
причиной того, что Саша подвергал себя китайской пытке за
седанием комитета.

Генерал Лужин сообщил ему предысторию этого дела. 
Афигбо получил офицерскую подготовку у англичан в Ол
дершоте и у русских, в Симферополе и в Москве - в здании 
ложногреческого стиля на улице Народной милиции. Афигбо 
не любил англичан — в Олдершоте он подал формальную жа
лобу насчет расизма - однако, казалось, что русских он лю
бил еще меньше.

— Разумеется, наши девушки и близко не подойдут к 
черножопому, — деликатно объяснил резидент. - Как вы 
помните, мы хотели попросить Кастро прислать нам партию 
кубинских девок, чтобы ублажать эту публику. Но было уже 
поздно.

Какие бы чувства западноафриканец не питал к русским 
и их женщинам, он был честолюбив и любил иметь свобод
ные деньги. В Москве ГРУ отметило его, как потенциальную 
кандидатуру, и скоро он фигурировал в их платежной ведо
мости. Уже давно он и группа молодых офицеров вышвыр
нули из своей страны адвокатов, получивших образование 
в Лондоне, которые пытались реализовать дома тропический 
вариант Вестминстера. Западная помощь иссякла, а советские 
советники хлынули потоком. Потом маятник качнулся на
зад, русские покинули страну, американцы снова стали же
ланными гостями, а Джордж Афигбо упаковал свои вещи и 
отбыл в США, чтобы изучать в университете точки с запяты
ми и посещать приемы в ООН.

- Это деликатный случай,—сказал Саше генерал Лужин. 
— Центр считает, что за последним переворотом стояло ЦРУ. 
Мы не можем быть уверены в лояльности самого Афигбо.
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Как вам известно, в этих местах политиков нельзя купить, 
их можно только взять напрокат. С тех пор, как этот афри
канец прибыл сюда, у нас не было с ним контакта. Обычно 
мы доставляли сюда самолетом его офицера для поручений, 
нашего человека, но сейчас мы при всем желании не можем 
этого сделать.

— Почему?
- После переворота Власов был объявлен персоной нон 

грата. Его фотографию поместили в газетах. Теперь каждой 
спецслужбе на Западе известно, кто он такой. Мы не вправе 
рисковать тем, чтобы скомпрометировать африканца, ес
ли он еще может быть использован. Так что придется вам 
взяться за это дело. Я устрою так, чтобы вы смогли посе
щать заседания одного из этих комитетов, где Афигбо чис
лится в качестве делегата, поэтому будет довольно естест
венно выглядеть, если ваши пути пересекутся. Не слишком 
нажимайте. Если он начнет уклоняться, дайте ему пока уйти.

- Под какой фамилией работал Власов?
— Африканец знает его как Питера.
В зале заседаний представитель Сенегала, окончивший 

Сорбонну и щепетильный в вопросах грамматики, предлагал 
ввести в пункт третий поправку в виде прилагательного. 
Саша снова поймал взгляд Афигбо и уставился в потолок. 
Ему показалось, что он заметил насмешливый прищур глаз 
африканца.

Вскоре Афигбо встал и вышел из зала. Саша подождал, 
пока дверь закроется, и последовал за ним. В самом веро
ятном месте, баре, африканца не оказалось, но Саша приме
тил там Никольского, болтающего с норвежским диплома
том, который выглядел, как будто ему было не по себе, не
смотря на его гладкое, вежливое лицо... Кстати, резидент не 
упомянул о том, был ли Афигбо мусульманином, а из этого 
следовало, употребляет ли он спиртные напитки.

Саша поймал африканца в салоне, где подавали кофе. 
При виде русского посол описал широкий круг, явно стре
мясь избежать его. Саша пересек комнату и остановился пе
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ред стеклянной витриной, заключавшей в себе восточное 
резное изделие тонкой работы, дар Китайской Народной Рес
публики. Теперь посол не мог миновать его, снова не сменив 
направления на глазах у всех.

Афигбо двинулся вперед быстрыми шагами. Не отвора
чиваясь от витрины, Саша тихо сказал по-английски :

— У меня есть для вас весточка от Питера.
Лицо посла было бесстрастно, как маска. Он остановил

ся возле Саши, но отвернулся от него, как будто высматри
вая кого-то в комнате. Саша не тратил зря слов. Он изложил 
точные указания по встрече в маленьком китайском ресто
ранчике на Пирл-стрит.

Как-то вечером, когда Саша выходил из миссии, Феликс 
Никольский окликнул его на улице и сказал :

— У нас обоих жены уехали. Почему бы мне не показать 
тебе город сегодня вечером?

Альтернатива — размороженный ужин у телевизора в 
’’Люцерне” - была отнюдь не соблазнительной, и Саша со
гласился. Но его внутренний страж еще бодрствовал. Саша 
все еще подозревал, что за неутомимой общительностью Ни
кольского кроются какие-то другие мотивы.

В этот вечер Феликс не говорил на профессиональные 
темы. Его душа жаждала разгула, и он потащил Сашу из пи
ано-бара на Малберри-стрит, посетителями которого, похо
же, являлись мафиози и их подруги, в дискотеку с оглушаю
щей музыкой, где наблюдалось полное смешение полов. Са
шу поразили мужчины и девушки, танцующие с партнерами 
своего пола.

- Не можем ли мы пойти в какое-нибудь более тради
ционное место? — шепнул он Никольскому.

Они поели в шикарном ресторане для одиночек на Пер
вой авеню, где Никольский подцепил парочку секретарш, 
приехавших провести время в городе из Хиксвиля, Лонг 
Айленд. Когда Саша отказался от развлечений с ними, Ни
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Кольский неохотно выпустил свой улов обратно в море. 
Они продолжили маршрут, завалившись в бар ”П.Дж.Кпарк”, 
где было полно народа; некоторые из выпивающих привет
ствовали Феликса, как старого друга.

Потом они отправились в верхнюю часть города на так
си, и Феликс попросил водителя остановиться на какой-то 
улице, обсаженной деревьями.

— Где мы? — спросил Саша, пытаясь сориентироваться. 
К своему удивлению, он понял, что перед ним православная 
церковь. Не было ли это какой-нибудь новой провокацией 
КГБ?

Его беспокойство, но не удивление, улеглось, когда Ни
кольский не сделал попытки заманить его внутрь. Преобра
женский прогуливался на тротуаре несколько минут, пока 
Феликс не вернулся.

- Ты что, верующий? - спросил Саша.
- Только ищущий, - ответил Никольский с неприсущей 

ему серьезностью. - У нас, русских, это в крови, - добавил 
он, указывая на неосвещенную церковь. —Разве не так? Кро
ме того в Москве не особенно легко посетить церковь.

Это было слишком мягко сказано. Если бы начальство 
Никольского узнало, что он ходит в церковь, по всей веро
ятности его вышибли бы со службы. Ну что ж, этот Николь
ский был странным экземпляром. Саша начал более тепло 
к нему относиться.

Когда в следующий раз Феликс хлопнул его по плечу и 
спросил: ”Ты что муму ебешь?”, Саша не стал колебаться.

3

По мнению Никольского, полковник Дринов был бы 
прекрасным парнем, если бы последовал своему истинному 
призванию — ихтиологии. В его квартире стоял небольшой 
аквариум, в котором пузатые японские рыбки сновали в 
среде, напоминавшей разбавленные чернила. Дринов особен
но любил морских звезд и по уик-эндам совершал экскур
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сии на побережье в Лонг Айленде и Нью-Джерси. В его каби
нете в миссии единственным намеком на это увлечение яв
лялся отвратительный предмет, который он использовал как 
пресс-папье — чучело пираньи, купленное для него Николь
ским в Ист-Сайде, в магазине, специализировавшемся на 
курьезных сувенирах. Дринов принял подарок с подчеркну
той благодарностью.

Другой страстью Дринова был футбол. Однако он пре
кратил играть уже давно и быстро толстел, как это часто бы
вает со спортсменами, бросившими спорт. Никольский где- 
то вычитал, что это связано с расширением сердечных сосу
дов. Сидя на стуле с прямой спинкой напротив письменного 
стола Дринова, он представлял себе сердце полковника боль
шим гидравлическим насосом, откачивающим пропадающую 
зря энергию. В это утро на щеках Дринова играл подозри
тельный румянец, но не больше, чем у Никольского, кото
рый уже успел нанести краткий визит в ирландский салун на 
Третьей авеню, ибо, вставши, почувствовал себя так, как 
будто ему в затылок вбивают ржавый гвоздь. Потом, когда 
он вернулся в миссию, его подкараулил Костя, шофер КГБ, 
с просьбой о посещении комнаты, где хранились спиртные 
напитки. Дать Косте ключ от этой комнаты было все равно, 
что поставить козла сторожить огород. Пришлось самому 
идти с ним...

Дринов уставился на Никольского своим отработанным 
взглядом. Это было непостижимо, чтобы человек мог так 
долго смотреть на вас не мигая. Должно быть, он научился 
этому у своих рыб, подумал Никольский.

Феликс не имел понятия, зачем Дринов вызвал его. Ве
роятно, чтобы прочесть нотацию по поводу его образа жизни.

”Полегче, подонок, — мысленно формулировал он то, 
что ему хотелось бы сказать Дринову. — Ты тоже не святой. 
Я знаю, что ты ебешь жену шифровальщика”.

В этот момент Дринов заговорил:
— Я знаю, что вы знакомы с одним из наших дальних со

седей, капитаном Преображенским.
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- Да, знаком, - согласился Никольский.
— Вы не доложили об этом контакте, — отметил Дринов.
— Ну, это не более чем случайные встречи, — сказал Фе

ликс.
- Ничего такого, что могло бы меня заинтересовать?
- Пока что он еще не пытался завербовать меня в ГРУ.
Дринов удостоил эту шутку смешком. КГБ действитель

но вербовал сотрудников ГРУ, но в обратном направлении 
вербовка никогда не шла.

Дринов спросил :
— Как он вам показался, этот Преображенский?
- Серьезный человек, - пожал плечами Феликс. - Нор

мальная семейная жизнь. Никаких дурных привычек. Кое- 
какие весьма высокие связи в Москве.

- Понимаю. Так вот, нами было получено сообщение. 
Из него следует, что ваш друг Преображенский ведет слиш
ком широкий образ жизни. Дорогие ювелирные изделия для 
жены, меха и тому подобные вещи. Возникает вопрос, как 
они могут позволить себе такие траты, не кроется ли за этим 
неаккуратность в обращении с оперативными фондами или, 
возможно, что-нибудь еще более серьезное.

— Что вы имеете в виду?
- Известно ли вам что-нибудь об операциях Преобра

женского в Нью-Йорке?
— Разумеется, нет.
- У нас есть информация по этому поводу. - Дринов за

глянул в свою записную книжку. — Он в ООН работает с аген
том, чья кодовая кличка - Ибрагим. Знаете ли вы, кто это 
может быть?

— Это имя из Пушкина, — заметил Никольский. — Арап 
при дворе Петра Великого.

— Пиздишь? — удивленно поглядел на него Дринов. — 
Ты что воображаешь, что эти солдафоны читают Пушкина?

- Преображенский вполне может.
— Ну, меня не интересует его читательский кругозор. 

Согласно нашему источнику, Ибрагим — двойной агент, ра- 
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ботаклций и на американцев. Через него ЦРУ пытается уста
новить контакт с Преображенским. Так что тот, вероятно, 
берет деньги у американцев.

- Не болтайте! - взорвался Феликс. Его слегка насмеш
ливый тон смягчал грубость этих слов. — Конечно, я ничего 
не знаю о делах этого Ибрагима, но думаю, что знаю Преоб
раженского. Он не из тех, кого можно купить. Допустим, 
его жена любит хорошо одеваться. Ну и что? Ее отец спосо
бен дать ей все, что она захочет. Что же касается того, чтобы 
продаться американцам, то он — последний человек в мис
сии, которого я стал бы подозревать. Разумеется, не считая 
вас, Василий Ильич.

- Здесь сказано, - начал Дринов, снова обращаясь к 
своей записной книжке, - что Преображенский слишком 
восхищается американским образом жизни.

Никольского поразило, что глава местной контрразвед
ки не проявляет большого доверия к своему осведомителю. 
Дринов цитировал утверждения, в достоверности которых 
сам сомневался, и использовал Феликса как лакмусовую бу
мажку. Источником Дринова явно являлся сотрудник Саши
ной службы. Откуда иначе он мог знать насчет Ибрагима? Ве
роятно, человек, с которым Саша работает и видится каж
дый день.

Дринов перечислил некоторые заявления, которые Са
ша якобы сделал насчет технического превосходства Амери
ки и большей эффективности капиталистической экономики.

Никольский вытянул губы трубочкой и издал звук, как 
будто выпуская пар.

— Может быть, он и говорил такие вещи. Но это еще не 
делает его изменником, верно? Я слышал и то, как он кри
тиковал опасную и чрезмерную степень свободы в этой 
стране. В конце концов он солдат. Он любит дисциплину, 
власть. Он презирает американцев, так как думает, что они 
утратили способность защищать себя.

Дринов был занят тем, что делал пометки, используя 
разработанную им для себя систему стенографии.
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- Будет ли это все занесено в досье Преображенского? 
- спросил Никольский.

— Это только предварительная проверка, — уклончиво 
сказал Дринов. - Имеются некоторые... расхождения в полу
ченном сообщении. Насчет Ибрагима надо будет разобраться. 
Послушай, твое мнение было для меня очень полезным; оно 
подтверждает то, что я сам инстинктивно чувствовал. У Пре
ображенского прекрасные партийные характеристики, по-на
стоящему прекрасные. Но мы ни при каких условиях не мо
жем рисковать. Знаешь, о чем я тебя попрошу? Я бы хотел, 
чтобы ты поддерживал контакт с Преображенским и сооб
щал мне, если что-нибудь заметишь. Скажем, какие-нибудь 
необычные расходы...

- Не воспринимай этого неправильно, — сказал Николь
ский Саше.

Они сидели в углу салуна в немецком Йорквилле, в за
ведении, где естественно было бы ожидать появления како
го-нибудь типа в облегающих кожаных штанах. У бара стра
дала в одиночестве крупная бело-розовая девица, но на этот 
раз Никольский не обращал внимания на дам. Перед этим он 
позвонил Саше и предложил встретиться в салуне по дороге 
домой.

- В твоей ставке кто-то имеет на тебя зуб, — продолжал 
Феликс. - Он шпионит для Дринова. И он достаточно сильно 
настроен против тебя, чтобы попытаться продать Дринову 
какую-нибудь лажу — например насчет Ибрагима.

При упоминании этого имени Саша замкнулся. Это бы
ла кодовая кличка, присвоенная его агенту в ООН Джорд
жу Афигбо. Саша медленно поставил свою пивную кружку 
на стол.

- Дринов спросил меня, что я знаю об Ибрагиме, — ме
ланхолически продолжал Никольский. Он отхлебнул пива, 
которое оставило белые усы на его верхней губе. — Я ска
зал ему, что Ибрагим — это персонаж из Пушкина.
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Кто мог рассказать Дринову? Сашина мысль работала 
быстро. Насколько ему было известно, только еще двое в 
ставке ГРУ знали об этом: генерал Лужин и шифровальщик.

Внезапно он хлопнул ладонью по лбу. Ну, конечно! Он 
сидел в одной комнате с Чуркиным, и тот мог легко напасть 
на след. Чуркин знал, что Саша получил специальное задание, 
и в последние месяцы его поведение представлялось стран
ным: он проявлял то чрезмерную холодность, то излишнюю 
фамильярность. Саша приписывал это Лидиному форсу и 
тому, что они переехали из удобного и непритязательного 
’’Люцерна” в большую квартиру, в нескольких кварталах от 
старой. Лидия устроила переезд, когда была у отца в Москве.

- Ты можешь определить, кто это? - спросил Николь
ский, как будто читая его мысли.

— Есть у меня одно соображение, — ответил Саша.
— Забавно, на что способна зависть, — заметил Феликс. — 

Могло быть и хуже, знаешь. У нас был такой случай. Двое 
ненавидели друг друга до глубины души, и вот один из них 
послал в местное отделение ФБР анонимку с доносом на сво
его соперника. Фантастика, а? Но что поделаешь! Можешь 
считать, что тебе повезло, что твой коллега обратился к Дри
нову, а не к ФБР. Кстати, — он шутливо подмигнул Саше, — 
я не думаю, что ты действительно являешься платным аген
том ЦРУ, а?

Саша от души выругался, замахнулся, и Никольский от
клонился, избегая воображаемого удара. Они заказали кюм
мель — подходящая штука, чтобы промыть глотку после 
немецкого пива, и Саша сказал Никольскому:

— Я тебе очень благодарен. Но все же скажи мне честно, 
почему ты решил предупредить меня?

Никольский подмигнул и поднял свой пустой стакан.
- Поставишь, - сказал он.

Генерал Лужин не был интеллектуалом. Когда Сашу при
гласили на день рождения резидента, он поделился с Чурки
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ным - этим доносчиком - что хочет подарить генералу ка
кую-нибудь книгу.

— Не стоит, — посоветовал Чуркин. — Книга у него уже 
есть.

Этот совет был честным.
По поводу их дальних соседей, КГБ, генерал Лужин при

держивался мнения, подкрепляемого грубейшей примитив
ностью методов этой службы. КГБ был врагом, постоянно 
пытающимся украсть агентов и оперативные секреты у сво
ей братской организации. Саша помнил, как на своем дне 
рождения генерал проревел после нескольких возлияний:

- Если я поймаю кого-нибудь из вас на шашнях с Дри- 
новым, то я ему яйца оторву!

Так что Саша был уверен, что встретит хороший прием, 
когда решил сообщить резиденту, что располагает доказа
тельством присутствия шпиона КГБ в их собственном учреж
дении. У генерала глаза полезли на лоб, когда Саша добавил:

- Дринов знает об Ибрагиме.
— Вам-то откуда это известно? — заревел Лужин.
- Почти из первоисточника.
- От Дринова? Вы говорили с Дриновым?!
- Не от него. От другого.
- Так выкладывайте, черт вас возьми! - В этот момент 

ярость Лужина, казалось, сосредоточилась на Саше. В глазах 
генерала один кагебист стоил другого.

- Это мой личный знакомый, — сказал Саша. — Я готов 
сообщить вам имя этого человека, но при одном условии...

- С кем вы, по-вашему, говорите? — взорвался Лужин. 
- Какое еще условие?

— Если я назову вам этого человека, — терпеливо про
должал Саша, - вы должны согласиться не сообщать о нем в 
Центр. Он занимает такое положение, что может нам помочь. 
Как вы видите, он это уже сделал. Но если вы назовете его 
фамилию Центру, вы лучше меня знаете, что произойдет. 
Узнает Третье Управление и с ним будет покончено.

Лужин снова начал сыпать проклятиями, но не противо
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речил Саше. Он не мог отрицать, что у КГБ были шпионы и в 
штаб-квартире его службы.

— Ладно, — сказал он, — чего вы ждете? Выкладывайте.
Когда Саша закончил, резидент оперся подбородком на 

руку и несколько минут размышлял в молчании. Он не сом
невался в правдивости Сашиных слов. Ему нравился этот 
молодой капитан, который к тому же был зятем лучшего, 
по мнению Лужина, военачальника в стране. И он давно по
дозревал, что существует утечка информации Дринову. Сго
рел еще один агент, о котором они, вопреки правилам, не 
сообщили через систему ’’Контакт”, чтобы быть уверенны
ми, что КГБ не узнает. Резидент нутром чуял, что Саша прав, 
указывая на Чуркина. Но где доказательства?

- Итак? - потребовал он у Саши. - Как вы предлагае
те поступить?

— Я за ним следил, — спокойно сказал Саша.
— За Чуркиным? Вы шпионили за своим товарищем?
— За доносчиком, — сказал Саша без видимых эмоций. 

— Я был свидетелем, как он входил в квартиру Дринова и 
оставался там полчаса. Я могу сообщить вам точное время и 
дату. Этого достаточно?

— Помогите мне составить телеграмму, — сказал Лужин.

Послание генерала в Центр возымело весьма быстрый 
эффект. Его начальство в ГРУ немедленно подало жалобу в 
Отдел административных органов ЦК, который контроли
ровал деятельность обеих секретных служб и сталкивал их 
лбами в случае необходимости. Ни Саше, ни Лужину, естест
венно, не сообщили о выговоре, который получил Дринов. 
Но через двое суток последовало распоряжение об отзыве 
Чуркина в Москву. И Саша, давно сказавший себе, что иметь 
друзей — для него непозволительная роскошь, увидел Фелик
са Никольского в другом свете.

Конечно, это был невозможный человек, пьяница и баб
ник, безгранично потакающий своим желаниям. Однако он 
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доказал свою верность по отношению к приятелю. Он был че
ловеком, с которым Саша пошел быв разведку. Можно бы
ло также не сомневаться, что он являлся хорошим професси
оналом. Он был готов предать Дринова ради друга, но разъ
ярился бы до белого каления, если бы кто-нибудь начал под
капываться под КГБ. Он всегда называл свою организацию 
’’контора”, имея в виду Первое Управление, отвечавшее за 
зарубежную разведку, и никогда не пользовался термином 
’’Комитет”, обозначающим КГБ в целом, как бы желая про
вести как можно более жирную черту между своей работой 
и деятельностью сотен тысяч офицеров и агентов, занятых 
подавлением недовольства в собственном доме.

После эпизода с Чуркиным Саша начал активно искать 
общества Никольского. Один раз, когда Саша был вызван 
на совещание с представителями Москвы и вернулся в ’’Эк
сельсиор” после полуночи, он почти натолкнулся на Николь
ского, торопливо выходившего из холла.

Феликс поднял руки вверх.
— Хорошо, генерал, я сдаюсь! При условии, что ты поста

вишь мне выпивку.
Они нашли бар по соседству, казалось, битком набитый 

престарелыми гомосексуалистами.
— Мне не нравится твой, — прокомментировал Николь

ский, указывая подбородком на пухлого джентльмена в 
галстуке типа шарфа.

- А мне - твой, — парировал Саша.
— Так значит, ты меня поймал, — сказал Феликс немного 

времени спустя. Он прижал пальцы к носу, будто нюхая цве
ток. -Но она этого стоит! Я забрался в ее постель, - поспеш
но продолжил он, прежде чем Саша успел спросить что-ни
будь, - тем же способом, что Мефистофель - в дом доктора 
Фауста. Помнишь версию Гете?

Саша заколебался.
- Пудель, черный пудель! — нетерпеливо сказал Николь

ский. — Это было так. Я прогуливал Киплинга в парке, а она 
появилась откуда-то, как Маргарита на метле, со своей иди
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отской китайской собачкой. Киплинг-сексуальный маньяк, 
у него есть проблема — настоящая проблема — и он так и на
бросился на этот комок шерсти. Так что в Централ-парке 
произошло бы изнасилование, если бы я не растащил собак. 
Она, конечно, застеснялась, но одно повлекло за собой дру
гое. Что могло быть более респектабельным, более буржуаз
ным, чем встречаться, прогуливая собак?

Саша удержался от замечания, что собачки являются из
любленным прикрытием для проституток во всем мире. Он 
не имел понятия, о ком говорил Никольский.

- О, я был искусен, мой дорогой Саша. Подобно Мефис
тофелю, я искушал ее наслаждениями сего мира. Чтобы быть 
совсем точным, скажу, что я устроил ее на работу в агентст
во ’’Новости”. Она сказала, что скучает, сидя дома. Потом я в 
один прекрасный день задержал ее поздно на работе — и де
ло в шляпе. — Он преувеличенно зевнул. — Недостаток кис
лорода, все из-за этого, - сказал он в виде извинения. - Ее 
муж в ту ночь отсутствовал. Должен сказать, что для ебано- 
го турка он довольно изобретателен. Извините, - бросил он 
бармену, - можем мы получить еще порцию?

Выслушивая этот монолог, Саша был потрясен, когда 
понял, что Никольский мог говорить только ободной девуш
ке.

Жена Аскерова, Майя. Он неоднократно обращал на нее 
внимание с тех пор, как они переехали в ’’Эксельсиор”. На 
нее невозможно было не обратить внимания. Вся она состоя
ла из контрастов: бледное, как луна, лицо, обрамленное 
блестящими черными волосами, которые она заплетала и за
кручивала в шиньон. Глаза, блестящие, как черные алмазы. 
Высокая, длинноногая, с щедрым подвижным телом.

Аскеровы жили на верхнем этаже отеля. Саша никогда 
не был в их квартире, но, вероятно, она имела размеры пент
хауза. Ведь муж Майи относился к партийной элите. Его отец 
не только являлся первым секретарем компартии Азербайд
жана, но и пользовался большим влиянием в Москве. Моло
дой Аскеров занимал в миссии пост советника, и все обра
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щались с ним уважительно, включая посла. Но внешность у 
него была не слишком представительная - низенький, смуг
локожий, с рябым одутловатым лицом. Трудно было пове
рить, что Майя вышла за этого ’’турка”, как назвал его Ни
кольский, по любви.

— Тебе известно на какой риск ты идешь? — шепотом 
спросил Саша.

Феликс сделал вид, что не слышал.
— Знаешь, что хуже всего? — риторически вопросил он. 

- Все время ее тянет в музеи, посмотреть на великое искус
ство. По-видимому, она думает, что лицезрение старых мас
теров облагораживает душу. А я терпеть не могу шедевров. 
У них такой глупый, добродушный вид, как у коров, жую
щих жвачку.

4

В четыре часа дня седьмой этаж советской миссии был 
совершенно безлюдным, если не считать охранников и радио
оператора. В недрах здания шофер Костя, выполнявший в 
этот день также обязанности дежурного офицера, оторвался 
от дегустации свежей партии ’’Столичной” для сольного ис
полнения народной песни. Радиооператор мирно дремал, по
ка его установка не загудела и не начала лихорадочно функ
ционировать. Протирая глаза со сна, он следил, как она вы
плевывает перфоленту. Когда передача закончилась, он ото
рвал ленту и раскодировал первую группу цифр. Затем по
звонил Битову, шифровальщику.

Битов, живший в здании миссии,появился через несколь
ко минут в тренировочном костюме. Казалось, этот человек 
жил только для подобных вызовов. Он утащил телеграмму 
в свою бронированную комнату и заложил ее в шифроваль
ную машину. Почти сразу машина начала автоматическую 
дешифровку послания из Центра.

Оно было адресовано резиденту КГБ и особому персо
налу и являлось сверхсрочным. В нем сообщалось, что ЦК 
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одобрил проведение активных мер против ведущей амери
канской политической фигуры, человека, замахивавшегося 
на президентский пост. Послание содержало конкретные 
указания по использованию компрометирующего материала, 
подготовленного службой А, которая специализировалась на 
дезинформации. Часто повторялось слово ’’немедленно”. 
’’Сообщите НОРМАНУ, чтобы он немедленно вошел в кон
такт с ВАСЕЙ”. Послание было подписано ’’Алешин” — стан
дартное кодовое обозначение главы Центрального Управле
ния.

Битову было очень хорошо известно, что в Центре, где 
сейчас приближалось время обеда, меньше всего думали о 
том, что в Нью-Йорке в это время — глубокая ночь. В любом 
случае, его обязанность — немедленно передать по назначе
нию сообщение, содержавшее решение Центрального Коми
тета.

Битову пришлось подождать всего несколько секунд, 
чтобы резидент КГБ генерал Коровьев снял трубку и хрип
лым голосом произнес* ’’Алло!”

— Извините за беспокойство, — сказал шифровальщик.
— Есть кое-что, требующее вашего немедленного внимания.

— Это действительно...
— Да, очень.
Даже в этот предутренний час Коровьев выглядел бод

ро и был свежевыбрит. Вежливый и решительный, резидент 
КГБ был популярен в миссии. Его офицеры за спиной назы
вали своего шефа ’’Айком”, из-за большого внешнего сход
ства с Дуайтом Эйзенхауэром. Профессионалы уважали его 
как одного из своих, как человека, который даже с нынеш
него высокого поста, по слухам, управлял действиями ’’Кро
та” — человека, занимающего видное положение в американ
ском правительстве.

Коровьев пробежал телеграмму. ’’Свяжитесь с Николь
ским”, — приказал он шифровальщику. Имя ’’Норман” было 
псевдонимом Никольского.

Битов набрал номер домашнего телефона Никольского.
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После короткого разговора он повесил трубку.
- Жена говорит, что его нет дома, — доложил он.
— Так найдите его, — распорядился резидент. — Если я 

могу встать среди ночи, так может и он. Кто дежурит?
- Костя.
- Скажите ему, пусть протрезвится и начнет поиски.

Саша вышел из дому раньше обычного, не позавтракав 
из-за глупой ссоры с Лидией. Он прервал эту сцену, захлоп
нув за собой дверь. Ему не нравилось, когда Петя был сви
детелем их стычек. Со времени возвращения Лидии из Моск
вы, она вела себя хуже чем когда-либо, спекулируя именем 
своего отца. Она фактически позволила впутать себя в иди
отскую вражду с Аскеровыми, и все из-за того, что совет
ника с супругой несколько раз пригласили в Глен Коув, а 
их - нет. Но он также знал, что вспышки между ними бы
ли симптомом другой проблемы, встретить которую лицом 
к лицу он не был готов. Саша женился на Лидии из-за смеси 
сексуального влечения и расчета — это был скорей союз, чем 
любовь. Этот брак, безусловно, не повредил его карьере, и 
Лидия была преданной матерью; ее честолюбивые замыслы 
касались как его, так и Пети. Но это не всегда помогало мир
но прожить день. Раздражали всякие мелочи, а Лидия в по
следнее время казалась более резкой, вероятно, потому, что 
сексуальная связь между ними ослабела. Он стал приходить 
домой позже, работать тяжелее и уж безусловно пить боль
ше, чем необходимо, находя предлоги не идти в постель, 
пока она не заснет, а иногда спал в другой комнате. Она от
вечала тем, что покупала больше тряпок и проводила целые 
часы у парикмахера или перед зеркалом. Да, у них были 
общие интересы, которые следовало защищать, но он не де
лился с ней ни одной частицей своей души. Естественно, она 
начала подозревать, что у него есть другая женщина. Может 
быть, она думала, что это — их соседка, Майя Аскерова, 
ведьма Феликса из парка. Возможно, именно поэтому она 
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прониклась такой яростной неприязнью к Аскеровым.
Саша все еще размышлял обо всем этом, когда лифт со 

скрипом остановился на нижнем этаже. Он уже дошел до се
редины холла, когда услышал голос, несомненно, принадле
жавший русскому. Когда Костя-шофер пытался говорить да
же конфиденциальным шепотом, его голос звучал, как от
даленный колокол. Костя стоял в правой половине холла, 
загораживая своей широкой спиной дверь в магазин, где 
продавали кофе, и объяснял что-то другому русскому, жив
шему в здании.

— ...В дерьмовом он окажется положении, когда пока
жет свою рожу, забулдыга несчастный, — говорил Костя. - 
Я искал его полночи. Держу пари, что он перебрал и заснул 
где-нибудь на полу.

Саша поспешил выйти, стараясь остаться незамеченным. 
Он резко остановился на мостовой напротив ’’Эксельсиора”. 
Перед ним стояла припаркованная в неположенном месте 
’’Вольво” винного цвета, отчаянно нуждающаяся в мойке и 
освежении окраски; на ветровом стекле красовалась наклей
ка прессы. Ошибки быть не могло - машина принадлежала 
Никольскому.

Костя тоже должен был ее заметить, рассуждал Саша. 
Это означало, что коллегам Феликса стало известно, что он 
провел ночь в ’’Эксельсиоре”. Но они не знали, с кем. Саша 
имел основания так считать — ведь если бы КГБ обнаружил, 
что Феликс провел ночь с женой Аскерова, он оказался бы 
на борту вылетающего в Москву самолета раньше, чем ус
пел бы упаковаться.

Саша подождал на противоположной стороне улицы, под 
платанами, пока не увидел, как Костя вышел из отеля и отъ
ехал на своей машине. Тогда он двинулся в западном направ
лении, удаляясь от собственного автомобиля, повернул за 
угол и остановился у телефонной будки. Это было одним из 
преимуществ Манхеттена. За десять центов вы могли позво
нить почти с любого угла, и разговор невозможно было за
сечь.
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Что-то ворвалось в его сон, и Никольский проснулся с 
ощущением отчаянной жажды. Его сердце, казалось, подня
лось вверх и расширилось, болезненно упираясь в грудную 
клетку, как пробка, сопротивляющаяся усилию штопора. 
Его веки слипались, а когда ему удалось открыть глаза, то 
он увидел лишь желтоватые пятна, плавающие на черном 
фоне. Кожа пересохла, и его мучил зуд. Теперь он совершен
но точно знал, как должна себя чувствовать устрица, только 
что вытащенная из своей раковины.

Но прежде всего нужно было прекратить этот шум. Он 
начал нащупывать телефон, но вместо него наткнулся на аба
жур лампы.

Рядом тихо простонала женщина. Она перевернулась, за
рыв лицо в подушку, и Феликс вспомнил, что находится не 
в своей постели и это — не его жена. Выползая из-под одеяла, 
он увидел спутанные иссиня-черные волосы, шелковистый 
изгиб ее спины, округлые твердые ягодицы.

Телефон звонил, не переставая.
— Машка! — Он легонько потряс ее.
Пока она снимала трубку, он прошлепал к окну и разд

винул тяжелые портьеры. За окном уже совсем рассвело, 
это был скудный зимний свет, выбеливший платаны на дру
гой стороны улицы. Черт возьми, ведь он хотел уйти до рас
света. Что случилось с будильником?

Он услышал, как прервался голос Майи, и вернулся к 
ней.

— Его здесь нет, — резко сказала она в трубку.
У нее была не очень большая практика в этом деле, от

метил Никольский. Тон, которым она говорила неправду, 
уже был признанием.

Он уселся рядом с ней на кровати и сжал ее бедро. Она 
дрожала, но в ее черных глазах он мог увидеть лишь собст
венное отражение.

Майя прикрыла трубку рукой и шепнула:
- Он говорит, что он — друг и что ему срочно необходим 

ты.
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Маленькая собачка, вся состоящая из шерсти и языка, 
пробежала по кровати к Никольскому и начала нюхать и ли
зать его пах. Он оттолкнул животное и взял трубку.

- Кто это?
— Твои ищут тебя всю ночь, — сообщил ему Саша. — Там 

что-то случилось. Ты помнишь наше старое место?
После короткой паузы Феликс сказал:
-Да.
- Встретимся через десять минут.

Они поговорили в кофейном магазине на Амстердам аве
ню, в полуквартале от ’’Люцерна”. Феликс лакал свою обыч
ную смесь. Он почти извинился, что заказал ’’Кровавую Мэ
ри” вместо кофе, сказав :

— Какая-то дрожь была внутри. Теперь это прошло.
- Они знают, что ты приходил в мой отель, - подыто

жил Саша. — Но никто не спрашивал о тебе меня. Так что все 
просто. Скажи им, что пил со мной. Я тебя прикрою.

Оба они понимали, что поставлено на карту. Нельзя бы
ло позволить поймать себя на том, что ты ебешь невестку 
партийного босса. Но Никольский склонил голову набок и 
спросил :

— Почему ты это делаешь?
Саша поднял свою чашку кофе в ироническом тосте.
— Теперь моя очередь сказать тебе : поставишь!

5

Журналист, которого в телеграммах называли ’’Васей”, 
числился в картотеке КГБ как ’’доверенное лицо”, иными 
словами — некто, считающийся в высшей степени надежным 
и достойным доверия, так что ему можно давать конфиден
циальные поручения, но не являющийся окончательно завер
бованным агентом. Дэвид Фрик, он же Вася, был не тем че
ловеком, с которым Никольский при обычных обстоятель
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ствах вздумал бы пообедать, хотя этот тип и учился в Йель
ском университете. Последнее обстоятельство Феликс на
ходил одновременно удивительным и импозантным. Фрик 
был толстяком с расплывшейся талией; его прямые волосы 
свисали длинной неопрятной гривой сзади и с боков, чтобы 
хоть как-то компенсировать лысину на макушке. Он изла
гал свое мнение самоуверенным тоном, но - голосом чело
века, страдающего аденоидами и астмой. Он не выпускал си
гареты из рук, так что она казалась его шестым пальцем, — 
он курил даже во время главного блюда, что и проделывал 
сейчас.

И все же Фрик был полезен, причем обходился дешево - 
несколько ланчей в ресторанах с одной звездочкой, иногда 
- самолетный билет в Ханой или Гавану, пара бутылок на 
день рождения и, прежде всего, информация. Действуя по 
указаниям Центра и вопреки собственному мнению, Николь
ский нажал на Фрика, чтобы тот принял несколько сотен 
долларов за элементарную работу по сбору в Госдепартамен
те заявлений для печати. Как Никольский и ожидал, Фрик 
отказался от наличных денег. Он был не тем человеком, ко
торого можно купить, — во всяком случае напрямую. Вот 
фонд на исследование от института, финансируемого фир
мой, которая вела в высшей степени успешную торговлю с 
Москвой, — это другое дело. Как Никольский объяснил сво
ему начальству, ключом к Васе было тщеславие, и этот ключ 
следовало поворачивать осторожно. Искусная лесть застави
ла Фрика поверить, что Никольский считает его авторитет
ным специалистом по болезням Америки, и он выдал поток 
небезынтересных сплетен о различных персонах в прави
тельстве и пресс-корпусе. Благодаря Фрику, Никольский уз
нал о скрытом гомосексуалисте, заседающем во влиятель
ном республиканском комитете.

Фрик действовал на обочине столбовой дороги прессы. 
У него был договор с издательским синдикатом на Западном 
побережье, основанным в разгар антивоенного движения и 
все еще руководствующимся той философией, что амери-
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канский империализм повинен в большинстве неправедных 
деяний, совершающихся в этом мире. Большую часть про
дукции этого издательства можно было поместить без изме
нений в ’’Литературной газете”. Никольский как-то даже по
советовал Фрику передать издателям, чтобы они публикова
ли больше антисоветских историй - для правдоподобия.

Фрик был жаден на броские заголовки, и Никольский 
мог иногда оказать ему услугу, хотя часто стеснялся качест
ва той белиберды, которую готовила служба А для перепе
чатки за рубежом. Он высказывался против того, чтобы под
совывать Фрику некий ’’документ Госдепартамента”, пред
ставлявший собой неуклюжую фальшивку, а после того, 
как все же получил указание сделать это, не был удивлен, 
когда Фрик сообщил, что не смог пристроить этот матери
ал ни в одну из американских ежедневных газет. Шедевр 
пришлось переадресовать в Нью-Дели и Мехико-Сити, где он 
появился на первых страницах газет, известных всем в ка
честве рупоров советской политики.

Материал, который Центр прислал посреди ночи и из-за 
которого Костя должен был гонять в ’’Эксельсиор”, разыс
кивая Никольского, выглядел более профессионально. Из 
некоего источника было получено сообщение о ряде нару
шений, допущенных при финансировании избирательной 
кампании одного из кандидатов в президенты, не являвше
гося другом Советского Союза. Это была подходящая исто
рия для американской прессы. При этом Фрик мог следо
вать собственным склонностям и получить, как и Николь
ский, удовольствие, увидев свой материал в газетах всей 
страны.

Никольский серьезно верил в счастливые приметы и 
строго следовал своим личным суевериям, хотя постоянно 
менял правила. По одним дням неудачу предвещали черные 
кошки, по другим—белые. Иногда, пробираясь по запружен
ным толпами тротуарам Нью-Йорка, он сворачивал на обочи
ну, чтобы не наступить на металлическую решетку, будто 
опасаясь, что она провалится под его ногами. В другое время 
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он шел, не обращая внимания, куда ступает. Он был не более 
постоянным, чем фортуна. Он знал, что ему повезло после 
этой сумасшедшей ночи с Майей Аскеровой. Благодаря Са
ше, он отделался мягким выговором от своего босса, гене
рала Коровьева. Не мог же резидент разорвать его на куски 
за то, что он поддерживает дружбу с одним из соседей из 
ГРУ! Это всегда представляло интерес для КГБ, и, наконец, 
полковник Дринов просил проследить за его другом Пре
ображенским. Так что Никольский просто получил легкий 
шлепок по руке. Ему было приказано в будущем извещать 
начальство о своем местонахождении и немедленно связать
ся с Васей: руководство ожидало результатов.

Однако этот эпизод так напугал его, что он заставил се
бя прервать связь с Майей. Он обнаружил, что эта женщина 
представляет собой романтичную натуру, не привыкшую 
обманывать мужа, но зато весьма склонную к мечтам о том, 
чтобы сбежать куда-нибудь с любовником. Если бы он мог на
ладить отношения так, как это с легкостью делают францу
зы — быстрое объятие между пятью и семью, — можно было 
бы продолжать свидания. Но он уже завяз слишком глубо
ко, а учитывая неприятности, которых можно было ожидать 
от семейства Аскерова, игра попросту не стоила свеч. Кроме 
того, следовало подумать и об Ольге, дорогой, нежно любя
щей Ольге. Она была очень хорошая, просто Феликса Бог со
здал не так, чтобы он мог ограничиться одной женщиной.

Вот он и сидел здесь, через несколько месяцев после 
этой истории, в период между двумя очередными подружка
ми, и наблюдал эту свинью Фрика с его негаснущей сигаре
той. Никольский мельком подумал о том, была ли у Фрика 
подружка. В его деле не имелось никаких упоминаний об 
этом, за все годы, что служба следила за его неустойчивой 
карьерой — от Сайгона до Лусаки и Нью-Йорка. Вероятно, 
он был педерастом. Слишком уж много он знал об этой ка
тегории людей. Подобно большинству русских, Никольский 
был отъявленным гомофобом. Его отвращение к Фрику от 
этого усиливалось, никак, впрочем, не отражаясь на деле.
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Иногда Фрик и без посторонней помощи выдавал сенса
цию. Одна из них, совсем недавно обратившая на себя вни
мание Феликса, сейчас являлась возможным источником не
приятностей. К счастью, Фрик опубликовал свою статью в ра
дикальном бюллетене, который специализировался на поли
вании грязью ЦРУ и вряд ли уже дошел до Центра. В обязан
ности Никольского входила подборка материалов из этой и 
подобных публикаций — часть таковых он сам и поставлял — 
для перепечатки в советской прессе. С точки зрения службы 
Феликса, статья Фрика была первоклассной: описание под
польных операций ЦРУ в Анголе, явно базирующееся на 
внутреннем источнике. Проблема заключалась в том, что Ни
кольский не знал о ней заранее. Центр предпочитал, чтобы 
его предупреждали. Он также желал знать источник.

— Почему вы мне не сообщили, Дейв? — спросил Николь
ский Фрика, когда тот принялся за вторую бутылку ”Бар- 
долино”.

— Я собирался, но вы не явились в последний раз на на
значенный ланч, помните?

Это было правдой. Обычно они обедали по пятницам раз 
в две недели, но в тот день у Никольского отчаянно болела 
голова и он решил, что слушать монотонный гнусавый голос 
Фрика будет уж слишком противно. Поэтому он позвонил 
ему и отменил свидание.

- Вы не сказали, что думаете об этой статье, - сказал 
ему Фрик.

— Я думаю, что это замечательно, настоящий удар. Это 
может привести к новому расследованию Конгресса. Должен 
сказать, что я не представлял себе, что ЦРУ до такой степени 
бездарно провело дело в Анголе. Но вы, конечно, эксперт 
по Африке.

— Эти долбоебы... — начал Фрик. Будучи достаточно за
веден, он был способен прочесть лекцию на любую тему, в 
этом можно было быть уверенным.

— Вы заполучили прекрасный источник, — прервал его 
Никольский через несколько минут. - Кто-то в ЦРУ?
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- Бывший сотрудник, — ответил Фрик, не делая ни ма
лейшей паузы. — Потрясающий парень. Он работал в Луса
ке. Я встретил его там несколько лет назад.

- Ах, да! Хансен. Сеймур Хансен. - Никольский проде
лал некоторую домашнюю работу после того, как получил 
статью Фрика.

Фрик выглядел в меру удивленным.
— Какие у него сейчас планы? — продолжал Феликс.
- У Си? Ну, он получает свою пенсию от Управления, ра

зумеется, пока не делает чего-нибудь такого, к чему они мог
ли бы придраться. Думаю, что он хочет написать книгу. По- 
видимому, все они этого хотят.

— Коньяк?
— Разумеется.
Никольский жестом подозвал официанта. ”И принеси 

нам парочку ваших фашистских сигар, Луиджи”, — сказал 
он ему. Как и ряд других нью-йоркских ресторанов, это за
ведение держало для постоянных клиентов запас гаванских 
сигар, выпущенных до 1959 года. Настроение Никольского 
заметно улучшилось после того, как он получил подтвержде
ние своих предположений насчет информатора Фрика. Со
трудник ЦРУ, недавно ушедший на пенсию и достаточно оби
женный на бывших работодателей, чтобы расписывать эти 
дела такой ослиной заднице, как Фрик. Это стоило дальней
шей разработки.

Подкрепленный коньяком и сигарой, Никольский ре
шил ковать железо, пока горячо.

Он наклонился через стол.
— Дейв, сделаете вы мне одолжение? Как коллеге-жур

налисту?
Фрик не был законченным дураком. Он ждал продолже

ния.
— Я хочу, чтобы вы представили меня Сеймуру Хансе

ну, - сказал Никольский.
Фрик побарахтался немного, так что потребовалось уми

ротворять его очередными дозами коньяка. Когда он ворч
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ливо сказал : ”Вы бы побеспокоились о том, чтобы я на этом 
не прогадал”, Феликс знал, что положил начало очень инте
ресной операции.

В вагоне подземки было нечем дышать, и Саша вышел 
раньше, чем намеревался, на 14-й стрит. Он поднялся по сту
пеням и оказался в Юнион-сквере. Купив свежую газету в ки
оске на углу, он перешел дорогу и неспешной походкой дви
нулся через парк. Этот парк не был похож на Александр- 
Гарденз. Рассеянные по скамейкам маленькие группки тор
говцев наркотиками и их клиентов вопросительно погляде
ли на высокого человека, одетого в легкий плащ поверх 
серого костюма, и решили оставить его в покое. Саша вы
шел на Мэдисон-сквер, обетованную землю любителей мари
хуаны, где под памятником меланхолическому адмиралу Фар
рагуту младшие клерки из расположенных поблизости стра
ховых компаний покупали маленькие пакетики с этим зель
ем у типов, от которых в другой ситуации они перебежали 
бы на другую сторону улицы. Эта сцена могла бы послужить 
основой для хорошей статьи в одной из московских газет, 
подумал Саша; надо будет предложить это Никольскому.

Он повернул назад, на Лексингтон авеню, и на 23-й стрит 
сел в поезд, идущий в верхнюю часть города. Он был почти 
уверен, что хвоста за ним нет. Но у него была масса времени, 
чтобы убедиться в этом, прежде чем он явится на свидание с 
Ибрагимом в ресторане на другом берегу реки, в Квинсе. 
Встреча была назначена на 6.30; ему предстояло убить еще 
свыше двух часов.

Время от трех до пяти Саша провел согласно обычным 
правилам, предписывающим убедиться, что за тобой не сле
дят. Не все его коллеги так серьезно относились к этим пре
досторожностям. Он располагал к небрежности, этот город 
с бесконечным количеством укромных уголков, город с та
ким этническим разнообразием, что вы могли приехать из 
любого места земного шара и сойти за местного жителя. Кро
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ме того, агентов ФБР, занятых контршпионажем, было сме
хотворно мало для обширной советской колонии. Даже тео
ретически невозможно держать под круглосуточным наблю
дением всех советских оперативников в Нью-Йорке. И все 
же Саша никогда не срезал углов. Частично это объяснялось 
профессиональным инстинктом, но, кроме того, ему просто 
нравилось гонять с деловым видом в разные концы Нью-Йор
ка. Это давало ему возможность влиться в кровяной поток 
этого больного, но возбуждающего города.

Он стал получать удовольствие от своих встреч с запад
ноафриканским послом. Этот человек обладал сдержанным 
чувством юмора и смеялся над самим собой не меньше, чем 
над другими. Он представлял ценный источник информации 
по многим вопросам, в особенности по вопросу о роли амери
канцев в его регионе. Он довольно охотно говорил о своих 
контактах с ЦРУ и о том, о чем спрашивали его американцы. 
Временами Саша думал, не разыгрывает ли этот человек 
всех их. Джордж Афигбо довольно охотно брал деньги, но 
никогда не считал их, и Саша знал, что под панцырь этого 
человека он не сможет проникнуть, — африканец был чем-то 
большим, чем просто наемником. У Ибрагима были собствен
ные планы, с которыми он не делился ни с русскими, ни с 
американцами.

Саша вышел из подземки на 69-й стрит, слишком позд
но сообразив, что находится подозрительно близко от начала 
своего маршрута, и пошел в восточном направлении. У корей
ца-бакалейщика он купил несколько яблок — таких блестя
щих, будто их отполировали рукой. Рядом был магазин, где 
продавались старые эстампы. Он вошел внутрь и начал рас
сматривать развешанные на стенах киноафиши. Одну из них 
он подумал было купить для Феликса — Рэй Милланд в глав
ной роли в фильме ’’Пропавший уик-энд”. Но, скорее всего, 
Феликс, пребывавший в настроении кающегося грешника 
после приключения с Майей, не оценит такого подарка.

Он вышел из магазина с пустыми руками и помедлил, 
чтобы еще раз взглянуть на коренастого человека возле те
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лежки с горячими сосисками, отдаленно напоминающего ко
го-то, виденного на Мэдисон-сквер.

Потом он увидел ее.
Прежде всего ему бросились в глаза ее волосы - густые, 

темные, блестящие, отражающие полуденный свет. Но она 
что-то сделала с ними. Вместо того, чтобы свободно спадать 
на плечи, они были обрезаны по суровой, прямой линии и 
разделены пробором на левой стороне.

Одежда ее тоже выглядела необычно. На ней было мяг
кое вязаное платье с любопытным узором белого, золотисто
го и коричневого оттенков, переплетение которых напомина
ло семейство тигров, изображенных художником-абстракци
онистом. Платье плотно оббегало тело, подчеркивая кошачью 
грацию ее движений.

Он лишь на секунду увидел ее в профиль, но сразу уз
нал: длинный наклон шеи, смелые, разлетающиеся дугой 
брови, стройное, волнообразно колеблющееся тело, чудес
ные волосы, в настоящий момент обрезанные по геометри
ческим плоскостям.

Он чуть не окликнул ее : Таня! Но это имя застряло у не
го в горле.

Она уже удалилась на полквартала, двигаясь в западном 
направлении по противоположной стороне улицы. Он уви
дел, как она заворачивает за угол, и был охвачен паникой, 
когда потерял ее из виду. Он отыскал просвет в ряду движу
щихся машин и ринулся через улицу. Когда светофор на пе
рекрестке переключился с желтого на красный,водитель так
си так рванул свою машину вперед, как будто Саша был 
специально выбранной им целью. Саша увернулся от такси, 
потом от велосипедиста-лихача, который быстро крутил пе
дали, не прикасаясь руками к рулю, и благополучно добрался 
до противоположной стороны улицы. Он не мог справиться с 
дыханием, как после долгого бега, и смутно сознавал, что 
люди бросают на него удивленные взгляды, когда проклады
вал себе путь через толпу, разыскивая девушку. Он столк
нулся с пузатым человеком, который уронил сделанные у 

166



бакалейщика покупки и начал ругаться и жестикулировать. 
Саша расталкивал плечами людей, ни на что не обращая вни
мания. Все его профессиональное искусство было забыто. 
Все его существо, казалось, сосредоточилось на единствен
ной цели.

Я не потеряю ее во второй раз!
Все, что Жуковский, ходячий мертвец, рассказывал ему 

о Тане — как она была доведена в лагере до самоубийства, — 
внезапно нахлынуло на него. О, если бы Жуковский выдумал 
всю историю, просто чтобы наказать его! Саша так ясно пред
ставлял себе ужас лагеря — даже воющее лезвие механиче
ской пилы на Танином горле - так же ясно, как он видел ее 
мгновение назад на другой стороне улицы. Привиделось ему 
тогда — или сейчас?

Он проложил себе дорогу через стайку секретарш у ав
тобусной остановки и снова увидел гриву ее темных волос. 
Она стояла напротив витрины с посудой. Он замедлил шаг 
и подошел к ней совсем близко - так, что почти мог кос
нуться ее. Затем он остановился и заглянул в ту же витрину. 
Он почти надеялся, что она обернется и поздоровается с ним.

Вместо этого она пошарила в своей сумке и извлекла 
пачку сигарет — ментоловых, подметил он — и простую жел
тую зажигалку. Он изучал ее в то время, как она чиркала 
зажигалкой, действуя большим пальцем правой руки, и вне
запно понял, что это не Таня. Таня делала бы это левой рукой.

Но даже на таком близком расстоянии сходство было 
поразительным: та же припухлость на нижней губе, так же 
ресницы прикрывали ее темные, с влажным блеском, глаза. 
Она не была Таней - да и как она могла ею быть? — но эти 
две девушки выглядели как сестры-близнецы.

И его влекло за ней, пока она шла к Лексингтон авеню, 
в мягком освещении нью-йоркской осени, когда холод 
невыносимой зимы и летняя жара этого города кажутся поч
ти простительными.

Теперь он следовал за ней плавно и бесшумно, снова 
став тренированным сталкером. Он наблюдал, как онаотбра- 
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сывает свою сигарету, успев сделать лишь пару затяжек - 
вещь, немыслимая для Тани, выросшей среди московской 
бедности, — и входит в оживленный универсальный магазин 
’’Блумингдейл”, Саша бывал здесь с Лидией, но не использо
вал этого места для своих фиктивных деловых обходов - 
оно было расположено слишком близко от миссии.

Он поболтался в отделе косметики, и хорошенькая де
вушка в мини-юбке и спадающей с плеч блузке предложила 
ему понюхать с тыльной стороны руки новый сорт одеколо
на, рекламируемый магазином.

Саша увидел, как она спускается на эскалаторе на ниж
ний ярус.

Когда он снова нашел ее, она рылась в ночных рубашках 
в отделе белья. Она бегло взглянула на него, когда он появил
ся в отделе, и насмешливый излом ее бровей, изгиб ее губ, 
уголки которых опустились книзу, как будто она сдержива
ла улыбку, тоже были Таниными. Он снова почувствовал 
головокружение и, отойдя, оказался перед манекеном в 
лифчике и трусиках, которому была придана странно дву
смысленная поза, с откинутым назад торсом и широко рас
ставленными ногами.

Он улыбнулся и промямлил : ”Я просто смотрю”, когда 
подошедшая продавщица спросила, нельзя ли ему помочь. 
Его произношение было безукоризненным, как у Николь
ского, но что-то в его голосе выдавало в нем иностранца. Он 
мог сойти за голландца, норвежца, немца, и только опытный 
человек мог понять — по манере иногда опускать определен
ный артикль, — что он русский.

Он взглянул на часы. У него еще было почти девянос
то минут до встречи в Квинсе. Саша снова посмотрел на де
вушку и твердо понял одно: он не уйдет отсюда, не загово
рив с ней, не выяснив, кто она.

Он сгреб с полки два женских халата, один черный и 
гладкий, второй — кричаще розовый и пушистый, подошел 
к ней, сказал: ’’Извините” и прочистил горло.

Ее взгляд был спокойным и безразличным и, казалось, 
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охватывал его целиком, от потертости на носке одной туф
ли до пореза от бритья на подбородке.

- У меня нет опыта в подобных вещах, — сказал он. - 
Я должен купить подарок для моей сестры - она очень по
хожа на вас. Не скажете ли вы, какой вам больше нравится?

Она перевела взгляд с Саши на халаты, каждый из кото
рых он сжимал в кулаке, как только что пойманную рыбу. 
Ее нос сморщился при виде розового халата. Она слегка на
хмурилась, и между ее бровями появилась маленькая чер
точка, как восклицательный знак. Она сделала вид, что раз
глядывает ярлыки. Уголки ее рта опустились, затем припод
нялись.

— Все зависит от того, будет ли ваша сестра это носить 
до или после диеты, — сказала она.

- Простите? — переспросил Саша, по-настоящему удив
ленный.

— Расправьте их, — приказала она. —Расправьте их, ну же!
Когда он это проделал, то понял, что она имела в виду. 

Черный халат был минимум на четыре размера больше ро
зового.

Ее смех был легким и журчащим, как у Тани. И таким 
же заразительным.

Саша сказал :
— Я думаю, что вы не захотите выпить со мной?
Она ответила :
- О Боже, я надеюсь, вы не проходили этого курса?
- Какого курса?
— Ну, я получила по почте брошюру. Это предлагаемые 

на выбор разделы в одной из образовательных программ 
для взрослых. ’’Как подцепить любовников в ’Блуми”. - 
Увидев на его лице ошеломление, она сжалилась. — Ладно, 
- сказала она. — Я думаю, что вы действовали не по инструк
ции. Полагаю, что мы можем выпить.

169





4

ЭЛЕЙН

Говоря о страсти, что она прекрасна, всегда 
преувеличивают: любят либо слишком силь
но, либо недостаточно.

Паскаль. 
Мысли





1

Элейн Ворнер не нашла ничего угрожающего в том, как 
незнакомец вступил с ней в контакт в ’’Блумингдейле”. С ней 
не впервые случались такие вещи. Кроме того, этот парень 
чем-то понравился ей. Она почувствовала в нем некую гру
бость, первобытную силу, а его манеры и одежда были бе
зукоризненны. Он был настойчивым, но - не слишком напо
ристым. Он был больше чем на голову выше нее, хотя и она 
не из коротышек, и ей нравилось чувствовать себя под за
щитой. Лиза, подруга по конторе, как-то спросила ее, чего 
она ищет. ’’Цивилизованного пещерного человека”, - отве
тила она, шокировав Лизу, которая проявляла умеренные 
феминистские наклонности. Однако поиски Элейн в этой об
ласти были не слишком успешными. Прошлый уик-энд она 
провела одна, перемещаясь вслед за солнцем по своей ман
сарде, как кошка, и подыскивая слова, чтобы закончить 
рассказ, который был ее способом прижигания раны, остав
шейся после последней неудачной любовной истории. Веро
ятно, эта штука никогда не будет окончена - с самого нача
ла там было не слишком много такого, о чем стоит расска
зывать.

Так что она была рада посидеть с этим привлекательным 
иностранцем в забегаловке за углом, которая, казалось, бы
ла устроена для свиданий, назначенных в Блуми.

— Элейн, — первой представилась она.
— Алекс. — Он пожал ее руку торжественно, как на при

еме.
— Коктейль с белым вином, — сказала она официанту. — 

С такой головой, как у меня, это уже солидная выпивка, — до
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бавила она, глядя с улыбкой на своего собеседника.
Последовала неловкая пауза.
— На этой стадии, — сказала Элейн, - я думаю, нам по

лагается спросить друг у друга, чем каждый из нас зараба
тывает на жизнь. — Глаза мужчины не отрывались от ее лица. 
В них было такое странное выражение, как будто он уже 
знал ее раньше. — Почему бы мне не начать первой? — про
должала Элейн. — Я — библиотекарь, что-то вроде этого. Ра
ботаю в корпорации ”Экс-Тек”. Полагаю, что вы слышали о 
ней? И я писательница, потенциальная. Как вам известно, на
селение Большого Нью-Йорка целиком состоит из писателей 
и актеров, большинство из которых ищет работу. Но в прош
лом месяце журнал ’’Нью-Йорк” опубликовал мою статью, 
предназначенную для одиноких девушек: о классических 
способах поставить на место партнера. (На самом деле ее 
статья называлась ”0 том, каково расти евреем в Грейт- 
Нек”.)

Она хотела проверить его реакцию, но он не реагировал. 
Он сидел, помешивая свой коктейль и наблюдая за ней.

— Ну, — подстегнула она, — а что насчет вас? Кстати, от
куда вы? Мне нравится ваш акцент.

- Норвегия, - сказала он, надеясь, что там она не была.
- О, я слышала, что это очень красивая страна.
— Необыкновенно, — ответил он, пытаясь вспомнить, что 

Коля Власов рассказывал о двух годах, проведенных им в 
Норвегии. — В Осло почти столько же лодок, сколько жите
лей, и в праздник вы можете видеть их на фиорде, иллюми
нированные и сверкающие, как новогодние елки под полу
денным солнцем.

— Это как в Швеции, все эти сауны и свободная любовь?
— Не совсем, — улыбнулся он.
— Вы приехали просто посмотреть Нью-Йорк?
— Я работаю в Организации Объединенных Наций.
- Я часто пыталась представить себе, чем там занимаются.
— В действительности это очень скучно, — сказал Саша. 

Он с юмором описал недавнее заседание комитета, посвящен
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ное морскому уставу, — он знал кое-что об этом, поскольку 
Никольский исполнял обязанности порученца при одном из 
членов норвежской делегации. Он старался, чтобы его моно
лог был достаточно смешным, чтобы поддержать интерес 
девушки, не вызвав при этом слишком много вопросов.

Затем он перехватил инициативу и почти заставил Элейн 
рассказать о ее семье, о ее желании написать Великий Амери
канский Роман и ее неудачных отношениях с мужчинами.

— Мои родители разведены, — сообщила она. — Двадцать 
шесть лет брака, достаточно времени, чтобы дать детям воз
можность закончить колледж, а потом — разрыв. Они были 
не совсем созданы друг для друга. Мой отец вырос в Ниж
нем Ист-Сайде. Семья была такая бедная, что они собирали 
старые телефонные книги и использовали страницы в качест
ве туалетной бумаги. Они приехали из России после очеред
ного погрома.

Саша сидел в полном молчании. Кто знает, может быть, 
эта девушка и Таня как-то связаны родственными узами.

— Вы говорите хоть немного по-русски? — спросил он, 
стараясь, чтобы это звучало как чистое любопытство.

- Нет. Отец говорил в доме только по-английски. Он 
утверждал, что мы — американцы, и нам незачем думать о 
прошлом. Мне кажется, что он пытался забыть, через что при
шлось пройти его семье. Он начал работать, толкая тележки 
на Седьмой авеню, и кончил собственным домом моделей. 
Но он заработал каждый цент собственным потом.

— А ваша мать?
— О, она — самая типичная Джап.
- Японка?
Элейн расхохоталась.
- Нет, это аббревиатура означает ’’Еврейская Американ

ская Принцесса”. Сколько времени вы в Нью-Йорке?
- Почти два года.
- Господи! И вы не знаете, что такое Джап? Наверное, 

вы там в ООН ведете довольно замкнутый образ жизни.
— Почти монашеский, — улыбнулся Саша. То, как он это 
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сказал, не сводя с нее взгляда, пока она не отвела глаза, яв
лялось откровенным приглашением.

Элейн ощутила одновременно радость и беспокойство и 
потянулась за новой сигаретой. Он зажег спичку прежде, чем 
она успела найти свою зажигалку. Ей нравились его руки: 
сильные кисти, длинные чуткие пальцы с идеально ухожен
ными ногтями.

Разговор перешел на легкие, банальные темы.
— Я играю в теннис по уик-эндам, — сообщила она. — И пы

таюсь бегать два-три раза в неделю.
- Я тоже бегаю иногда, - сказал он, - но предпочитаю 

менее пассивные виды спорта.
Она снова встретила его взгляд. Его глаза имели опас

ный оттенок, дымчато-серый, и в них было странное выраже
ние, в котором она читала узнавание, удивление и дерзость. 
Казалось, они проникают глубоко в нее. Это ощущение пуга
ло, но в нем не было ничего неприятного. Он знает меня. Эта 
мысль выплыла неведомо откуда на поверхность ее сознания.

Саша рассказывал о популярности хоккея на льду в Нор
вегии. Когда он снова начал задавать вопросы о ней, ответы 
Элейн были слегка замедленными, словно ей приходилось 
бежать через весь корт, чтобы принять подачу.

— Вы еще со мной? — спросил он глубоким, вибрирую
щим голосом, накрыл ее ладони своей, и она вздрогнула, 
как будто получив заряд статического электричества.

— Простите, — извинилась она.
— Я сказал, что хотел бы снова увидеться с вами.
— Конечно, — автоматически ответила она.
— Можно, я позвоню вам?
- О, разумеется. - Она взяла у него коробку со спич

ками и нацарапала номер на внутренней стороне крышки. — 
Я обычно прихожу домой около семи, — добавила она и тут 
же удивилась собственной разговорчивости.

— Боюсь, что мне пора идти, — сказал он, глянув на ча
сы. — Я приглашу вас на обед в следующий раз.

Выводя Элейн на улицу, он слегка обнял ее за талию, и 
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она опять почувствовала этот слабый электрический заряд.
Она обнаружила, что у нее перехватило дыхание, когда 

он спросил :
- Я поймаю вам такси?
— Все в порядке. Я не боюсь подземки.
Он проводил ее до лестницы и остановился среди толка

ющихся пассажиров, чтобы сжать ей руку и легко поцело
вать в щеку. Она смотрела, как он уходит широкими шага
ми, раздвигая, как занавес, толпу, густо валившую в эти ча
сы пик, и пыталась разобраться в своих эмоциях. Он не сде
лал попытки зацепить ее сразу. Это было лестно — или нет? 
Он не дал ей своего номера телефона, что, согласно ее опыту, 
было верным признаком того, что он женат. Вероятно, он 
спешил, чтобы успеть пообедать вместе со своей женой. Но 
все это было внешним. Она ощущала головокружение, как 
при прыжке с высоты. Это должно было бы вызывать у нее 
панику, но не вызывало. Было спокойствие, как при свобод
ном падении, когда парашют на месте, при тебе, и должен 
раскрыться. Ей пришлось напомнить себе, что парашюта у 
нее нет.

Когда телефон зазвонил, Элейн была рада, что ее оторва
ли от рассказа, который она уже почти решила порвать. Муж
ской персонаж получался попросту неправдоподобным, не
смотря на то - или, может быть, вследствие того - что все 
его слова и поступки она черпала из своей памяти.

Она сразу узнала голос, с твердыми ”е”, со странной ма
нерой опускать определенный артикль. Человек, которого 
она знала как Алекса, приглашал ее на обед так торжествен
но, как приглашают на свадьбу. И именно такое приглаше
ние на свадьбу и являлось заранее подготовленной ей отго
воркой.

- Я думала, что вы уже забыли обо мне, - сказала она. 
Со времени встречи в ’’Блумингдейле” прошло больше не
дели.
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- Но я думал о вас. Эти ооновские дела забирают очень 
много времени.

— Вы имеете в виду вопрос, кто получит права на рыб
ную ловлю в районе Северного полюса?

— Именно.
— Боюсь, что сегодня вечером я не смогу. Я должна ехать 

в Грейт-Нек. Моя сестра выходит замуж, и мама совершенно 
сходит с ума.

Это было ложью лишь наполовину. Она не планировала 
выезжать из дома до следующего вечера. Но она решила при
держать себя. Он не соизволил позвонить ей в течение целой 
недели, и она пыталась внушить себе, что их встреча - не бо
лее чем случайный флирт в ’’Блумингдейле”. Однако это ей 
не слишком удалось. А теперь у нее внезапно перехватило 
дыхание, и она ходила взад и вперед по комнате, прижимая 
к груди телефон и борясь с желанием выбежать из квартиры 
и встретиться с ним в любом месте, которое он назначит.

Он не должен думать, что ее можно заполучить по пер
вому требованию, напомнила она себе.

В его голосе слышалось разочарование.
— Могу я позвонить вам на следующей неделе?
- О, конечно!
Алекс все еще не дал ей своего номера. В качестве жена

того человека он действовал по всей форме. Не звони нам...
Герой рассказа, который она сейчас начала рвать, бросая 

клочки в контейнер для мусора, тоже был женат. Их связь 
продолжалась дольше, чем другие, — почти шесть месяцев. 
Он был симпатичным хамом, слишком уверенным в себе, 
и это должно было отпугнуть ее с самого начала. Но она не 
позволяла себе увлечься по-настоящему, пока не поверила 
до конца, что это — настоящая любовь. Тогда-то он и сбро
сил бомбу: его жена только что родила, семейные обязаннос
ти...

Кончив рвать рукопись, она решила, что во второй раз 
не обожжется.

Утром следующего дня она поехала на машине в Грейт - 
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Нек и наблюдала, как ее мать хлопочет над последними при
готовлениями, в то время как Барбара, ее сестра, хладно
кровно курит одну сигарету за другой, проверяя список 
гостей. Барбара любила красивые платья, машины марки 
”Мерседес” и делала все строго по плану. Айра, ее жених, 
был торговым маклером с изрядным брюшком. Летом он 
умудрился сделать ее беременной. Барбара не колебалась по 
поводу аборта. Не могло быть и речи о том, чтобы изменить 
свадебные планы, не говоря о местах в отеле, заказанных 
для медового месяца на Вирджинских островах. Согласно 
жизненной схеме Барбары, детей не делают просто так, их 
планируют. Элейн поехала со своей сестрой в клинику, ожи
дая взрыва чувства вины в последнюю минуту. Но Барбара 
отнеслась ко всей процедуре так спокойно, как будто хо
дила к дантисту вырвать зуб. Она собиралась запланировать 
ребенка только на следующий год.

Глядя на жизнь других людей, Элейн иногда чувствова
ла себя не имеющей ни направления, ни твердой почвы под 
ногами, то есть — едва сформировавшейся. Со стороны жизнь 
других людей представлялась такой полной, такой завершен
ной! Часто она ощущала зависть. Но с Барбарой она чувст
вовала себя как страдающий клаустрофобией человек, за
стрявший в лифте. Ее сестра уложила всю свою жизнь в ко
робку и упаковала ее, как подарочный комплект.

Ощущение того, что она застряла в лифте, овладело 
Элейн с непреодолимой силой во время брачной церемонии, 
которая состоялась в реформистской синагоге размером 
с конференц-зал большого отеля. После церемонии зажуж
жали видеокамеры, в то время как сотни гостей пожирали 
легкие закуски вроде бараньих отбивных, пирогов и тостов. 
Мать Элейн, служа фоном для невесты, разодетой в белое 
платье в обтяжку, не забывала выискивать среди гостей од
ного потенциального жениха за другим для своей незамуж
ней дочери. Все они могли бы быть братьями Айры: рыхлые, 
преждевременно постаревшие молодые люди с заметной лы
синой, явно прожившие всю жизнь в страхе перед матерями.
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Один из них был врачом, другой — адвокатом. Элейн непри
творно улыбнулась только один раз — когда адвокат спот
кнулся о кабель, тянущийся от видеооборудования.

Через пару часов все уселись за обед из пяти блюд, за ко
торым последовали танцы. Элейн заметила, что отец смотрит 
на нее грустными глазами, и села рядом с ним. У него был 
устойчивый загар постоянного жителя Майами-Бич, но воз
раст давал себя знать.

Он поцеловал дочь и сказал :
— Взгляни на свою мать. Она вполне могла бы быть не

вестой. — Его тон был скорее задумчивым, чем саркастич
ным.

Элейн посмотрела, как ее мать отплясывает на танцеваль
ной площадке. Видеокамеры функционировали неустанно.

— Айра — хороший парень, - сказал отец. - Умеет рабо
тать.

— Ему никогда не приходилось ни за что бороться, — за
метила Элейн, глядя на неуклюжие, мозолистые руки своего 
отца и думая, что он смешно выглядит в смокинге.

- А как ты? - продолжал отец. - Я все время беспоко
юсь о тебе, шутка ли, жить одной в городе!

Она прижалась головой к его плечу.
— Я в порядке, папка. Правда. Я начинаю находить себя.
Вокруг них кипело свадебное веселье, и она подумала: 

”Нет, только не это”.
В следующий вторник, когда Алекс позвонил, чтобы по

вторить свое приглашение на обед, она довольно быстро ска
зала: ”Да”.

2

Идя на свидание с Элейн, Саша принял те же предосто
рожности, к которым прибегал для конспиративных встреч 
с Ибрагимом и другими агентами. Он рано вышел из миссии 
и больше двух часов бродил по городу, чтобы убедиться, что 
за ним не следят. Вечер закончился в мансарде Элейн, огром
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ной комнате с окнами с трех сторон, по которой были раз
бросаны экспонаты ее коллекций примитивного американ
ского искусства и уток-приманок. В постели он по-настоя
щему почувствовал, что это - не Таня. Элейн была более 
опытной, более механичной. Она по своей инициативе делала 
вещи, которых Таня никогда не сделала бы и о которых он 
никогда не попросил бы. Должно быть, Элейн почувствовала 
его удивление, так как сказала, когда они отдыхали, слушая 
пластинку Роберты Флэк: ”Что, норвежские девушки знают 
только позу миссионера?” Он отомстил ей за это. Во время 
второго раза он не сомневался, что ее крики были непритвор
ными.

Саша ушел под утро, пытаясь рассуждать логически. Это 
приключение было еще более глупым, чем связь Николь
ского с Майей Аскеровой. Он не мог себе позволить подоб
ного. Но эта девушка уже стала наваждением — благодаря 
ее сходству с Таней и отличию от нее.

Имелся способ, которым он мог защитить себя. Элейн 
сказала ему, что работает в корпорации ”Экс-Тек”, произво
дящей современное оборудование для обработки информа
ции. Он мог завербовать ее в качестве агента. Это обеспечи
ло бы идеальное прикрытие для дальнейших встреч, не гово
ря уже о том, что, работая в библиотеке компании, она, не
сомненно, имела доступ ко всевозможным материалам, ин
тересующим Центр.

Нет, сказал себе Саша, я этого не сделаю. Внутренняя 
реакция сработала раньше, чем он проанализировал все фак
торы, связанные с этим вариантом. Но он все же обдумал 
комбинацию до конца, не желая руководствоваться только 
лишь инстинктом.

Если он сообщит об Элейн как о потенциальном кандида
те для вербовки, ему придется состряпать какое-нибудь объ
яснение, как он с ней познакомился. Это не составляло осо
бой проблемы, он мог что-нибудь придумать. Но как только 
он сообщит ее полное имя —Элейн Франсис Ворнер, — ее дан
ные будут пропущены через систему ’’Контакт”. Согласно 
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правилам, имена всех иностранцев, с которыми устанавли
вается контакт, должны проверяться в централизованном 
банке данных, которым пользовался и КГБ. Несомненно, со
ветские оперативники, рассеянные по всему миру, ежед
невно вводили туда сотни имен, так что вероятность того, 
что данный индивидуум вызовет особый интерес, была не
велика. Но все же существовал риск, что сотрудники КГБ 
попытаются использовать эту кандидатуру для себя.

И это — только один вариант, рассуждал он. Однако пред
положим, что ГРУ одобрит вербовку, а затем решит пере
дать Элейн кому-нибудь другому, так как он занят Ибраги
мом и не следует подвергать его неоправданному риску. 
Или они поручат дело ему, а потом отзовут в Москву? Ког
да-нибудь это должно случиться! И тогда Элейн - уже на
верняка - будет передана другому офицеру ГРУ, с непред
сказуемыми последствиями.

Все эти причины не сообщать о девушке были абсолют
но рациональными. Но начало их отношений и то, что проис
ходило сейчас, вовсе не было рационально. Он не мог ска
зать, как и когда это закончится. Но он не использует и не 
предаст девушку. Потому что она была Таней и потому, что 
не была ей.

В последующие месяцы он видел Элейн так часто, как 
осмеливался, не больше чем раз или два в неделю, и никогда 
не оставался на ночь. Он делал ей небольшие подарки: шарф, 
браслет, мексиканскую птицу из папье-маше, которая гар
монировала с яркими тонами ее мансарды. Было удивитель
ным, как мало вопросов она ему задавала, будто улавливая 
чутьем все табу, которые мешали ему дать полный выход 
своим чувствам. Она не спросила, женат ли он, и Саша был 
благодарен ей за это. Он был уверен, что она догадалась. Но 
иногда он ловил Элейн на том, что она оценивающе смотрит 
на него, когда думает, что он не видит этого. Саша старался 
не задаваться вопросом, как долго это может продолжаться.
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Лидия, конечно, заметила что-то, вероятно потому, что 
он стал более внимателен к ней после встречи с этой девуш
кой. Она срывала свое недовольство на других членах совет
ской колонии, чванясь перед женами его коллег из ГРУ и не 
упуская поводов продолжать свою дурацкую вражду с Аске
ровыми.

Однажды ночью он вернулся домой от Элейн и обнару
жил, что его квартира завалена пакетами от Бергдорфа и 
Сакса. Лидия развалилась на диване с вилкой в руке и тарел
кой, сохраняющей ненадежное равновесие на диванном вали
ке. На кофейном столике стояла наполовину опустошенная 
бутылка вина.

- Кто, по-твоему, будет за все это платить? — взорвался 
Саша, взглянув на ярлыки на магазинных коробках и паке
тах.

Рот Лидии был набит шоколадным тортом. После рож
дения Пети она растолстела, а в последние несколько меся
цев стала прибавлять в весе в устрашающем темпе и исполь
зовала это как оправдание полного обновления гардероба.

- Ты слышала, что я сказал? — настаивал Саша.
- Тебе-то что? - фыркнула Лидия. - Ты знаешь, что па

па все уладит.
- Не замешивай в это своего отца!
— Ну, в любом случае, — продолжала она, — я не вернусь 

в Москву без подарков для всех.
- Ты едешь в Москву? - отозвался Саша. Он почувство

вал огромное облегчение, хотя впервые слышал о планах Ли
дии.

- Я уже написала папе. Он думает, что для Пети будет луч
ше провести лето на Черном море, среди настоящих русских. 
Для тебя мало что изменится. Ты и так достаточно редко нас 
видишь.

Она снова принялась за торт. Это было еще одним спосо
бом наказать его.

— Лидочка! — сказал он с мягким упреком.
Она опустошила тарелку и растянулась на диване. Обтя
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нутые тугим шелком халата ее груди и бедра вздымались, 
как подушки.

Она раскрыла ему навстречу свои пухлые белоснежные 
руки, и он послушно пошел к ней через комнату.

— Я не такая уж старая, — сказала она своим тоном ма
ленькой девочки.

- Конечно, нет, — согласился он, гладя ее по волосам.
— Я имею в виду — не слишком старая, чтобы завести 

еще одного ребенка.
Он похолодел.
— Это бы нас сблизило, Саша. Что-то между нами нелад

но, и я не знаю, что именно. Подумай, что для нас значит Пе
тя...

Он не мешал ей возиться с пуговицами его рубашки, 
смягченный воспоминанием о том, как впервые увидел сво
его ребенка на руках этой женщины.

— Дай мне время подумать об этом, Лидочка, — сказал 
он, слегка отстраняясь.

- Почему не теперь? Не сегодня?-Она пыталась расстег
нуть пря?кку его ремня.

- Я не готов к этому.
Он встал, зная, что его слова, должно быть, прозвучали 

грубо. Тогда Лидия набросилась на него, но ее гневные обви
нения быстро сменились слезами. Он долго прижимал ее к 
себе. Перед рассветом он взял ее, приняв меры предосторож
ности, и потом оберегал ее сон, пока ее дыхание не стало 
ровным и глубоким. Потягивая крепкий черный кофе, он 
смотрел, как розовеет небо. ’’Она неплохая женщина”, — по
думал он. Он не любил ее, но она имела право на лучшее от
ношение. Она не заслужила, чтобы причинять ей боль. Проб
лема состояла в том, что он не мог этого предотвратить. 
Всем им будет больно.

Когда он прощался с семьей в аэропорту, Петя отбивал
ся и ныл. Он хотел остаться с отцом, и, чтобы его успокоить, 
Саша пообещал скоро приехать в Москву.
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Лидия сказала:
- На этот раз я вряд ли вернусь.

Через несколько дней после отъезда Лидии Саша предло
жил Элейн:

- Почему бы нам не съездить куда-нибудь на уик-энд?
Элейн взяла все в свои руки. Она одолжила машину у 

матери, и они поехали на восточный конец Лонг Айленда и 
постояли перед маяком, смотрящим через Атлантику на Ев
ропу. Они лазили по дюнам и, как дети, бросали гальку в 
неспокойную воду. Добравшись до парома через старый 
китобойный порт Сэг Рахбор, они переправились на Шелтер 
Айленд и провели там ночь в старой деревянной гостинице, 
на кровати с железной сеткой, которая возвышалась на три 
фута над полом и при малейшем их движении звучала как 
симфония Шенберга.

Утром Элейн обвела пальцами контуры его лица, как 
делают слепые, и сказала:

- Я живу только тогда, когда я с тобой.
Ему хотелось рассказать ей все, но он мог отважиться 

лишь на частичную исповедь.
- Я не сказал тебе, что женат, - начал он, наблюдая за 

ней. Она восприняла эту информацию спокойно, как сводку 
погоды.

- Ты думал, что я не знаю? - спросила Элейн. — Какая 
она?

- Мы разъехались, - хрипло сказал Саша.
— А как с детьми?
— У меня сын, Питер. Я его очень люблю.
- Ты не собираешься разводиться, правда? - Она сидела 

на корточках на песке пляжа, рассматривая стреловидный 
птичий след.

-Нет.
На мгновение она обхватила плечи руками, словно ей 
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было холодно. Потом вскочила с криком: ’’Давай я тебя 
обгоню!”, и они побежали вдоль пляжа.

Вернувшись в город, Саша совершил с Никольским об
ход баров на Первой авеню.

Феликс нуждался в разрядке. Его беспокоило дело, ко
торым он занимался в настоящее время. Фрик, этот жалкий 
репортеришка, сделал то, о чем его просили: устроил встре
чу с Хансеном, разочарованным бывшим сотрудником ЦРУ. 
Но с первого же момента, как Феликс посмотрел в глаза 
Хансену, он почувствовал, что тут что-то не так. Разумеется, 
он не пришел на встречу, как последний дурак, оставив спи
ну незащищенной. Рядом был Костя, чтобы прикрыть его и 
убедиться, что за ними не следят. Все казалось нормальным. 
И этот Хансен выглядел откровенным и сердечным челове
ком, много шутил и улыбался. Но в его глазах не было ве
селья, они цепко охватывали собеседника.

Подозрения Никольского возросли после того, как он 
раскрутил свою легенду: он, мол, работает для международ
ного синдиката новостей, который крайне заинтересован в 
том, чтобы разоблачить вмешательство ЦРУ в дела Южной 
Африки и Израиля, и готов щедро заплатить за любую серь
езную информацию, которую сможет предложить Хансен. 
Бывший сотрудник ЦРУ не колебался. Он даже не попросил 
Феликса показать свое журналистское удостоверение. Он 
сказал только :

— Конечно. Расскажите мне подробнее, что вы хотите 
узнать.

Во время следующей встречи, когда Феликс поднял во
прос о книге Хансена, американец с такой же готовностью 
отнесся к предложению включить в нее раздел, где будут пе
речислены имена оперативников ЦРУ, работающих в различ
ных странах. Все это шло слишком гладко, рассуждал Фе
ликс. Он даже подумал, не припрятан ли у Хансена микро
фон для трансляции их бесед.
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— Что-то ты сегодня тихий! — поддразнил его Саша пос
ле нескольких рюмок.

— Подумать только — кто это говорит! — парировал Фе
ликс. - Обычно по сравнению с тобой сфинкс выглядит раз
говорчивым. Если вы действительно хотите знать, генерал, я 
беспокоюсь о своем псе. В последнее время он не встречался 
ни с какими девушками. У него сейчас железно торчит, и у 
меня, кстати, тоже.

Саша сразу догадался, что у Феликса есть проблемы с 
его оперативным заданием. Этими секретами он никогда не 
стал бы делиться. Они глянули друг на друга поверх бокалов.

- Помнишь Машку? Мою ведьмочку?
- Конечно, — кивнул Саша.
— Она все еще работает в ’’Новостях”. Можешь себе пред

ставить? Это сводит меня с ума.
— Почему ты не попросил ее уйти оттуда?
— Я попросил, но она этого не сделала. Ты ведь знаешь, 

что я не могу нажимать. - Он опрокинул свой напиток и за
казал еще порцию. — В аду нет фурии, — процитировал он по- 
английски, - и так далее. Ладно, это — за вас, генерал. За че
ловека без пороков!

Они выпили, и Феликс спросил:
- Как твоя Лидочка?
- В Москве.
— Я думал, что она уехала много недель назад. Ага, — 

прервал он себя, - значит, вот как обстоят дела. Ты бегал за 
юбками, не рассказав дяде Феликсу, а?

— Я полагаю, что Лидия похожа на своего отца, — не умол
кал Никольский. - А значит, есть что улаживать.

Саша промолчал.
— Не думаю, чтобы я говорил тебе, что маршал Зотов 

является одним из моих героев, - продолжал Феликс, как 
ни в чем не бывало.

- Это очередная шутка?
— Нет, нет, это абсолютно серьезно. Ты знаешь, о Зото

ве рассказывают всякие истории. Говорят, что когда Сталин 
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умер... Нет, - он прижал вдруг палец к губам жестом про
винциального актера. — Ты лучше спроси у него сам.

- Спросить о чем?
— Спроси у него насчет Берии. - Даже сейчас, спустя чет

верть века, имя шефа сталинской секретной службы звуча
ло зловеще. - Попроси, чтобы он рассказал тебе, как Берия 
умер.

3

Вернувшись в Москву, Саша застал квартиру маршала 
в высотном доме опустевшей. Холодно-деловая записка от 
Лидии извещала его о том, что она увезла Петю в летнюю 
резиденцию ее отца в Крыму - на виллу близ дворца Рома
новых в Ливадии. ’’Если хочешь — приезжай”, — небрежно 
кончалась записка. Саша почувствовал приближение новых 
неприятностей.

Он должен был использовать связи своего штаба, чтобы 
достать билет на рейс Москвы — Симферополь. В аэропорту 
крутились спекулянты, почти открыто предлагавшие заре
зервированные места по грабительским ценам. Поездка на 
дребезжащем такси от города до прибрежных курортов за
нимала час. Сашу спустил со своей стороны стекло, осла
бил галстук и наслаждался бризом, обдувающим его лицо 
и шею. Несмотря на жару, день был прекрасным. В сухом 
и чистом воздухе стоял запах созревающего винограда и 
магнолий. Вдали четко вырисовывались контуры гор и ле
сов. Кипарисы рядами взбирались по склонам, как татар
ские воины в остроконечных шапках.

Дворец из белого известняка, выстроенный для послед
него из царей, блестел в ярком полуденном свете. Его бал
коны с баллюстрадами нависали над сияющими водами и 
большими треугольными цветниками, украшенными антич
ными греческими мраморными статуями. Место, куда при
ехал умирать Александр Третий и где Николай с Александ
рой пытались в балах развеять свои страхи, теперь стало 
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народным музеем. С построенного на вершине утеса двор
ца можно было спуститься к пляжу на фуникулере, прохо
дящем через пробитые в скале туннели.

Рядом красовалось еще несколько вилл. Например, ”Чер- 
номирье” - роскошная гостиница для высших чинов КГБ. 
’’Пограничник” был курортом пограничных войск, армии 
КГБ, отвечающей за то, чтобы никто не покинул страну и не 
проник в нее без разрешения. Неподалеку находилась одна 
из летних резиденций Генсека, дорога к которой вела через 
виноградники и розовые плантации. Стояло там и строение 
дворцового типа без названия или опознавагельного знака, 
предназначенное для членов ЦК. Вокруг этих храмов роско
ши и наслаждений не было заметно охраны, но посетителя, 
подходившего слишком близко к одному из них, встречали 
молодые люди атлетического сложения в штатском, чьей 
обязанностью было поддерживать одно из основных правил 
советской демократии: привилегии не должны демонстри
роваться публично.

Подъезжая к вилле маршала Зотова, Саша увидел, как 
курсанты из военного училища и молодые солдаты, прислан
ные по приказу командующего округом, прокладывают но
вую дорогу. Выйдя из такси у ворот виллы, он подвергся 
двум проверкам — сначала документы изучал вежливый мо
лодой человек в спортивном костюме, потом — охранник в 
форме — прежде чем его пропустили. По обе стороны аллеи 
били фонтаны, а перед фасадом особняка в итальянском 
стиле каменные сфинксы загадочно взирали друг на друга с 
противоположных концов широкой террасы. Повсюду сто
ял запах роз.

Он нашел Лидию с ребенком на застекленной веранде, 
выходящей на море. В мгновение ока Петя оказался на пле
чах отца и заставил таскать себя по саду, в то время как он 
издавал боевые индейские кличи. Лидия казалась настроен
ной дружественно и держалась спокойно, хотя и несколь
ко отчужденно. Вероятно, солнце и море заставили ее забыть 
нью-йорские штормы.
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Маршал появился только к обеду и был грозен.
— Ты что, оставил армию? — заворчал он на зятя, кото

рый был в штатском. Сам маршал красовался в полной лет
ней форме. Его лицо покраснело от гнева - у него была та
кая кожа, которая по настоящему никогда не загорает.

Саша пробормотал извинения.
— Я ожидаю от советского офицера, что он в любое вре

мя суток будет выглядеть как офицер, — сказал Зотов. — 
Я говорил тебе об этом при первой нашей встрече.

После этого обескураживающего приема большая часть 
обеда прошла в молчании. Разумеется, подавали осетрину, 
любимое блюдо маршала. Денщики в белых куртках снова
ли взад и вперед с четкостью маятников, принося и унося 
тарелки и подливая в бокалы для вина превосходное мест
ное шампанское. Жаль, что Лидия и Зотов не позволили Пе
те остаться за столом, подумал Саша. Присутствие ребенка 
всегда смягчало старика.

Как только были очищены тарелки, Зотов отпустил свою 
дочь и денщиков и спросил в упор:

- Ну, что произошло между тобой и Лидией? Другая 
женщина?

— Нет, — сказал Саша, глядя ему прямо в глаза. Во вся
ком случае, для ранней стадии конфликта это было правдой.

— Пиздишь? — ответствовал маршал своим низким, ро
кочущим голосом. Когда Зотов сердился, земля дрожала.

- Тогда что? - закричал маршал на Сашу. - Лидия вер
нулась в Москву в слезах. Она продолжала хлюпать, пока я 
не привез ее сюда. Тебе что, сладкая американская жизнь 
ударила в голову? Ну? В этом дело? - Зотов достал из бу
фета бутылку армянского коньяка и покачал ее в своей 
большой ладони.

— У нас были некоторые разногласия, — начал Саша, ос
торожно ступая на минное поле. — Я думаю, что Лидия, воз
можно, слишком многого ожидала от Нью-Йорка. Она не 
была готова к проблемам, связанным с жизнью в большой 
дипломатической колонии. Мне кажется, она слишком уж 
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беззастенчиво и довольно часто пользовалась вашим именем.
- Не пизди! — фыркнул маршал.
Саша не рассказал маршалу о том, что произошло у него 

с Чуркиным, человеком, который из зависти донес на него в 
КГБ. Вместо этого он упомянул о всяких тривиальных ве
щах, вроде того, как Лидия за неделю до отъезда в Москву 
заставила жен двух его коллег выполнять роль поварих на 
званом обеде. Маршал кивнул — это было нечто, что он мог 
правильно понять. Не следует без веских причин унижать 
своих товарищей-офицеров

— Что еще? — спросил он.
Саша рассказал ему, как Лидия затеяла глупую ссору 

с советником Аскеровым и его женой. Во время просмотра 
фильма в миссии она набралась наглости подойти к ним и 
заявить, что они сидят не на своих местах, что обычно здесь 
сидит она. Сославшись на служебные дела, Саша пропустил 
этот фильм, чтобы встретиться с Элейн, но позже ему расска
зали о случившемся.

— Так что? — заметил Зотов.
- Просто это было лишнее. Это создало сложности для 

нас обоих. Ведь советник - сын Гусейна Аскерова.
На Зотова не произвело впечатления упоминание о пер

вом секретаре компартии Азербайджана.
- Плевать мне на этого черножопого! —отреагировал он. 

Так он обычно называл кавказцев — азербайджанцев, армян, 
грузин, всю эту пеструю ораву. Маршал был не таков, что
бы делать подобные различия.

Спокойно и терпеливо Саша попытался объяснить, что 
азейрбайджанский партийный босс был человеком, которо
го следовало опасаться, и что его сын пользовался извест
ным уважением в советской колонии Нью-Йорка благодаря 
семейным связям.

Зотов был удивлен. В конце концов, Баку находилось 
достаточно далеко от Москвы. Аскеров, разумеется, имел 
определенное влияние, но он не был даже кандидатом в чле
ны Политбюро. Игнорируя предписания своих врачей, мар-
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шал налил себе изрядную порцию коньяка ’’Ахтамар”. Это 
была одна из вещей, за которые не приходилось ругать ар
мян — их коньяк.

- Ясно, — сказал Зотов. — Так что Лидия поставила мо
лодого Аскерова на место. Хорошо! Несомненно, он на это 
напросился. Но я не могу понять, почему тебе угодно пре
смыкаться перед этим ебаным турком. Ты — русский офи
цер!

Это была, конечно, оговорка, вызванная коньяком, а 
может быть, призраками бывших владельцев Ливадии. Бы
ло не принято говорить о ’’русских офицерах”. Считалось, 
что с национализмом покончено.

- Может быть, вы чего-то не уловили, - спокойно ска
зал Саша. - Гусейн Аскеров находится на подъеме. В Аме
рике даже Лессиовский, даже Добрынин, говорят о нем с 
уважением. Что касается Комитета, то с Андроповым и Цви- 
гуном он вот так, — Саша сплел пальцы. — И я слышал, что 
Брежнев считает его лучшим администратором в стране — с 
тех пор, как то^ начал каждую неделю посылать из Баку в 
Москву самолет, нагруженный подарками.

Это был смелый выпад, и маршал дал понять, что грани
цы допустимого перейдены. У него тоже иногда срывалось 
кое-что с языка, но никто, даже Лидия, никогда не слышал, 
чтобы он критиковал Генерального Секретаря — ни в сталин
ское время, ни в хрущевское, ни в брежневское. Сдержан
ность маршала не распространялась на функционеров, зани
мавших более скромные места в партийной иерархии. Он не 
боялся Аскерова и теперь хотел услышать о нем больше.

— Откуда тебе известны такие вещи?—спросил он Сашу.
— У меня есть коллега, который был в Баку, — солгал 

Саша. Его информация о семействе Аскерова исходила ис
ключительно от Никольского, но он не собирался сообщать, 
что у него есть друг в КГБ. Во всяком случае, сейчас.

Он изложил историю взлета Гусейна Аскерова — так, 
как слышал ее от Феликса. В основании карьеры азербайд
жанца лежало его умение превосходно готовить шашлык. 
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В начале Отечественной войны Аскеров был молодым ком
сомольским организатором, своего рода Сучко в азербайд
жанском варианте. Его опыт в составлении досье на своих 
товарищей сделал его первым кандидатом для вербовки 
чекистами СМЕРШа, когда они прибыли в Баку, чтобы вы
нюхивать шпионов и предателей в военной форме и без та
ковой.

Аскеров произвел хорошее впечатление: услужливый, 
холеный паренек, живые голубые глаза которого резко кон
трастировали с блестящими черными волосами. Цвигун - 
чекист, прибывший, чтобы возглавить местное отделение 
СМЕРШа, питал пристрастие к кавказским блюдам, особенно 
к шашлыку. Цвигун забрал Аскерова с собой, и в то время, 
как он выполнял свой патриотический долг на ’’невидимом 
фронте” - например, загоняя перепуганных новобранцев в 
огонь сражения с помощью установленных за их спинами 
пулеметов — молодой Аскеров готовил для него обед и на
ходился в готовности писать под его диктовку. ’’Они были 
близки, как два куска мяса на шампуре”, — так это сформу
лировал Феликс. Кулинарные таланты Аскерова сослужили 
ему совсем не плохую службу. После войны Цвигун вернул
ся в Азейрбайджан в качестве шефа Республиканского Уп
равления КГБ. В течение шести месяцев он сделал Аскерова 
номером вторым в своей организации. Но восхождение спе
циалиста по шашлыкам и кебабам только начиналось.

Когда Брежнев взошел на вершину власти, он вызвал 
Цвигуна, своего родственника и дружка по старым добрым 
дням на Украине, в Москву. Цвигун приобрел там реальную 
власть внутри союзного КГБ и, в свою очередь, поставил 
Гусейна Аскерова во главе службы безопасности Азербайд
жана.

Аскеров не терял ни единого дня. Он стал каждую не
делю посылать в Москву своим покровителям ящики икры, 
осетров, шелков, экзотических фруктов. Когда же хозяева 
приезжали на юг, он устраивал выезды на охоту и банкеты, 
достойные какого-нибудь восточного княжества. Он постав
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лял также московским гостям женщин и организовывал им 
личный бизнес — для последнего в Баку, городе нефтяных 
вышек и подпольных миллионеров,возможностей было мно
жество.

Одновременно он выступал как главный борец с кор
рупцией в Азербайджане. Неделю за неделей он посылал сво
ему покровителю Цвигуну — вместе с икрой — документы, 
доказывающие, что его номинальный босс, первый секре
тарь азербайджанской компартии, взимает дань с королей 
черного рынка. Жадность этого человека доминировала над 
его благоразумием. Он присваивал государственные деньги, 
отведенные на строительство, которое и не думал начинать, 
и использовал рабочую силу и материалы, чтобы строить да
чи для себя и своих друзей. Все делалось настолько нагло и 
откровенно, что Аскерову нетрудно было доказать свои об
винения. Через некоторое время Цвигун передал эти матери
алы Брежневу, который распорядился произвести полное 
расследование, естественно, поручив это опять же незамени
мому Аскерову. Все знали, что Аскеров занимается подоб
ными же махинациями, но он был намного умнее своего бос
са и проявлял образцовую осторожность. Взятки он брал 
лично, без посредников, в твердой валюте и драгоценных 
камнях. Особое пристрастие он питал к алмазам, спрессован
ным в бруски.

’’Блядские тараканы!” — прервал Сашин рассказ мар
шал Зотов. Это было еще одним из его обычных прозвищ 
для обозначения жителей Советского Кавказа. Этимология 
этого образа, по-видимому, была связана с обычаем кавказ
цев носить усы. Кстати, Гусейн Аскеров ходил бритым.

— Продолжай, — приказал маршал.
- Заваленный потоком документов из ведомства Ас

керова, — рассказывал Саша, — Брежнев решил избавиться 
от первого секретаря ЦК Азербайджана. В конце концов, 
это продемонстрировало бы, что наши вожди решительно 
борются с коррупцией. Оставалось только решить, кого 
сделать новым партийным боссом. Тут-то шашлык снова 
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явил свое могущество. Цвигун предложил кандидатуру Ас
керова. Почему бы и нет? Он был хорошим служакой, ко
торый не пытался кусать кормившую его руку. И Аскеров 
стал первым секретарем и сразу доказал свою преданность 
усадившим его в новое кресло. Он увеличил число спецрей
сов, доставлявших в Москву знаки его признательности Ле
ониду Ильичу и ближайшему окружению Генсека.

- Хорошо, хорошо, — оборвал маршал. Он не любил 
этих упоминаний о Генеральном Секретаре. — Кое-что из это
го я уже знаю. Это скользкий сукин сын, ничего не скажешь. 
Что еще твой друг рассказывает о нем?

- Ходят слухи...
— Какие слухи?
— Говорят, что ему удалось ввести в круг своих друзей 

и Андропова.
— И что же из этого?
Маршал вернулся к бутылке коньяка. Вместо того, что

бы усесться на место, он стал мерить шагами большую сто
ловую с мраморным полом, стены которой были увешаны 
картинами девятнадцатого века на охотничьи сюжеты.

- Это очень важно, Алексей Иванович, - продолжал Са
ша. — Все знают, что Генеральный Секретарь — очень боль
ной, умирающий человек...

- Кто ему об этом сообщит — ты или я? - иронически 
прервал его Зотов.

- Предположите, что наследником окажется Андропов, 
- гнул свое Саша.

- Этого не будет, — твердо сказал маршал.
Зотов уже давно был убежден, что председатель КГБ - 

еврей. Говорили, что фамилия его матери — Эринштейн, а 
значит, если это правда, он имел право на израильское граж
данство в соответствии с израильским законом о возвраще
нии. Однако не в этом заключалось главное возражение мар
шала против предположения, что Андропов займет место 
Генсека. Подобно другим кандидатам на этот пост, Андро
пов был партийным функционером, а не профессиональным 
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чекистом. Но одновременно он представлял и КГБ. Его на
значение свидетельствовало бы о серьезном нарушении ба
ланса в триумвирате партии, КГБ и армии.

- Но, если власть достанется Андропову,-настаивал Са
ша, — Аскеров доберется до Москвы. Вот почему мы долж
ны воспринимать его серьезно. Я не могу проследить это де
тально, поскольку есть вещи, которых я еще не знаю, недо
стающие куски мозаики. Однако очевидно, что этот человек 
обладает талантом ставить других в зависимость от себя. Ка
ким-то образом ему удалось проделать это с Андроповым, в 
точности так, как раньше — с Цвигуном. И если Андропов 
одержит верх, Аскеров станет силой, с которой придется счи
таться — скорее всего, председателем КГБ, а может, и выше.

Мысль о бывшем председателе КГБ, управляющем стра
ной в паре с бывшим профессиональным стукачом — это бы
ло уже слишком для маршала.

- Никогда больше такого не будет! - загремел он. - 
Никогда!

Это взрыв несколько ошеломил Сашу. Он последовал за 
маршалом, который резко распахнул застекленную дверь в 
конце комнаты и, как буря, ворвался в розарий. Луна отли
вала ярким серебром, а море выглядело черным, оправды
вая свое название.

— Алексей Иванович, — обратился Саша к Зотову, когда 
тот почти успокоился. — Что вы имели в виду, когда сказали 
никогда большей

— Это было бы как раньше. Как при Берии, — медленно 
произнес Зотов, глядя в морскую даль.

Саша ощутил дрожь предчувствия. На это и намекал Фе
ликс во время их последнего разговора в Нью-Йорке.

— Я кое-что об этом слышал — о смерти Берии, — осто
рожно подтолкнул Саша своего собеседника.

Лицо маршала затуманилось.
— В самом деле? Никогда не думал, Саша, что у тебя та

кие большие уши. Ты слышишь самые неожиданные вещи. 
Что именно ты слышал о смерти Берии?
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- Что, может быть, вы имели какое-то отношение к это
му делу. - Саша немного отступил, понимая, что зашел 
слишком далеко.

Зотов протянул ему свой пустой бокал.
— Налей мне! — сказал он.

Стоя здесь, в розарии, со скрещенными на груди рука
ми, Зотов отчетливо увидел перед собой всю сцену. Он был 
тогда почти на тридцать лет моложе, мог за один присест вы
пить бутылку или две коньяка и после этого еще заняться 
любовью с женщиной.

Сталин умер, люди плакали, не тая слез, на улицах Моск
вы, а Лаврентий Берия, этот извращенный садист, любитель 
несовершеннолетних девочек, этот менгрел, которого Ста
лин вывез из своей родной Грузии, чтобы тот руководил 
секретной полицией и проводил чистки, готовился занять мес
то диктатора. В сердце столицы Берия выставлял напоказ 
войска, с танками и пулеметами, чтобы подчеркнуть, кто 
здесь хозяин. Во время ночных бдений на Лубянке - при 
Сталине они все страдали бессонницей — Берия составлял 
все новые и новые списки преданных членов партии, кото
рых собирался ликвидировать после его официального ут
верждения в качестве наследника.

Берия отнюдь не был идиотом, он знал, что не пользу
ется всеобщей любовью, и допускал возможность контруда
ра. Его шпионы наблюдали за "придворными дивизиями’’ 
- 2-й Гвардейской Таманской мотопехотной и Кантемиров
ской танковой - составлявшими московский гарнизон. Зо
тов, бывший тогда генерал-майором, служил в Штабе проти
вовоздушных войск Московского военного округа. Это 
было хорошее место для наблюдения за происходящим во
круг и сбора информации — в значительной мере благодаря 
тому, что в те дни чекисты не считали подразделения ПВО 
достойными особо пристального наблюдения.

Маршал Жуков пронюхал о том, что Берия в обход Ген
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штаба издал секретный приказ южным округам. Подразде
ления кавказских войск — ’’дикие дивизии”, как называли 
их высшие командиры,-должны были быть срочно перебро
шены в Москву по железной дороге. При поддержке этого 
дополнительного контингента солдат, которым ничего не 
стоило открыть стрельбу по русским, и большая часть кото
рых даже не понимала русского языка, власть Берии стала 
бы непоколебимой.

Как только соперники Берии в партийном руководстве 
узнали от Жукова, что происходит, они подготовили заго
вор. Были отданы секретные распоряжения о блокировании 
дивизий, на которые опирался Берия, и об аресте шефа сек
ретной службы. Маршал Жуков и армия были более чем 
счастливы выполнить такой приказ. Поезда с войсками с 
Кавказа перехватили близ Москвы, и ’’дикие дивизии” Бе
рии были разоружены под дулами орудий.

В столице основной силой контрудара были подразделе
ния ПВО. Зотов лично командовал группой, которая захва
тила Берию в его кабинете и доставила в Бутырскую тюрь
му. Берия, казалось, жил в каком-то другом, параллельном 
мире. В течение первых часов пребывания в камере он гро
зил своим тюремщикам, кричал на них, требовал горячей 
ванны, отборной еды и вина и даже девушек — очень моло
дых, как он любил, - как будто он все еще командовал па
радом из своих комнат на Лубянке. Получив отказ, он пере
шел к угрозам. ”Вы даже не можете себе вообразить, что я 
с вами сделаю, когда выйду отсюда!” — визжал он. Затем на
ступила очередь увещеваний и подкупов. Снова и снова он 
требовал вызвать к нему начальство.

К нему прислали Зотова. Генерал-майор Зотов прибыл 
в Бутырки, имея в кармане должным образом составленный 
документ, гласящий, что Берия осужден заочно и пригово
рен к расстрелу. Приговор подписали все члены Политбюро, 
включая тех, на голоса которых Берия рассчитывал, чтобы 
занять место Сталина.

Когда могучий Зотов вошел в камеру в полной форме, 
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с фуражкой на голове и кобурой у бедра, Берия напыжился, 
как это обычно делают низкорослые люди, и заявил: ”Я яв
ляюсь членом Политбюро. Было допущено серьезное нару
шение закона, и ваш долг в качестве генерала советских 
вооруженных сил — принять меры для моего немедленного 
освобождения”.

Зотов нашел сказанное столь забавным, что не мог удер
жаться от того, чтобы не рассмеяться арестованному в лицо.

Берия должен был понять, что его ждет самое худшее — 
иначе почему в Бутырки пришел армейский генерал, а не 
один из его коллег по партии или даже по службе Госбезо
пасности?

Однако этот человек был слишком далек от реальности.
’’Слушайте меня, — сказал Берия. — Если вы мне помо

жете, то будете вознаграждены сверх самых смелых ваших 
ожиданий. Я не знаю, от кого вы получили ваши приказы, но 
это - конченый человек. Слышите меня? Все они обречены. 
Только вытащите меня отсюда, и я вас не забуду. Я сделаю 
вас маршалом Советского Союза. Все, что для этого потре
буется — это моя подпись”.

Зотов перестал смеяться. Он стоял, бесстрастный, рас
ставив ноги, и рассматривал этого человека, одно имя ко
торого наводило ужас на всю страну. У каждого в России 
был друг или родственник, пострадавший от руки этого чу
довища.

”Ну что ж! - Берия решил испробовать иную тактику. 
Бросив злобный взгляд на Зотова, он сказал: — Вы должны 
подумать о своей семье. Вы не можете представить себе, что 
я могу сделать с вашими близкими...”

Берия оборвал свою речь по той причине, что, как толь
ко он пригрозил расправиться с семьей Зотова, которая для 
того означала Лидию, бывшую тогда ангелочком с детскими 
косичками, генерал схватился за пистолет.

”Я сделаю вас маршалом!” - завизжал Берия, увидев 
отверстие дула зотовского пистолета. Реальный мир начал, 
наконец, вторгаться в его сознание.
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”Не беспокойтесь об этом, гражданин, — сказал Зотов 
своим низким, грубым голосом, так что его слова волочи
лись, как сапоги по гравию. — Я стану маршалом без вашей 
помощи”.

И тогда он увидел, как человек, державший Россию за 
горло, катается по каменному полу, извиваясь, визжа, выма
ливая себе жизнь. Острый запах мочи ударил Зотову в ноздри.

Вначале он собирался передать его охранникам, но угро
за в адрес семьи сделала Зотова готовым к убийству. А раз
ворачивающаяся перед ним сцена вызвала у него такое от
вращение, что он решил немедленно положить этому конец.

Бывший владыка Лубянки свернулся в позе зародыша. 
Зотов наклонился над ним, приставил пистолет к его затыл
ку и выстрелил.

Впоследствии никто не критиковал его за чрезмерное 
рвение, проявленное при выполнении приказа. Соперники 
Берии испытали облегчение не только от того, что чудовище 
было мертво, но и от того, что оно было ликвидировано в 
обстановке абсолютной секретности. Еще до конца года Зо
тов получил повышение и очередной орден. И через тридцать 
лет немного осталось в Москве людей, знавших подробнос
ти о смерти Берии. Если бы дело обстояло иначе, это могло 
бы затруднить дальнейшее служебное продвижение Зотова. 
Партия имела основания опасаться солдата, убившего одно
го из их клики, даже если у него было разрешение на это.

Маршал Зотов огляделся по сторонам и увидел рядом с 
собой Сашу, принесшего коньяк.

- А, спасибо. Так что люди еще толкуют о Берии? Дд, 
я имел к этому некоторое отношение. Но это - старая исто
рия, — он взял Сашу за руку. — А теперь я хочу спросить те
бя кое-что об американцах...
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Когда Саша уехал из Москвы, Лидия осталась там. Их 
брак отнюдь не был расторгнут, никоим образом, - просто 
они решили побыть на расстоянии друг от друга. В Ливадии 
они спали в одной постели, и Саша исправно выполнял свои 
супружеские обязанности. Он был уверен, что Лидия догада
лась о случившемся. Женщины всегда догадываются о по
добном. Он был благодарен ей за то, что она не задавала ни
каких прямых вопросов. Маршал тоже был доволен. Саша 
подозревал, что за всей его суровостью и резкостью скрыва
ется глубоко одинокий человек, который счастлив снова за
получить свою дочь и внука. ’’Вылитый дедушка! — гремел 
Зотов, качая Петю на колене. — Кровь, она сказывается!” 
Саша чувствовал, что после разговора в Ливадии между ни
ми установилась более тесная связь. И на такой связи он мог 
строить свои планы. Перед отъездом Саши Зотов сказал ему :

- Я хочу, чтобы ты держал меня в курсе дела. Хочу, что
бы ты был моими глазами и ушами, даже в Нью-Йорке. — 
И потом: - У меня есть серьезные замыслы, связанные с 
тобой”.

Вернувшись в Манхеттен, он подождал пару дней, преж
де чем позвонить Элейн. Она казалась напряженной и отчуж
денной.

Элейн сказала :
— А я уже собиралась отказаться от тебя.
Она встретила его у дверей своей мансарды в прозрач

ном халатике, и он отчаянно ее захотел. Но Элейн боролась с 
ним, ускользая из его объятий, одновременно провоцируя 
его и удерживая на расстоянии. Он никогда так не хотел жен
щину, даже Таню.

— Ну как было в Осло? — спросила она, и ему пришлось 
тратить время на то, чтобы импровизировать всякие подроб
ности о стране, где он никогда не бывал, пока она наливала 
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вино, доставала закуску и дразнила его на расстоянии.
Наконец, когда это стало невыносимым, он схватил ее 

и крепко прижал к себе, передавая ей все свое желание и раз
рывая тесемки ее халата. Он почувствовал, как ее тело вы
гибается, чтобы тесней приникнуть к нему. В следующий 
момент она вырвалась.

— Элейн!..
— Мне нужно сходить в ванную, — извинилась она. Но 

Саша чувствовал, что ее удерживало что-то другое.
Она долго не появлялась. Тем временем он растянулся 

на кровати, прислушиваясь к журчанию душа и приглушен
ному шуму происходящей где-то поблизости вечеринки; зву
ки музыки доносились до него, как удары, отмеряющие 
ритм. По крайней мере, сегодня ночью у них было время, 
ведь Лидия осталась в Москве. Последние несколько раз, 
когда он был с Элейн, он чувствовал, что она становится 
все более напряженной после близости, словно ощущая, 
что время, остающееся до его ухода, истекает, как песок в 
песочных часах.

Он начал играть с телевизором, переключаясь с канала 
на канал. Количество программ американского телевидения, 
а также разнообразие торговой рекламы, не переставало удив
лять его. Он смотрел рекламный ролик насчет средства, ко
торое якобы уменьшало геморроидальные боли. Потом нача
лась программа новостей, и на экране замаячило мясистое 
лицо Брежнева. Саша прибавил звук.

’’...Согласно имеющимся слухам, с советским лидером 
Леонидом Брежневым произошел удар, — говорил диктор. 
— А теперь предлагаем вашему вниманию специальный ре
портаж о его предполагаемом наследнике...”

Камеры переключились на происходящую в студии дис
куссию между корреспондентом и человеком в бабочке и 
очках с оправой телесного цвета, который представился как 
эксперт по советским делам. Эксперт объяснял корреспон
денту, что в Политбюро идет тайная война между ’’ястреба
ми” и ’’голубями”, и что главное для Запада - не предпри
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нимать никаких действий, которые могут быть на руку ’’яст
ребам”. Потом последовало длительное обсуждение того, 
кто возле кого стоял на трибуне во время последнего боль
шого парада на Красной площади.

Саша, разочарованный долгим отсутствием Элейн, ти
хонько выругался. Все эти так называемые ’’западные экс
перты” одинаковы, подумал он. Они вечно повторяют одни 
и те же ошибки, прибегая к собственному мировоззрению 
для объяснения политики Советов, стараясь все подогнать 
под готовые концепции.

Болтовня в студии продолжалась, в то время как на эк
ране появлялись фотографии возможных наследников.

А вот и он, Юрий Владимирович Андропов, с орденски
ми планками, приколотыми к лацкану пиджака. Почему он 
занимал только четвертое место в списке кандидатов? Что 
мог сказать по этому поводу эксперт?

”...В настоящее время Андропова с уверенностью можно 
вычеркнуть из списка, — сказал человек в очках с професси
ональной уверенностью, — поскольку он является шефом 
секретной полиции...”

— Что за ерунда! — взорвался Саша как раз в тот момент, 
когда Элейн вернулась из ванной в своем купальном халате.

- Это норвежский? - спросила Элейн, и он почувство
вал, что эти слова произнесены каким-то странным тоном.

Он выключил телевизор и распахнул объятья ей навст
речу, но она снова ускользнула от него и включила верхний 
свет. Это придавало большой мансарде с белыми стенами 
мертвенную бледность морга.

Она посмотрела на него изучающим взглядом диагноста, 
а затем сказала:

- Я даже не знаю, кто ты...
В наступившем молчании они слышали звуки музыки 

из дома напротив, невыразительные и настойчивые.
— Ты знаешь обо мне все, — упрекнула Элейн. — А я да

же не знаю, на каком языке ты говоришь.
— Мне кажется, ты однажды сказала, что у вас дома ни

203



когда не говорили по-русски, — спокойно ответил он.
Ну вот и все. Это уже позади. Он почувствовал, что с не

го свалилась тяжесть.
— Ты давно знала, верно? - спросил он ее.
— Нет. — Она покачала головой. — Ты хочешь мне ска

зать, что ты — русский?
Ее удивление выглядело неподдельным.
- Да, я - русский, - ответил он. - Я советский дипломат.
— Это ты и скрывал от меня? — Тон Элейн удивил его. 

В нем чувствовалось почти облегчение. — Почему ты не ска
зал мне раньше?

— Я боялся... боялся тебя отпугнуть.
— Я не так уж легко пугаюсь. Говорю на тот случай, ес

ли ты этого до сих пор не заметил.
Он взял ее руку и сказал :
- Я не мог быть уверен, во всяком случае - в начале. 

Ты ведь знаешь, большинство американцев думает, что у рус
ских рога и раздвоенные копыта. Ты не должна обижаться 
на меня за то, что я боялся отпугнуть тебя.

Она привстала на цыпочки и поцеловала его в губы.
Саша был удивлен тем, как спокойно она все это вос

приняла.
— Ты понимаешь, что я нарушаю правила, — добавил он 

без особой необходимости. - Нам строго-настрого запреще
но контактировать с иностранцами.

Ее руки скользили по его груди.
— Значит, ты не был в Осло, — прошептала она.
— В Осло — нет.
— И тебя зовут не Алекс.
— Не совсем. Меня зовут Александр Сергеевич Преобра

женский. Но ты называй меня Сашей.
— В чем еще ты солгал? — Ее ногти впились в его живот 

над пупком. — Ты сказал мне, что вы расстались, — напомни
ла она. - Это тоже было ложью?

— Нет. Она в Москве. Между нами ничего нет.
— Кроме вашего ребенка. Питера.
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- Пети, - перевел он.
— Так что между вами всегда что-то будет.
Элейн посмотрела ему в глаза. Они никогда не выража

ли его чувств. Вместо этого они угрожали вовлечь вас в ка
кую-то тайну. Она сказала:

- Ты не оставишь их, правда?
Саша встретил ее взгляд.
— Не думаю. Во всяком случае, не так, как ты имеешь 

в виду. — Он прижал ее к груди. — Но я и тебя не оставлю.

5

Полковник Дринов был сильно возбужден, когда Ни
кольский явился по его вызову.

— Я познакомился с вашими сообщениями о Хансене, — 
сказал он. Никольский набросал план использования бывше
го сотрудника ЦРУ для того, чтобы обнародовать имена офи
церов и агентов этой организации, работающих во всех стра
нах.

- Как операция по принятию активных мер - это перво
классно, - сказал Дринов. - Просто первоклассно. Но я пред
вижу две проблемы.

’’Незачем совать нос в самую пизду, чтобы разобраться, 
чем там пахнет”, — выругался про себя Никольский. Он уже 
предчувствовал, что сейчас последует.

- Прежде всего, - продолжал Дринов, - если Хансен 
напишет книгу так, как вы предполагаете, не получив одоб
рения от Ленгли* - о чем, разумеется, не может быть и речи...

— Естественно.
- Он подведет себя под судебное преследование. Его мо

гут даже посадить в тюрьму.
— Это его проблема, — заметил Никольский. Феликс не 

любил Хансена и не доверял ему. — Он всегда может уехать 
из Америки и жить за границей.

* Л е н г л и - штаб-квартира ЦРУ.
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— Такая возможность существует. Но есть и другие со
ображения. Хансен еще не выступил публично. Я думаю, нам 
пока следует сохранить существующее положение. Он не 
был уволен из ЦРУ, а ушел как офицер с хорошей репутаци
ей. Разве это не так?

- Так он говорит. Но нам также известно, что у него 
был конфликт с его боссом и какие-то осложнения с браком.

— Это бывает и в самых лучших семьях, — добродушно 
сказал Дринов. - Я думаю, что мы не должны рассматривать 
Хансена как сгоревшего агента. У боссов в Ленгли и так го
лова кругом идет от всех этих скандалов и разоблачений. 
Еще один сотрудник ЦРУ, раскрывающий секреты деятель
ности своей службы... Ей-Богу, это старый трюк. Мы можем 
сделать с Хансеном более полезные вещи.

— Например?
— Работа, требующая разрешения по линии безопаснос

ти. Ну, что вы об этом скажете?
— Вы думаете попросить его вернуться на государствен

ную службу? Я не уверен, что ЦРУ опять примет его. Потом, 
существуют различные экспертные проверки.

— Американцы питают преувеличенное почтение к детек
торам лжи. Не у всех потовые железы работают одинаково. 
В любом случае, это не обязательно должно быть ЦРУ. Мо
жет быть, какое-нибудь другое правительственное учреж
дение. Или один из комитетов Конгресса. Во всяком случае, 
это уже не ваша забота.

— Я не уверен, что правильно вас понял.
- Феликс, ты проделал отличную работу. Я позабочусь 

о том, чтобы твои заслуги были признаны, об этом можешь 
не беспокоиться. А Хансеном я займусь сам. Какую еще бо
лее высокую оценку я мог бы тебе дать?.. Ну же, не обижай
ся. Речь идет о возможном проникновении в ЦРУ.

Никольский с трудом мог себя сдержать. Дринов был 
самым обыкновенным вором, крадущим агента, который 
ему не принадлежал. Более того, агента, надежность кото
рого сомнительна. Так уж случилось, что в это утро Феликс 

206



плохо себя чувствовал, иначе он мог бы взорваться более 
бурно. С того момента как он вылез из постели, у него в го
лове крутился куплет из баллады Высоцкого:

И нервы больше не внатяжку — хочешь, рви! 
Провисли нервы, как веревки от белья...

Он вытащил сигарету из пачки, лежащей на столе Дри
нова.

- Послушайте, я знаю, что, может быть, зря лезу не в 
свое дело, но я уверен, что вы допускаете ошибку. Хансен 
еще не доказал своей надежности.

— О чем ты толкуешь? Он согласился на встречу с тобой, 
верно? Значит, он уже скомпрометирован. И я все проверил, 
поверь мне. Костя прикрывал тебя во время каждой из этих 
встреч. Мы уверены, что Хансен был чистым.

— Откуда вы можете знать, что у него не было при себе 
микрофона?

- Послушайте меня, Феликс Николаевич! — Тон Дрино
ва из уговаривающего стал брюзжащим. — Это мое дело, а 
не ваше. Вы можете жаловаться сколько вам угодно, но опе
рация согласована с Центром. Все, что вам осталось сделать, 
это представить Хансену меня.

— Вы собираетесь встретиться с ним лично? — удивился 
и возмутился Никольский.

- Почему бы и нет? - сказал Дринов, снова настраива
ясь более дружественно, поскольку протесты Феликса стали 
чуть менее энергичными. Эти американцы — кусок, который 
сам лезет в рот. Слышал, что случилось в Мехико? — Он яв
но решил, что доверие поможет смягчить Феликса. — Это бы
ла почти катастрофа. Зацапали двух наших нелегалов.

- Двух? - отозвался Феликс. Потеря нелегального аген
та была одной из худших вещей, которые могли произойти. 
Хуже была бы только потеря шифровальщика. Для службы, 
захватившей такого агента, это означало попасть в центр ми
шени при стрельбе в цель. — Кто, мексиканцы?
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— Под руководством американцев, разумеется. Ну, мы 
пустили в дело нашего великолепного посла Добрынина. Он 
пригласил кого следует на ланч и объяснил, что этот злопо
лучный эпизод может вылиться в серьезную угрозу для де- 
танта между двумя великими державами. Сработало как в 
сказке. Последовал звонок в Мехико-Сити из канцелярии 
Государственного Секретаря, и наши нелегалы были поса
жены на первый же вашингтонский самолет. Прямо из аэро
порта их доставили в наше посольство, снабдили новыми до
кументами и — в Москву рейсом Аэрофлота. Иметь дело с 
американцами, это, как бы сказать, все равно, что стрелять 
по уткам в инкубаторе.

- Все равно, что стрелять по рыбе в бочке с дождевой 
водой, — поправил его Феликс, не убежденный Дриновым 
ни в чем.

Дринов спланировал встречу с Хансеном, как военную 
операцию. Шесть сотрудников, включая Костю, были назна
чены для обеспечения наблюдения и прикрытия. Маршрут, 
по которому должны были следовать Никольский и сам Дри
нов, был разработан вплоть до мельчайших подробностей, и 
заканчивался в безопасном доме в Глен Коув, неподалеку от 
резиденции посла.

Но главным была работа Битова, шифровальщика, пери
одически проверяющего комплекс сканирующих устройств, 
используемых для слежения за радиопередачами полиции и 
ФБР. Битов был прирожденным радиолюбителем, он с увле
чением отыскивал неизвестные частоты передач между заре
гистрированными диапазонами. В этот день ему посчастливи
лось наткнуться на ранее неизвестную волну, используемую 
ФБР, и сигнал не вызывал сомнений. Однако было слишком 
поздно. К тому времени, когда он обнаружил, что в Глен 
Коув наблюдается необычное скопление сотрудников ФБР, и 
передал радиограмму, чтобы отменить встречу, Дринов уже 
сидел с Хансеном и Никольским, собираясь выпить.
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В одном Дринов был прав. В эту эпоху детанта и взаимо
понимания не могло быть и речи о высылке. Госдепартамент 
подал формальный протест, который не стал достоянием 
гласности. Однако кто-то должен был заплатить за провален
ную операцию, и этой жертвой, разумеется, не собирался 
оказываться начальник контрразведки. Дринов написал ра
порт, в котором указывал в резких выражениях, что Николь
ский не справился со своими обязанностями офицера КГБ, 
позволив одурачить себя человеку, явно подсунутому аме
риканскими властями. Резидент, завизировавший рапорт 
Дринова, сказал несколько извиняющимся тоном:

- Это не конец света. В любом случае, вы продержались 
дольше, чем большинство других. Ваш срок должен был бы 
закончиться уже давно.

- ’’Если хочешь говорить правду, - процитировал Ни
кольский, - держи своего коня у порога, а одну ногу - в 
стремени”. — Он сказал это, заключая свой рассказ о послед
ней встрече с Дриновым, закончившейся тем, что Феликс 
плюнул на пол.

— Чьи это слова? — спросил Саша.
- О, это старая армянская пословица. Армяне очень ум

ны. С ними держи ухо востро. Посмотри на Аскерова. Готов 
поспорить, что в нем есть и армянская кровь. Должна быть.

- Что ты будешь делать в Москве?
— Временно без назначения, — цинично сказал Николь

ский. — Будет расследование. Ничего страшного, по крайней 
мере мне не придется жить в этом белом слоне, в Бронксе.

Саша только что получил извещение, что он должен пе
реехать в недавно построенный советский комплекс в Ривер
дейле. Ему как-то удавалось оттягивать это месяц за меся
цем. Теперь же верхние этажи основного здания были так за
биты радиооборудованием — высящийся на холме комплекс 
идеально подходил для электронного перехвата — что неко
торые семьи по необходимости переселили в близлежащие 
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жилые дома. Саше предоставили квартиру в доме из красно
го кирпича, на первом этаже которого была расположена 
мастерская по ремонту обуви. Уже хорошо, что он не будет 
заперт за металлическими решетками Совплекса, под неусып
ным глазом телекамер.

- Первое, что я сделаю, - сказал Никольский, наливая 
себе еще порцию, — пойду в театр ”Ромэн”. - Он начал ис
полнять цыганскую песню, ужасно фальшивя.

Оборвав пение, он добавил с необычной для себя серьез
ностью :

— Саша, ты знаешь, где меня найти. Если тебе когда-ни
будь что-то понадобится, все что угодно...

— По правде говоря, —осторожно начал Саша, —есть что- 
то в этом роде.

- Ты только назови мне ее имя.
— Это ваш сотрудник. Его фамилия Топчий. Слышал о 

нем когда-нибудь?
- Не думаю. Украинец, я полагаю?
- Я знаю, что несколько лет назад он был в Москве. - 

О Боже, сколько времени прошло с тех пор, как профессор 
Левин рассказал ему о смерти отца! - Он как минимум пол
ковник, если не генерал. — Как мог бы быть мой отец.

- Топчий. Хорошо, я наведу справки. Какая-нибудь осо
бая причина?

— Это из области личных дел, Феликс.
— Уже достаточно. А кстати, генерал, чего ты муму ебешь? 

Наливай!

Это был сезон расставаний. При следующей встрече с Иб
рагимом западноафриканский посол сообщил Саше, что он 
тоже возвращается в свою страну.

Они бежали вокруг озера в Централ-парке. Миновали 
компанию подростков, крутивших на полную мощность 
свой большой радиоприемник, одинокого фанатика, кото
рый сидел на скамейке и, вооружившись рефлектором, пы
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тался загореть под почти негреющим февральским солнцем.
— Что вас ожидает, Джордж? — спросил Саша, когда они 

вернулись на пустынный участок аллеи.
Африканец был в прекрасной форме. Он ровно и бес

шумно дышал через ноздри и объявил так спокойно, как 
будто они читали свои роли по сценарию, сидя у камина:

- Я свергну правительство и захвачу власть.
Афигбо уже все распланировал. Существующий режим 

сделался непопулярным из-за наглой коррупции министров
- утверждали, что один из них даже установил у себя дома 
ванну из чистого золота, — и своей очевидной зависимости 
от США. Среди молодых офицеров нарастало недовольство.

— Если этого не сделаю я, мы заполучим какого-нибудь 
лейтенанта, о котором никто не слышал, — заметил Афигбо.
- А может быть, и сержанта, как в Сьерра-Леоне.

Африканец был хорошо подкован в теории государст
венных переворотов. Он прочел труды высших авторитетов 
по этому вопросу: Ленина и Курцио Малапарте. И у него 
уже был некоторый практический опыт.

- В это дело должно быть замешано минимальное коли
чество людей, — сообщил он Саше. — Главное, чтобы населе
ние оставалось пассивным и чтобы усилия были сконцентри
рованы на немногих ключевых объектах. Все, что нужно сде
лать, — это захватить дворец, главные казармы, аэропорт и 
радиостанцию — и столица наша. А значит, и страна. Ведь у 
нас не так, как в Советском Союзе.

Афигбо сказал это с кривой улыбкой, но Саша, который 
тоже читал Ленина, поймал себя на промелькнувшей мысли: 
действительно ли не так?

У африканца был скромный список того, что он хотел бы 
получить от Советов - в основном, наличные деньги, чтобы 
подкупить некоторых армейских командиров. Саша обещал 
продвинуть его дело. Он также решил более осторожно сфор
мулировать свой рапорт. Невозможно было предсказать, как 
долго человек вроде Джорджа Афигбо останется благодар
ным своим благодетелям, когда власть окажется в его руках.
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Вся жизнь Тома Ригана была написана на его лице. Его 
морщинистая кожа собралась в складки, как плохо сидящая 
на руке перчатка; над правым глазом выделялся белый шрам, 
приобретенный в те далекие дни, когда он работал в отделе 
борьбы сорганизованной преступностью. Сеть лопнувших ка
пилляров придавала пурпурный оттенок его щекам. Взгляд 
у него был настороженный, как у человека, не ожидающего 
слишком многого от своих ближних. Волосы, вернее, то, что 
от них осталось, были коротко подстрижены.

”Мистер Риган любит чистую шею”, — обычно говорил 
его старый парикмахер-итальянец, единственный парикма
хер в городе, который еще соглашался стричь его за доллар 
пятьдесят. Это было верно — Том Риган любил, чтобы его 
шею тщательно мыли после стрижки.

Он был легко одет для арктических ветров, продував
ших улицы Нью-Йорка, — в габардиновое пальто на тонкой 
шерстяной подкладке. Риган был уроженцем Чикаго - холо
дом его не удивишь. Он вырос в маленьком домике на ли
шенной зелени улице рабочего предместья и помнил своего 
отца, работавшего на прокатном стане, как сердитого гиган
та, который приходил домой пьяным в дым и угощал рем
нем того из своих девяти детей, кого мог поймать. Война 
была для Тома Ригана возможностью вырваться из всего 
этого, и после войны армия помогла ему получить диплом 
юриста, необходимый ему лишь по одной причине. Ребята, с 
которыми он рос, мечтали стать полицейскими, или пожар
никами, или машинистами; он хотел быть только агентом 
ФБР. Героем его детства был Мэтью Первис, человек, кото
рый схватил главу гангстерской мафии Диллинджера.

Уже шесть лет его держали в советском отделе контр
разведки. Он предпочел бы вернуться к охоте за громилами 
мафии. Но Риган был безотказным агентом и выполнял ту 
работу, которую ему поручали. И, будучи таковым, он не 
слишком увлекался идеологическими вопросами или слож
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ным теоретизированием по поводу двойных или тройных 
агентов. Его интересовало поведение людей и, прежде всего, 
человеческие слабости. Эти русские не были суперменами. 
Они напивались, запутывались в долгах, а их жены как пра
вило оказывались магазинными воровками. Русские пользо
вались услугами проституток, работавших по телефонным 
вызовам; Риган как раз начал заниматься делом кубинцев, 
которые доставляли самолетом проституток из Гаваны и 
снабжали их удостоверениями кубинской прессы, чтобы те 
могли свободно проникать в комнаты отдыха для делегатов 
ООН, подыскивая представляющих интерес клиентов. Не
малое замешательство вызвал тот факт, что, как оказалось, 
наибольшую клиентуру им поставляет советская делегация. 
Нет, русские вовсе не были столь неуязвимыми противника
ми. Может быть, у них даже были дети, которые их не пони
мали. Как у него.

Это совсем неважное место, пятый участок, думал Ри
ган, загоняя свою машину в узкий переулок. Полно гоми
ков, и всяких отщепенцев, и китайских банд, и подрост
ков вроде его дочери Сэнди, которые растратят свое сердце, 
прежде чем успеют выяснить, чего они, собственно, хотят от 
жизни. Он спорил с Сэнди, уговаривая ее не переезжать из 
Вестчестера, где жила их семья. Так нет, она хотела стать акт
рисой, или моделью, или еще чем-нибудь, и должна была на
ходиться там, где происходят главные события. Он чувство
вал, что дочь стыдится того, чем он занимается. Ребята, с ко
торыми она путалась, украшали свои стены волосатой фи
зиономией Че Гевары и считали мистера Гувера чем-то вроде 
нациста. Все же он не потерял ее полностью. Это она позво
нила ему, чтобы он заехал к ней выпить рюмку. Риган забыл, 
что сегодня его день рождения. Он обычно забывал о таких 
вещах.

Риган запер машину и тяжелой поступью перешел через 
улицу. Из дома Сэнди выходил какой-то высокий парень. По 
виду он не принадлежал к ее окружению. В руке он нес га
зету и был одет в удобное коричневое двубортное пальто, 
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которое в Нью-Йорке называли ’’британская теплота”. Че
ловек оказался под конусом света, падавшим от уличного 
фонаря, и Риган резко замер на краю тротуара. Это лицо бы
ло ему знакомо.

Он впервые увидел его на фотографии среди докумен
тов, поданных для получения визы советской миссией в 
Госдепартамент и пересланных в его отдел для проверки 
два, а может, три года назад. С тех пор он видел это лицо на 
десятках фотографий, сделанных в Колизее, на пляже в Фар- 
Рокавей, в ооновском ресторане. У Тома Ригана была хоро
шая память на лица. Но имя все еще ускользало от него, ког
да он поднимался по лестнице в квартиру Сэнди. Ничего, он 
это выяснит за две минуты. Этот русский на сто процентов 
был разведчиком; его определили как вероятного сотрудни
ка ГРУ, но пока его не удалось наколоть на чем-нибудь. Ри
ган несколько раз прикреплял к нему бригаду сыщиков, но 
русский знал свое дело. Он всегда ускользал от них, кроме 
одного раза, когда за ним удалось проследить до китайского 
ресторана в Квинсе. Однако советский агент, видимо, что-то 
учуял, так как развернулся на месте и вернулся в Манхеттен, 
откуда приехал. Если он шел на тайную встречу, то сумел во
время отменить ее, поскольку им не удалось обнаружить, к 
кому он приходил на связь, хотя они и проторчали у ресто
рана битый час.

Но что делал офицер советской разведки в доме Сэнди в 
Сохо?

— Ты прямо-таки сэкономила мне рабочий день, — за
явил Том Риган своей дочери. - Расскажи мне о твоих сосе
дях.

Том Риган был прав. Это отняло немного времени, до
стать с полки дело на Александра Сергеевича Преображен
ского — неудивительно, что это имя не было на кончике его 
языка! — и убедиться, что он был предположительно иденти
фицирован как майор советской военной разведки, связан
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ный с Лужиным и другими работниками ставки. Больше вре
мени потребовалось, чтобы выяснить, кого Преображенский 
навещал в Сохо. Сэнди знала лишь немногих соседей по до
му. Походило на то, что текучка там была изрядная. Там жи
ло несколько студентов из Колумбии, пара гомиков, держав
ших магазинчик на Кристофер-стрит, какой-то фотограф. Фо
тограф — это звучало многообещающе; подобным прикры
тием пользовался и сам Абель.

Риган установил наблюдение за домом. В течение недели 
он разглядывал сделанные наблюдателями снимки. На них 
фигурировал русский, выходящий из дома, а на одном — хо
рошенькая темноволосая девушка, прощально машущая 
ему рукой.

- Я хочу получить о ней все данные, — инструктировал 
Риган бригаду, собранную им в его новом кабинете в Феде
ральном здании. Вообще-то он предпочитал старый кабинет, 
выглядевший немногим лучше крысиной норы, но зато рас
положенный рядом с советской миссией. - Семья. Место ра
боты. Личные привычки. Политическая принадлежность, — 
отрывисто перечислял он. — Займитесь этим!

— Элейн Франсис Ворнер. — Он кратко перечислил све
дения, собранные его сотрудниками. — Двадцать семь лет, в 
настоящее время не замужем. Отец — Лев Исраэлян, сын 
Нафтали. Родился в Одессе в 1909-м.

— Так они из Союза? — перебил Мерфи.
- Русские евреи, - поправил его Риган. - Семья эмигри

ровала до революции и сменила фамилию. Отец сколотил 
состояние на торговле одеждой.

- Так что мы здесь имеем? Операцию по линии ”ЭМ”? 
- Сотрудники отдела ”ЭМ”в КГБ проводили операции, свя
занные с общиной советских эмигрантов. Они всегда рыска
ли в поисках лиц русского происхождения, которых можно 
было бы завербовать.

- Возможно, - ответил Риган. - Только Преображенский 
не из КГБ, он из ГРУ. Мы также проверили других членов 
семьи. Ничего предосудительного, если не считать того, что 
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налоговое управление произвело пару ревизий банковского 
счета отца, а мать коллекционирует билеты с автостоянок, 
как другие — почтовые марки. Отец ушел от дел и живет во 
Флориде. Раз в год ездит в Израиль, останавливается в отеле 
’’Кинг Дэвид”.

- Может быть, спящие агенты, - прокомментировал 
Мерфи. Он начал раскуривать одну из своих толстых зелено
ватых сигар. Риган не выносил их запаха. Теперь, когда Мер
фи стал начальником отдела, он мог бы перейти и на более 
приличный сорт табака.

— Братья? Сестры? — продолжал Мерфи.
— Одна сестра, Барбара. Недавно родила. Муж - торго

вый маклер.
Мерфи что-то проворчал.
— Это стоило бы проверить, — разродился он. — Один 

маклер сказал мне, что в России несколько недель назад пре
кратили продавать золото. Человек, имеющий внутренний 
источник информации, мог бы провернуть хорошую сделку.

— Этих дел я не знаю, — сказал Риган. Когда он в послед
ний раз удосужился проверить свою сберегательную програм
му, там было шестьсот долларов.

— Так или иначе, чем занимается Элейн Ворнер?
— Это небезынтересно. Она называет себя ’’свободным 

писателем”, но с девяти до пяти работает в библиотеке кор
порации ”Экс-Тек”.

— Похоже на то, что вы подцепили на крючок большую 
рыбу, Том,—сказал Мерфи. Он поудобней откинулся в крес
ле и положил ноги на стол. Было общеизвестно, что ”Экс- 
Тек” выполняла секретные заказы для Пентагона. - У нас 
есть друг в этой корпорации, правда? Чарли, как его там...

— Чарли Макдоно, — помог ему Риган. До того, как от
правиться на вольные пастбища, Чарли работал в контрраз
ведке.

— Ну так поставьте Чарли выпивку.
— Уже поставил. Чарли немного знает эту девушку. Он 

говорит, что ее любят в конторе и никогда не было претен
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зий к ее работе. Он утверждает, что у нее нет доступа к ма
териалам деликатного характера, но обещал за ней просле
дить. Он хочет знать, должен ли он сообщить своему боссу 
насчет русского. Это, разумеется, повлечет за собой ее уволь
нение, если только глава компании не захочет нам подыграть. 
Я попросил Чарли попридержать пока язык.

Ворчание Мерфи было одобрительным.
— Какая, по-вашему, мотивация у Элейн, если только 

они не вышли на нее через ее отца? Он занимается полити
кой?

— Нет, если не считать того, что она зарегистрирована 
как сторонник Демократической партии, — осклабился Рй- 
ган. — Это все. Она знакома со многими типами из прессы, 
но не пишет о политике.

- Тогда деньги?
— Пару раз банк вернул ее чеки, и ее кредитная карточ

ка как-то была аннулирована компанией. Но она исправно 
вносит квартплату и всегда имеет возможность обратиться к 
папочке. Сомневаюсь, чтобы дело было в деньгах.

- Так в чем же дело?
— Гляньте на это. — Он перебросил через стол фотогра

фию, одну из тех, которые были сделаны за последние два 
дня. С помощью телеобъектива была снята исключительно 
привлекательная девушка в трико, исполняющая аэробиче
ский танец напротив окна.

- Черт побери!.. - одобрительно сказал Мерфи. - Это 
она?

Риган кивнул.
- Этой есть что показать.
— Вот именно.
- Что вы пытаетесь мне внушить, Том?
- Это не более чем инстинкт, я могу ошибаться. Но, мо

жет быть, это не имеет никакого отношения к разведке. У ме
ня такое ощущение, что этот русский попросту втрескался 
в девчонку.

Мерфи пожевал услышанное вместе со своей сигарой.
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- Так что у Преображенского, пожалуй, появилось уяз
вимое место, — сказал он наконец.

— Возможно.
- Но это стоит снимка.
Риган ограничился еще одним ’возможно”, добавив лишь: 

’’Его жена с ребенком вернулась в Москву”. Ему незачем 
было договаривать. Трудно рассматривать Преображенского 
как потенциального перебежчика, ибо он вряд ли захочет по
жертвовать семьей. Но если они искали способ заставить его 
работать на ФБР в качестве помещенного в серьезном месте 
агента, это могло пригодиться.

— Телефон девушки прослушивается? - спросил Мерфи.
— Разумеется.
— О’кей. Поддерживайте круглосуточное наблюдение за 

обоими. Следуйте за ними повсюду. Мы должны довольно 
скоро накрыть одного из них, довольно скоро, вероятно, де
вушку.

Нью-Йорк был охотничьим угодьем как для ЦРУ, так и 
для ФБР. ООН являлась международной территорией, недос
тупной для Бюро - согласно своду правил, но не для Управле
ния, которое имело специальный отдел под названием ’’Ино
странные ресурсы” для прочесывания комнат отдыха для де
легатов. В Манхеттене каждая из названных организаций пы
талась игнорировать существование другой, хотя их опера
тивники зачастую сталкивались вплотную в переполненных 
кабаках Ист-Сайда. Когда спор по поводу охотничьих угодий 
становился неизбежным, дело улаживал Объединенный ко
митет в Вашингтоне. И если Том Риган хотел добиться чего- 
нибудь от Управления, он предпочитал обращаться к одному 
из своих партнеров по покеру.

Том был польщен — они пригласили его присоединиться 
к кружку, собиравшемуся раз в месяц в предместье Нью- 
Йорка или Вашингтона, чтобы играть в карты с пределом в 
десять центов и обмениваться профессиональными сплетня
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ми без всякого предела. Игра порой затягивалась до утра.
Действительным членом кружка был Льюк Глэден; он 

нравился Тому Ригану, несмотря на свой южный акцент и 
семейную генеалогию, восходящую к (жтве под Шилоахоми 
сахарным плантациям. Родившийся и выросший на Нижней 
Миссисипи, Глэден обладал терпением и хитростью речника.

— Рассчитайте свою игру на много ходов вперед, — посо
ветовал он Ригану после того, как проверил картотеку Уп
равления. — Преображенский — это не просто один из луч
ших разведчиков ставки ГРУ. Он — зять маршала Зотова.

— Какого маршала?
- Зотов относится к числу самых влиятельных военных 

в Советском Союзе. У него есть доступ практически ко все
му. Сами понимаете, что это значит. Если сыграть правильно, 
это может быть посерьезнее случаев Пеньковского и Попова. 
- имелись в виду два человека, завербованные ЦРУ в совет
ской военной разведке свыше двадцати лет назад. Результа
ты, полученные с помощью этих шпионов, с тех пор остава
лись непревзойденными.

- Вы знаете Мерфи, — сказал Риган. - Это страстный 
охотник. Он хочет действовать немедленно. У него есть вес
кая причина: у этого русского скоро кончается срок пребы
вания в Штатах.

Глэден задумчиво поглядел на него. Им обоим было из
вестно, что, как только Саша покинет Соединенные Штаты, 
дело будет передано ЦРУ. Это не позволяло боссу Ригана 
ждать и не предпринимать всех возможных усилий записать 
еще одного перебежчика в актив Бюро.

- Есть ли у вас рычаги воздействия на девушку? - спро
сил Глэден.

- Только ее работа.
— Этого может оказаться недостаточно, если речь дейст

вительно идет о романтической связи.
Они еще толковали об этом, когда прибыли остальные 

партнеры по покеру. Кто-то из них заметил, что видел, как 
шофер КГБ из миссии направлялся в большой продуктовый 
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магазин на Третьей авеню, а по его следу шел какой-то китаец.
— Да? — сказал Риган. - О, это один из наших.
— Без шуток?
— Мы используем его в советском отделе - для того, 

чтобы русские, если засекут его, подумали, что им дышит в 
затылок Красный Китай. Между прочим, он не говорит по- 
китайски. Он из Сан-Франциско.

Любовь к Саше пробудила у Элейн острый интерес к 
собственным корням. Она начала читать русских классиков 
и как-то в один из дождливых дней позвонила в Новую шко
лу, чтобы узнать насчет курсов русского языка.

’’Семестр уже начался, - сообщили ей. - Но вас примут 
на курс, если вы явитесь на третий семинар сегодня вече
ром. Вам нужно успеть записаться до пяти”.

Лил тропический дождь, а в Нью-Йорке, как только па
дает первая дождевая капля, оказывается, что все таксисты 
либо кончили смену, либо едут по вызову. Однако Элейн 
удалось остановить такси прямо напротив здания ”Экс-Тек”, 
перехватив его у чиновника из соседнего банка. Жизнь в Ман
хеттене — это борьба за выживание.

Таксист попался разговорчивый, доморощенный специа
лист по хиромантии, который начал показывать ей сделан
ные им наброски рук знаменитостей, бывавших пассажира
ми его такси. Элейн задумалась о своих делах, и голос во
дителя воспринимался как фоновый шум. Она не заметила 
машины, бесшумно тронувшейся от бордюра тротуара вслед 
за ними и держащейся все время на одном и том же расстоя
нии позади такси.

— Почему бы нам не сделать этого, леди? — сказал води
тель. — Это было интересно.

— Простите?
- Ваши руки. Ддвайте я сфотографирую ваши руки. По

том я пришлю вам рисунок, который можно вставить в рам
ку, и полный анализ. Весь ваш жизненный потенциал.
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- Благодарю. Я думаю, что сама знаю свой жизненный 
потенциал.

К тому времени, как они добрались до 17-й стрит, стало 
темно, как в сумерки. По сточным канавам бежали черные 
потоки. Тротуары были почти пусты. Дождь, как буря в 
пустыне, сметал все живое на своем пути.

Новая школа размещалась в сером современном зда
нии; темы курсов там варьировали от приготовления воз
душных торгов до существования Бога. Элейн прошла че
рез двор с любопытными скульптурами - безголовый торс, 
и еще один, с головой барана. В холле ее направили от одно
го компьютерного терминала к другому, а затем - к касси
ру, и наконец выдали бумажку о зачислении ее на курсы рус- 
кого языка.

Занятия начались в 5.50 в свежепобеленной комнате на 
седьмом этаже, освещенной мрачными лампами дневного 
света, придавшими лицам всех находящихся здесь серый от
тенок. Дождь (а может быть - страх перед курсами) разо
гнал почти всех студентов. Осталось только четверо. Элейн 
понравилась преподавательница, выпускница советского пед
института. Эта невысокая женщина была одета в широкое 
платье с набивным узором, а волосы были собраны в пучок. 
Элейн могла вообразить себе ее пекущей картошку в золе 
костра где-нибудь в степи.

Один из студентов пожаловался, как трудно овладеть 
произношением некоторых русских гласных:

— Взять хотя бы букву ”ы”. В английском нет такого 
звука.

- Неужели? - сказала сидящая с ним рядом девушка. 
— Посещайте иногда Бруклин!

Элейн было нелегко усвоить русскую письменность, но 
зато она обладала врожденным музыкальным слухом, чутко 
улавливающим произношение. А может быть, сказались ме
сяцы общения с Сашей.

— Очень хорошо, Елена, — похвалила преподавательница, 
когда она прочла первую написанную ей по-русски фразу. —
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Из вас, я уверена, может получиться неплохая шпионка.
Смех Элейн прозвучал несколько фальшиво, хотя она 

уже знала, что это — обычная шутка преподавательницы.
Элейн задавала Саше некоторые обескураживающие то

го вопросы о России. Верно ли, например, что писателям- 
диссидентам предъявляют обвинение в том, что они разде
ляют мнение своих персонажей, как если бы Достоевского 
судили за действия Раскольникова, героя ’Преступления и 
наказания”? Верно ли, что русские строят ракеты быстрее, 
чем американцы? Но она никогда не спрашивала его, чем он, 
собственно, занимается. Если бы он хотел, чтобы она знала, 
он сказал бы сам. А если нет, она предпочитала не думать 
об этом. Но его тайные приходы и уходы действовали ей на 
нервы. А в последнее время у нее стало возникать странное 
ощущение, что она никогда не бывает совсем одна. Каза
лось странным, что Чарли Макдоно, сотрудник безопаснос
ти в фирме, заглядывал в библиотеку, когда она задержива
лась на работе, приводя в порядок свой стол. Ее бывший 
друг, тот, женатый, внезапно позвонил ей, чтобы сообщить, 
что кто-то расспрашивал у него о ней. И вдобавок в телефо
не стали слышаться странные щелчки.

Стрелки настенных часов подошли к 7.30, и послыша
лось многоголосое ”до свидания”, произносимое с различ
ным акцентом. В коридоре собралось много народу. Рабо
тал только один лифт, и Элейн поспешила вниз по лестнице, 
гадая, позвонит ли Саша сегодня вечером. Их телефонная 
связь оставалась односторонней, а он иногда не звонил два 
или три дня подряд.

— А если случится что-нибудь экстренное? —как-то спро
сила она.

— Я постараюсь звонить каждый день, — сказал он. - Но 
если по какой-либо причине я не смогу тебе позвонить, а де
ло действительно будет срочное, пошли мне открытку на 
этот почтовый ящик. — Он продиктовал ей номер. — Адре
суй ее мистеру Грину. Не подписывай своего имени. Неваж
но, что ты напишешь. ”Хотела бы тебя видеть”вполне сойдет.
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- Это оригинально.
- Пойми, это не игрушка. Обещай мне, что ты не ста

нешь писать, если только речь не будет идти о чем-нибудь 
серьезном.

- А если я просто буду нуждаться, чтобы ты приласкал 
меня?..

Но даже тогда она не настаивала на том, чтобы узнать 
о роде его занятий, хотя слово ”шпион”и приходило ей в го
лову. Оно звучало неприятно и зловеще, напоминая ей назва
ние фильма с Джеймсом Бондом: ’’Шпион, который любил 
меня”. Проблема заключалась в том, что жизнь всегда отлича
лась от фильмов.

Выходя из Новой школы, она прикидывала, не поехать 
ли ей в Линкольн-центр на просмотр русского фильма, о ко
тором они говорили в классе. Преподавательница назвала 
его мистическим. Девушка из Бруклина пожаловалась, что 
действие там развивается так медленно, что можно видеть, 
как на стенах высыхает краска. Проливной дождь заставил 
Элейн отказаться от этой идеи. Она натянула шарф на голо
ву, затянула пояс дождевика и быстро пошла в направлении 
станции подземки на Юнион-сквер.

Синий ’’Олдсмобиль” остановился, поравнявшись с ней.
- Мисс Ворнер!
Она обернулась, чтобы посмотреть на человека, высу

нувшегося в окно с пассажирского места. Его лицо под бес
форменной шляпой выглядело как дорожная карта. Она ни
когда до этого его не видела.

- Вы так промокнете насквозь. Почему бы нам вас не 
подвезти?

Элейн не могла разглядеть человека за рулем. Она чувст
вовала себя ужасно беззащитной под дождем, стекающим по 
ее сапогам и льющемся ей за шиворот.

— Кто вы?
- Мы - агенты ФБР, мисс Ворнер, и хотели бы потол

ковать с вами. Вам действительно будет удобней в машине.
Она пошла по улице, но синий ’’Олдс” следовал за ней по
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пятам. Если бы не дождь, это выглядело бы так, как будто 
кто-то договаривается с проституткой.

— Мисс Ворнер! — Они снова поравнялись с ней. - Вы 
предпочитаете, чтобы мы явились к вам на службу? - Чело
век высунул в окно свое удостоверение.

О, черт! Она могла представить себе, какие лица будут у 
Лизы, и у Чарли, и у чопорного, подтянутого начальника, 
когда эти типы из ФБР затопают через библиотеку ”Экс-Тек” 
в этих своих туфлях с лакированными кожаными носками.

Она села на заднее сиденье машины.
— Я арестована, или как?
- Нет, конечно, нет, - сказал Том Риган. - Мы только 

хотим задать вам пару вопросов насчет одного из ваших дру
зей.

— Говорит ли вам что-нибудь аббревиатура ”ГРУ”, мисс 
Ворнер?

Том Риган сидел рядом с ней. Они проезжали по Брук
линскому мосту, и жужжание машин по его гофрированно
му настилу напоминало гудение самолетов в старых воен
ных фильмах.

— Не думаю, — сказала она.
— Но вы понимаете значение слова шпион!
Она смотрела из окна машины на огни Манхеттена, рас

плывающиеся сквозь дождь.
— Мы знаем, что Преображенский попросил вас добыть 

секретные отчеты компании ”Экс-Тек”, - сказал Риган.
— Это неправда! — запротестовала она.
— Не осложняйте своего положения, мисс Ворнер. Вам 

известно, что ”Экс-Тек” имеет контакты деликатного свой
ства с Пентагоном.

— Он никогда не просил меня ни о чем подобном, — ярост
но сказала она, поворачиваясь к агенту ФБР. Тот сразу сме
нил тему.

- Как вы познакомились?
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Она рассказала ему об их встрече в ’’Блуми”.
- Вы думаете, это чистое совпадение?
-Да!
Риган с сомнением посмотрел на нее.
— И часто с вами случаются подобные вещи?
- Нет, не часто. И если вы собираетесь задавать мне еще 

вопросы, вы должны сообщить мне о моих правах, или что- 
то в этом роде, не так ли?

- Это просто дружеская беседа, - устало сказал Риган. 
- Мисс Ворнер, вы американская гражданка. Не считаете ли 
вы, что у вас должны быть некоторые обязанности? — В ста
рые добрые времена он сказал бы ”патриотические обязан
ности”.

— Вы имеете в виду, что я не должна встречаться с чело
веком только потому, что он русский? — насмешливо спро
сила она.

— Преображенский не просто обыкновенный русский. 
Он шпион.

— И что, по вашему мнению, он украл?
'Это мы и хотели бы знать", — подумал Риган. Но он 

продолжал свою наступательную тактику.
— Он не рассказал вам о своей настоящей работе, не 

правда ли? Держу пари, есть довольно много вещей, о кото
рых он вам не рассказывал.

— О чем вы говорите?
- Расссказал ли он вам, что у него есть жена и ребенок?
— Они в Москве.
- Сказал ли он вам, что через пару месяцев будет отправ

лен домой?
Эта стрела попала в цель. Элейн выглядела поверженной. 

Она потребовала:
- Остановите машину!
Риган огляделся. Они находились в унылом прибрежном 

районе близ Бруклинского моста.
— Эта ночь не подходит для прогулок, мисс Ворнер.
- Пожалуйста, выпустите меня!
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Машина замедлила ход и остановилась, но Риган крепко 
сжал ей руку, прежде чем попрощаться с ней. Он сказал :

— Спросите его об этом. Может быть, он не хочет ехать 
домой. Возможно, он ищет выхода. Если это так, вы знае
те, куда обращаться.

Он дал ей свою визитную карточку, на обратной сторо
не которой был нацарапан номер телефона.

— Мы еще потолкуем, - пообещал он. - Я полагаю, что 
для вас найдется место получше вашей конторы. - За эти
ми словами сквозила угроза. Они вполне могли добиться ее 
увольнения.

Но не об этом думала Элейн, пробираясь по улицам, как 
водяная крыса в поисках спасения. Она думала о реальнос
ти того, что Саша по-настоящему уйдет из ее жизни. И о том, 
что он даже не сказал ей об этом.

Когда она добралась до своей мансарды, было уже позд
но, и Элейн промокла до костей. Она приняла горячую ван
ну, гадая, не звонил ли он в ее отсутствие. Элейн знала, что 
должна предупредить его, и даже подумывала о том, чтобы 
сходить на почту и отправить открытку ’’мистеру Грину”. 
Но если она скажет ему, что за нее принялось ФБР, она рис
кует отпугнуть его и потерять все. Остаток вечера она иска
ла прибежища в простых, привычных вещах - в ароматном 
мыле и теплых полотенцах, в рекламных передачах по теле
визору, — в простых вещах, возводящих перегородку, пусть 
и тонкую, между ней и ужасами Сашиного мира.

Льюк Глэден сказал Ригану:
— Пусть себе едет.
— Но Мерфи...
— Ебать Мерфи! Смотрите, что мы имеем. Девушка серь

езно увлечена, верно?
Риган не спорил.
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- И она уже начала интересоваться русскими делами. Об 
этом говорят ее занятия в Новой школе.

- Что вы имеете в виду, Льюк?
- Я говорю, что мне не кажется, будто девушка собира

ется сдаваться. Она может поехать за ним.
- В Москву?
- А куда же еще?
— Это — дальний прицел, Льюк. И как только русский 

покинет Штаты, это уже ваша добыча. Надеюсь, вы не совсем 
забыли об этом.

Льюк Глэден был занят свой трубкой. Трубка — весьма 
удобное подспорье, когда встает неприятный вопрос. К тому 
времени, как вы кончили прочищать, набивать или разжи
гать ее, оказывается, что вашему собеседнику надоело ждать 
и он перешел к другой теме.

— Я сделаю еще одну попытку, — заявил Том Риган. — 
Мы попробуем заполучить на этом деле перебежчика.

- Надеюсь, вы не собираетесь обрабатывать его напря
мую, - заметил Глэден. — Это может сделать девушку бес
полезной для нас. Был один советский шпион, который пе
ребежал из-за любви, — задумчиво добавил он. — Агабеков. 
Самый первый перебежчик из разведки. Но он был косогла
зым армянином из Стамбула. Боюсь, что этот типаж сейчас 
вышел из моды.

7

Последние недели, оставшиеся до его возвращения в Мо
скву, пролетели быстро, как будто кто-то отрывал листки 
календаря целыми пачками. Ему трудно было подготовить 
себя к последней встрече с Элейн. Она ничего не требовала 
от него, даже лживых обещаний. Он ощущал всю глубину 
ее страха потерять его, и это его мучило; он осторожно об
ходил эту тему, как ребенок, боящийся темного, дышащего 
опасностями места в лесу.

— Я живу только тогда, когда я с тобой, — сказала Элейн 
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и сразу перескочила на отвлеченные, обыденные вещи, что
бы он не чувствовал себя обязанным отвечать. Она часто бы
вала такой в последние месяцы, предлагая себя с той тор
жественность, с какой Петя мог притащить морскую ракуш
ку или нарисованную им картинку, а затем удалиться на цы
почках, делая вид, что не заметил, как был принят подарок.

’’Она вернула мне способность любить”, — сказал он се
бе. Как звучала эта строка из поэмы Роберта Фроста, кото
рую она цитировала и которая, по ее словам, напоминала ей 
о нем? страдал, как отливаемый металл”. Да, Саша про
шел закалку, чтобы получилось холодное, чистое лезвие 
клинка, не утратив понимания того, чем он пожертвовал — в 
себе и в других.

Он почти не спал в ночь перед последним свиданием, а 
когда проснулся, его простыни были измятыми и влажны
ми. Он сел в серый автомобиль, возивший сотрудников мис
сии в Совплекс и обратно, и, когда двери с шипением закры
лись, почувствовал себя так, как будто уже вернулся в Моск
ву.

Он провел утро, разбирая свой рабочий портфель, чтобы 
избавиться от всего, что не потребуется его преемнику. В од
ном из голубых блокнотов были записаны даты рождения и 
годовщины свадьбы Ибрагима. Если вы хотите привязать к 
себе человека, усвоил он, следует запомнить дни его рожде
ния и свадьбы. Агенты зачастую - люди одинокие. Саша пе
речеркнул страницу и расписался на ней, чтобы она могла 
быть отправлена вместе с другими в специальную печь, уста
новленную в отделе справок для уничтожения секретной до
кументации. Механическая работа отвлекала его и помогала 
успокоиться.

В обеденный перерыв он вышел прогуляться и посетил 
ирландский салун, расположенный в нескольких кварталах 
к востоку от миссии, куда часто заходил Никольский. В кон
це стойки расположился человек с широким, морщинистым 
лицом; время от времени он поглядывал на Сашу поверх 
своей кружки с пивом. Белая рубашка, коротко подстри
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же иные волосы — весь облик этого человека говорил о том, 
что он из ФБР. Саша отвернулся, уставившись на плакат, 
вывешенный в рамке над кассой; на нем красовались име
на республиканских патриотов, выживших, несмотря на 
смертный приговор, вынесенный им англичанами, чтобы 
стать знаменитыми людьми в Новом Свете.

Прежде чем Саша закончил свой коктейль, у его локтя 
появился второй стакан, которого он не заказывал.

— Что это? — спросил он бармена.
— Вон тот джентльмен говорит, что хотел бы поставить 

вам выпивку, — ответил тот.
- В другой раз, - сказал Саша.
Когда он шел к двери, Том Риган сказал: ’’Счастливого 

пути!” Настолько громко, чтобы Саша мог услышать.
Саша не остановился. Он знал, что таков обычай ФБР. 

Сотрудники Бюро любили прогуляться перед вашим носом, 
давая понять, что знают вас, и чтобы лишний раз убедиться, 
что вы тоже знаете, куда обратиться, если решите дезерти
ровать.

Дезертирство. Это слово неприятно звучит на любом 
языке, подумал Саша, направляясь на запад, прежде чем по
вернуть на Парк авеню, где объявление перед церковью из
вещало о проповеди на тему ’’Адам и грехопадение”. Он 
смотрел через широкий пролет улицы на водяные башни над 
крышами, стиль которых варьировал от функционального 
безобразия до капризов рококо, составляя часть разнообра
зия и тайны города Элейн. И в Саше шевелилась мысль, драз
ня его, как язычок ящерицы: ”Может ли это быть и моим го
родом?”

Появились дети, перепрыгивающие через ступени Нацио
нального арсенала, и он подумал о Пете. И тогда его охвати
ла волна ностальгии. На него нахлынули образы России, бес
крайнее небо над степями и лесами, большие реки, величест
венно катящие свои воды. Он увидел снег, падающий с вет
вей елей и снова вздымающийся тонкой пылью, когда эхо 
от выстрела его ружья звучит в тишине леса. Он ощутил за
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пах ливадийских роз, благоухание крымских виноградни
ков и абрикосовых садов под осенним солнцем.

И еще он подумал о Топчем, убийце своего отца, и о за
дачах, которые он перед собой поставил. Он не был сам себе 
хозяином. Он был слугой Цели, которая смутно вырисовы
валась перед ним, выходя за пределы личной мести. Вся его 
жизнь до сих пор была лишь подготовкой к этому. Он на
учился в Нью-Йорке вещам, которые смогут быть ему полез
ными, и не самой маловажной из них был урок, полученный 
от Джорджа Афигбо, африканского автора государственно
го переворота. Более того, он нашел друга в совершенно не
ожиданном месте, в логове КГБ. Но он также нарушил собст
венное правило: нельзя допускать, чтобы какая бы то ни 
было личная привязанность мешала выполнению его мис
сии. Это следовало исправить.

В тот же вечер он лежал, положив голову Элейн к себе на 
грудь, и рассказывал о своем детстве, о своем учителе исто
рии и об отце, которого он никогда не знал.

— Это странная вещь — жить в моей стране, — сказал он 
ей. — Девяносто процентов из того, что тебе говорят — ложь, 
но ложь нам более знакома, чем правда, так что правда ка
жется невероятной. Существует постоянное противоречие 
между тем, что ты видишь, и тем, что слышишь. Люди посто
янно отказываются верить своим глазам. Но народ задыха
ется. Могут дышать только те, кто наверху.

— Так почему же ты возвращаешься? — спросила она.
Он внимательно посмотрел на нее.
- Откуда ты знаешь?
Элейн была на грани того, чтобы рассказать ему о встре

че с сотрудниками ФБР, но остановила себя. Она боялась, 
что, если он узнает, то по-настоящему разорвет их отноше
ния. Если же он покинет ее сейчас, не узнав, то, по крайней 
мере, останется надежда, что она сможет снова найти его.

Она почувствовала себя виноватой в обмане и сказала:
— Я вижу это по твоим словам. Они звучат, как прощаль

ная речь.
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Он вроде бы принял это объяснение, так как продол
жал:

- Я не мог заставить себя сказать тебе раньше. - Теперь 
они сидели рядом, и он взял обе ее руки в свою. - Ты для 
меня значишь так же много, как моя жизнь. Но есть вещи 
более важные, чем моя жизнь, и они ждут меня в России.

— Расскажи мне.
- Вообрази, что живешь под оккупацией, — сказал он. — 

Вообрази, что она унесла жизни самых близких тебе людей, 
а ты наблюдал, как твое собственное поколение превраща
ется в циничных пьяниц. Начала бы ты бороться с этим?

- Я не могла бы с этим жить, — сказала она. — Но я мог
ла бы уехать куда-нибудь.

- Я русский, - гордо сказал он. — Для меня нет буду
щего в другом месте. Я хочу, чтобы ты это поняла.

— Я постараюсь, — сказала она, сдерживая слезы. — Саша, 
мы встретимся еще, правда?..

- Я не знаю. Будет лучше, если ты забудешь меня.
— Это то, что ты собираешься сделать — забыть меня?
- Нет, - просто сказал он.
— Тогда не требуй от меня больше, чем ты требуешь от 

себя.
Когда он ушел, она спустилась вниз и остановилась на 

последней ступени. Он не оглянулся.
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5

ЖИВЯ С ВОЛКАМИ

Сводками жить - по-волчьи выть.

Русская пословица





1

Маршал Зотов выпалил из одного ствола, затем из вто
рого, и один из диких гусей, стаей тянувшихся на юг, рухнул 
вниз и исчез в камышах. Зотов предоставил выуживать до
бычу своей болгарской свите. Один из сопровождающих, не
приятный тип с вечным глянцем на роже и одежде, продрал
ся через болото и забормотал комплименты по поводу мет
кости маршала.

Они находились на берегах озера Варна, в угодье, принад
лежавшем болгарскому Министерству обороны. Для перво
го заместителя начальника советского Генштаба вся терри
тория стран Варшавского пакта представляла собой практи
чески частный охотничий заповедник.

После обеда, когда они сидели одни у большого пылаю
щего камина в домике, предоставленном болгарами, мар
шал сказал Саше: ”Так что жаждешь понюхать пороха, а?” 
Перед этим Саша сообщил своему тестю, что хочет вернуться 
в одну из боевых частей.

— Лужин прислал о тебе отличные отзывы из Нью-Йорка, 
- сообщил Зотов. — Он утверждает, что тебя ждет блестя
щая карьера в ГРУ или в штабе. Ты уверен в том, что не пы
таешься попросту сбежать от Лиды?

Разумеется, он пытался сбежать от Лиды, а также от вос
поминаний об Элейн. Однако Саша не собирался объяснять 
этого маршалу. Вместо этого он произнес небольшую лице
мерную речь насчет долга и традиции, и Зотов ее вроде про
глотил.

— Если бы я был в твоем возрасте, — сказал он, — я бы 
начал учить фарси или дари. В Афганистане скоро заварится 
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солидная каша. Еще до конца года мы будем там драться.
— Вы имеете в виду непосредственное вмешательство с 

нашей стороны?
— Это неизбежно. Мы уже получили приказ подготовить 

план операций. Что ты знаешь об Афганистане?
— Немного, — признал Саша, хотя был информирован 

гораздо лучше большинства советских граждан, включая и 
тех, которым предстояло быть туда посланными, так как по
следние несколько лет читал западную прессу, не говоря уже 
о случайных слухах, подхваченных у Никольского либо у 
собственных сотрудников. — Но похоже на то, что нам так 
же трудно найти надежного человека, который заправлял бы 
делами в Кабуле, как американцам — во Вьетнаме, после то
го, как они избавились от Дьема.

- Не говори глупости! Это не имеет ничего общего с 
Вьетнамом.

— Я не имел в виду...
— Подожди. Я признаю, что в твоих словах есть доля 

правды. Это — блядская страна, Афганистан. Прямо на на
шей границе, с братским социалистическим режимом, и при 
этом мы все еще не можем найти хозяина, который обеспе
чил бы там порядок. А теперь китайцы и американцы кишат 
там, как вши. Если мы не сделаем что-нибудь и быстро, эти 
черножопые переметнутся и выбросят нас к черту. У нас бы
ло специальное заседание Совета Обороны...

В этот момент в комнату вошел денщик-болгарин - на
шел время! Маршал шикнул на него, и тот скрылся.

— Видит бог, у нас всегда была проблема на южном флан
ге, — заключил Зотов. — Проблема создания надежной гра
ницы. Вспомни свои учебники истории. Почитай генерала 
Анненкова. Почитай генерала Скобелева. — Речь шла о зна
менитых царских полководцах, ведших войны, чтобы поко
рить воинственные племена на той территории, которая нын
че являлась советскими республиками Узбекистаном и Тад
жикистаном. — Никто из этих ебаных турков не любит Рос
сию. А с афганцами всегда было тяжелей всего иметь дело.
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Ты только посмотри, что они устроили англичанам.
- А помните, какие проблемы у нас были с Даудом?
— Еще как помню!
Мухаммад Дауд считался надежным другом Союза, по

ка в начале 1978 года не решил бросить в тюрьму руководи
телей афганской компартии. Политбюро часто проявляло го
товность закрыть глаза на преследования местных комму
нистов, чтобы сохранить хорошие отношения с ’’прогрессив
ными” режимами, особенно — в исламском мире. Поэтому, к 
примеру, не возникало никаких конфликтов с Сирией Аса
да и с Египтом до того, как Садат вышвырнул советских во
енных советников. Однако в случае Афганистана имелись 
опасения, что Дауд, соблазняемый перспективой богатых по
дачек от Ирана и Запада, мог пойти на разрыв своих тесных 
связей с Москвой. В этом случае арест коммунистов явился 
бы первым шагом в новой политике.

И в Политбюро был вынесен приговор: избавиться от Да
уда. Из своих камер через тюремщиков лидеры афганских 
коммунистов передали точные инструкции по осуществле
нию переворота. Он был совершен с помощью сочувствую
щим коммунистам частей армии, прежде всего - военно- 
воздушных сил, много лет являвшихся бастионом партийно
го влияния. После того, как президент Дауд был свергнут и 
убит, руководителей афганской компартии доставили из их 
тюрем во дворец — с триумфом, в сопровождении военного 
конвоя, на сверкающих фарами и непрерывно гудящих ма
шинах.

Однако Советам еще предстояло подобрать замену Да
уду. Дело осложнялось тем, что афганская компартия была 
расколота на две фракции, отношения между которыми 
больше напоминали вендетту, чем диалог. Имелась фракция 
”Калк”, то есть ’’Массы”, и другая, принявшая название ’’Пар
чам”, что означает ’’Флаг”. ”Калк” являлась более ортодок
сальной организацией, готовой следовать всем переменам и 
извилинам московской линии. Фракция ’’Парчам”, наобо
рот, подозревалась в том, что укрывала маоистов и троцкис
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тов, - поэтому КГБ разрешалось вербовать внутри нее аген
тов.

Одним из таких агентов, которого КГБ считал стопро
центно надежным, являлся деятель по имени Бабрак Кар- 
маль. Этого-то человека и рекомендовал КГБ после сверже
ния Дауда в качестве нового президента Афганистана.

— Должен признать, что наши друзья в Комитете на сей 
раз, возможно, были правы, — заключил маршал Зотов, опи
сав этот ход событий. — Но, конечно, Центральный Комитет 
не мог принять кандидатуру этого Бабрака Кармаля. Суслов 
и другие идеологи заявили, что он принадлежал не к той 
фракции. Людям ”Парчама” доверять нельзя, сказали они. 
Любой из них может оказаться скрытым сторонником Мао.

- Так что они посадили в кресло Тараки, - заметил Саша.
— Именно. Нур-Мухаммад Тараки. Маленький таракан, 

— это прозвище являлось своеобразным обыгрыванием име
ни афганского президента, — мог толковать Маркса лучше, 
чем сам Суслов. Его особенность состояла в том, что он при 
чтении марксистов верил каждому их слову.

В конце концов Тараки выполнил то, что от него ожида
лось. Он пригласил советских работников курировать клю
чевые министерства в Кабуле и заправлять тайной полицией. 
Он расчистил ряды соперничающей фракции. Счастливчика
ми оказались те руководители ’’Парчама”, которые, вроде 
Бабрака Кармаля, были отправлены послами за границу, - 
многие другие были посажены в тюрьму либо расстреляны.

Затем Тараки превзошел даже ожидания Суслова. Буду
чи правоверным марксистом-ленинцем, следующим всем дог
мам учения буквально, Тараки считал, что социализм требу
ет полного искоренения религии. Поэтому он повел атаку 
на мечети и стал вербовать партийных фанатиков для убий
ства мулл. Тараки усвоил также, что введение социализма 
требует отмены частной собственности. В соответствии с 
этим от отнял землю у крестьян и провозгласил создание 
коллективных хозяйств.

- Он принялся копировать замечательные советские 
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колхозы, — заметил маршал. — Суслов, сидя в Москве, мог 
считать Тараки героем, образцом верности. Однако у на
ших советников там возникло несколько иное впечатление. 
Афганцы не так легко спускают тому, кто выебывается с их 
землей или религией. Я начал получать донесения, предупре
ждающие об опасности гражданской войны. Мусульманские 
бандиты заговорили о джихаде, священной войне. Тараки 
терял контроль над провинцией. Наши люди стали ему сове
товать притормозить. В ответ он обрушил им на головы Марк
са и Ленина. Другими словами, он послал их на хер. В конце 
концов, Политбюро пришлось сесть и разобраться, что про
исходит. На сцене появляется новый друг СССР, Хафизолла 
Амин. Он мне немножко напоминает твоего дружка Аске
рова — настоящий ловчила. Возник ниоткуда, и вдруг стано
вится незаменимым помощником Тараки. Тараки привез 
его в Москву, и он всех их очаровал, начиная с Леонида Иль
ича. Однако об Амине мы знали даже меньше, чем о Бабра- 
ке Кармале. У КГБ нет по нему ничего. Правда, партийная 
анкета у него была безупречная.

- Вы имеете в виду, что никого не насторожил тот факт, 
что Амин учился в университете в Нью-Йорке? — спросил Са
ша. Он был очень удивлен: в Нью-Йорке Никольский как-то 
упоминал о том, что резидент получил из Центра указания 
немедленно навести справки по поводу пребывания Амина в 
Америке.

- Никто не думал о нем в это время. Вспомни при этом, 
что партия признала Амина своим человеком. Так вот, к это
му времени всем, даже Суслову, стало ясно, что президент 
Тараки окончательно свихнулся. Он настаивал на том, что
бы иметь дело напрямую с Леонидом Ильчем. Бывало, что 
он в течение нескольких дней отказывался говорить с на
шим послом. В конечном итоге Политбюро поняло, что до
пущена небольшая ошибочка. Тараки было приказано ото
рвать свою задницу от стула и спешно прибыть в Москву. 
Приняли его с обычной помпой и всеми церемониями, но ко
гда он вернулся в Кабул, то обнаружил, что остался не у дел.
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С нашего благословения его место занял Хафизолла Амин. 
Тараки же попросту исчез с лица земли.

Саша читал в западной газете сообщение о том, что Тара
ки расстреляли по приказу Амина, после чего его тело было 
разрублено на мелкие куски.

— Итак, мы добрались до Амина, — напомнил Саша мар
шалу.

— Они выбрали Амина, поскольку считали, что тот про
явит гибкость. Они думали, что он сумеет расколоть оппо
зиционное движение. Однако Амин оказался более гибким, 
чем мы рассчитывали. По собственной инициативе он орга
низовал встречи с вождями некоторых племен, предлагая 
тем сделки, о которых он не счел нужным нам сообщить. 
А на прошлой неделе — это закрытая информация, Саша, но 
я знаю, что ты умеешь держать язык на привязи - наши при
ятели из Комитета явились с докладом, который вызвал 
чуть ли не панику.

Зотов подытожил содержание доклада КГБ, который 
обсуждался в его присутствии на недавно состоявшемся 
совещании Совета Обороны. Резидент КГБ в Кабуле при
слал в Центр срочное сообщение, из коего явствовало, что 
президент Амин предложил мятежникам соглашение о раз
деле власти. ”0н готовится заключить союз с самыми реак
ционными элементами. После этого он обратился к Соеди
ненным Штатам и Пакистану за военной помощью. Имеется 
большая вероятность того, что Амин действует в сговоре с 
ЦРУ. Он секретно встречался с их оперативниками, которые 
нам известны”.

— Так что существует вероятность, что Амин все это вре
мя был агентом ЦРУ, завербованным в период нахождения 
в США? - ввернул Саша.

— Таково мнение КГБ, и Политбюро приняло его. Так 
или иначе, необходимо избавиться от Амина. Можешь уга
дать, кто должен быть нашим кандидатом на его место.

— Бабрак Кармаль!
Маршал кивнул:
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— В третий раз ребятам Андропова везет.
- Разумеется, это не прекратит гражданскую войну, — 

сказал Саша.
- По мнению Генштаба, разделяемому ныне и Политбю

ро, нет возможности удержать наши позиции в Афганистане, 
не задействовав советские войска, по меньшей мере — четы
ре-пять дивизий. Так что, как видишь, Саша, ты вернулся в 
самый интересный момент. Ты ищешь трудной задачи? Вот 
она — Афганистан. Отправляйся туда и будь моими глазами 
и ушами.

— Но я не хочу только отсиживаться в штабе. Если мы 
вступим в войну, я хочу иметь свою долю риска.

- Ты, действительно, жаждешь понюхать пороха, прав
да? Ну что ж, хорошо. Возвращайся к своим друзьям в спец
наз. Они обеспечат тебе полную возможность проявить себя 
в действии.

— Сколько времени, по-вашему, займет афганская опе
рация?

- Кто знает?! Зависит от того, разрешат ли нам снять 
перчатки. Выводы Комитета весьма пессимистичны. Но я пред
вижу большие возможности, Саша. Подумай о них. Афганис
тан — это над подход к Персидскому заливу и Индийскому 
океану. Он позволит нам еще на шаг приблизиться к контро
лю над потоком нефти с Ближнего Востока. Это — идеаль
ный плацдарм для танкового прорыва в Иран. В один пре
красный день нам придется отправиться туда и навести поря
док с этими ебаными муллами. И пакистанцы обосрутся от 
страха, мы сможем заставить их прекратить посылать наем
ников для поддержки наших врагов в арабском мире. Это — 
наша историческая линия продвижения. — Он сделал паузу 
и спросил: — Что, по-твоему, станут делать американцы?

Саша ответил :
— Я же вам сказал раньше. У демократий короткая па

мять.
— Ах, да. — Маршал Зотов растянулся поудобней и по
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зволил себе рюмку бренди. — Я чуть не забыл упомянуть 
самое главное — Ваханский коридор.

Саша отыскал коридор на карте: узкая полоса земли, 
простирающаяся от северо-восточной оконечности Афгани
стана вплоть до самого Китая.

— Лучшие в мире места для охоты, — с энтузиазмом вос
кликнул маршал. - Я желаю заполучить рога барана Марка 
Поло для своей дачи. Видел когда-нибудь это животное? Оно 
великолепно. Большущие витые рога. А сам баран может до
стигать до пяти футов в холке. Я слышал, что один из Рот
шильдов обычно охотился в Вахане. В будущем году насту
пит наша очередь, а? Что скажешь?

— Наливай! — сказал Саша, наполняя до краев свой бокал.

И вот снова Москва. Лидия укладывала для Саши вещ
мешки, занимаясь упаковкой с той тщательностью, какой и 
следовало ожидать от дочери солдата: все с острыми,как брит
ва, складками, выровненное с фанатичной аккуратностью, 
которой Саша должен был научиться во время своей офицер
ской подготовки, чтобы успешно пройти осмотр.

- Мы оба вступили в брак с армией, - сказала она осуж
дающе, глядя, как он затягивает наплечный ремень поверх 
своей полевой формы. — Но моя порция армейской жизни 
еще впереди.

— Дело обстоит не так плохо, Лидочка, не преувеличи
вай. У тебя останется Москва, и твои друзья, и все это, - он 
жестом указал на обстановку роскошной квартиры, — в то 
время как я буду сидеть в палатке.

- Тогда почему ты вызвался добровольцем?
- Так поступил бы твой отец в моем возрасте. Наши 

границы под угрозой. Это мой долг — нести службу в такое 
время.

’’Это больше всего меня бесит в нем”, — подумала Ли
дия. Как только у нее появлялся законный повод для жа
лобы - обычно тот, что он практически забросил свою семью, 
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- он выдвигал неопровержимую причину, по которой надо 
ждать. ’’Мне очень жаль, но офицеры ГРУ находятся на служ
бе двадцать четыре часа в сутки. Извини меня, но в Афганис
тане война”.

— Пиши мне, Саша, так, чтобы Петя, когда подрастет, 
знал, как это было.

Саша подумал о фронтовых письмах своего отца, об 
ужасной строчке ”Мы стали врагами сами себе”, и внезапно 
почувствовал неловкость от той системы доводов, которую 
построил, чтобы отправиться в Афганистан. И весело отве
тил: ”Я буду писать”.

После двух недель изнурительной физической трениров
ки, которая должна была выпарить из него остатки жира по
сле нью-йоркских ресторанов, и еще пары недель инструк
тажа, включавшего краткий курс разговорного дари, Саша 
присоединился к группе спецназа, собиравшейся в Ташкен
те. Там был и его старый друг Федор Зайцев, уже подполков
ник. Зайцев был оперативным командиром; Сашу сделали 
начальником штаба — пост, который обычно резервировался 
для посланцев ГРУ. Ташкент, увиденный им, был уродли
вым, расползающимся во все стороны современным горо
дом. Большая часть его восточного великолепия была раз
рушена во время страшного землетрясения 1966 года. Они 
посетили мечеть Джума и медресе Кукельташ, но у них было 
только несколько свободных часов после обеда для осмотра 
достопримечательностей.

На базах, расположенных к северу от афганской грани
цы, две советские дивизии, солдаты которых были урожен
цами Средней Азии, ждали приказа о выступлении. Они 
были одеты в афганскую форму. Зайцев скептически отно
сился к их боеспособности. Эти дивизии новобранцев обыч
но использовались в Советской армии на строительстве и 
для черных работ.

’’Они — черножопые, как и афганцы”, — заметил Зайцев. 
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Саша, который последовал совету маршала и отыскал эк
земпляр воспоминаний генерала Анненкова о среднеазиат
ских кампаниях прошлого века, вспомнил рекомендацию 
царского полководца не полагаться на местных солдат. 
То, что англичане опирались на сипаев, явилось источником 
их слабости, предупреждал Анненков; свидетельство тому - 
индийский мятеж.

Саша ощущал полное безразличие к судьбе афганцев, 
будь они друзьями или врагами. Подобно Зайцеву и марша
лу, он видел в готовящемся вторжении только военную опе
рацию для защиты границ своей страны — работу, которую 
нужно сделать. Он надеялся, что о нем и его товарищах бу
дут судить как о солдатах, а не на основании семейных ли
бо партийных связей, и приветствовал такое положение. Ему 
не терпелось испытать себя в первой настоящей войне, кото
рую русские войска будут вести после поражения Гитлера. 
На полях сражений карьера порой делается быстро, и это 
могло помочь достижению его тайной цели. Но самым глав
ным было то, что именно на фронте человек обнаружива
ет, кому можно доверять, кто не покинет тебя в трудную 
минуту. Он нуждался в союзниках и полагал, что уже нашел 
одного в лице Федора Зайцева. В Афганистане он откроет и 
других.

Группа спецназа получила особое задание: поддержать 
подразделение КГБ, которое будет заброшено на самолете 
в Кабул, чтобы захватить президентский дворец и нейтрали
зовать Хафизоллу Амина. Прежде, чем Сашин самолет взле
тел, среднеазиатские дивизии уже получили приказ дви
нуться на юг, в Афганистан.

2

Тяжелый транспортный ’’Антонов” грузно опустился на 
полосу Кабульского международного аэропорта, грузовые 
люки открылись, и группа Саши покатила по рампе на сво
их джипах и бронетранспортерах. На контрольной вышке ни
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кто не возмущался этим внеплановым приземлением: она 
уже была захвачена войсками спецназа в гражданском, при
бывшими регулярным рейсом Аэрофлота.

Светловолосый человек в форме афганской армии под
бежал по бетонке. ’’Преображенский?” Саша коротко при
ветствовал его с переднего сиденья своего джипа. Он узнал 
полковника Байренова, за несколько недель до того бывше
го начальником тренировочной школы КГБ.

— Расставьте половину своих людей по периметру аэро
порта, чтобы обеспечить его безопасность, — приказал пол
ковник КГБ. — С остальными следуйте за мной. Я буду с 
первой волной. Свою задачу вы знаете. В случае контратаки 
афганцев отступите и прикроете нас.

— Слушаюсь, товарищ полковник.
Странное подразделение собрал Байренов. Некоторые 

из его людей выглядели так, будто им было за пятьдесят или 
около того, со свисающим брюшком, от которого они не ус
пели избавиться перед этой операцией. Изрядная часть из 
них были смуглыми уроженцами Средней Азии, афган
ская форма подходила им куда больше, чем полковнику, и 
вполне можно было предположить, что они говорят на дари 
или, во всяком случае, на фарси. Ну что ж, надо полагать, что 
Байренов и его начальники знали, что делают. Зря, что ли, 
кагебешники считались специалистами по мокрым делам?! 
Грязная работа, подумал Саша. Пусть они ее и выполняют.

Байренов собрал несколько танков и десяток или боль
ше армейских грузовиков, несомненно, реквизированных из 
того оборудования, которое Советы поставляли Афганиста
ну в порядке выполнения своего интернационального долга.

Танки возглавляли продвижение в город, замедляя ско
рость идущей сзади колонны. Афганский офицер на конт
рольном пункте за аэропортом стоял и орал что-то им вслед 
после того, как танки проломились через барьер. Молодой 
лейтенант в замыкающем колонну джипе влепил ему пулю 
в лоб с таким хладнокровием, как будто этот афганец был 
мишенью на огневом рубеже.
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Город был погружен в мрачное спокойствие, большой 
базар Шах-Ноу был закрыт, жалюзи лавок опущены, а на 
улицах никто не попадался до тех пор, пока колонна не при
близилась к дворцу, где солдаты из оставшегося верным пра
вительству афганского полка пытались заблокировать доро
гу. Люди Байренова подняли задние борта своих грузови
ков и открыли огонь из тяжелых пулеметов. В течение счи
танных минут сопротивление афганцев было сломлено, и 
они бежали. Это явно не были те прославленные афганские 
бойцы, о которых Саша столько слышал.

Советское подразделение развернулось веером, чтобы 
перекрыть все три входа в дворцовый комплекс. Они были 
защищены тяжелыми железными воротами, и Байренов дви
нул вперед танки. Приблизившись, танки попали под масси
рованный автоматный огонь дворцовой охраны. С того мес
та, где находился Саша, звуки обстрела были странно при
глушенными, как будто кто-то непрерывно чиркал спичка
ми. Теперь начнется настоящее сопротивление, подумал он. 
Им сказали, что охранники Амина специально подбирались 
из его собственного племени и приносили клятву защищать 
своего вождя до смерти. Однако было непохоже, что они 
располагают чем-нибудь более серьезным, чем пулемет. По
слышался звук удара металла о металл: два танка Байрено
ва прорвались через ворота. Третий застрял в перекручен
ных прутьях ворот, и его мотор, по-видимому, заглох. Во
дитель отчаянно пытался включить зажигание, но двигатель 
лишь приглушенно зарычал и окончательно смолк.

Взводы Байренова наступали и через другие ворота, при
гибаясь и отстреливаясь. Все солдаты были в афганской фор
ме. Единственным средством отличить их в темноте и сума
тохе от людей Амина служили нарукавные повязки, наспех 
изготовленные из лоскутьев белой материи и надетые по 
приказу полковника. Инструкции, полученные Байреновым, 
были однозначными; их утверждали на уровне Политбюро - 
лишь оно одно имело право решать вопрос об убийстве на 
высшем уровне. Никому внутри дворца нельзя было позво
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лить ускользнуть, ни при каких обстоятельствах. Политбюро 
не желало никаких свидетелей, которые рассказали бы ми
ру, как умер президент Амин. Так что люди Байренова шли на 
штурм, будучи подготовленными для бойни. Они были на
гружены запасными магазинами для своих ’’Калашниковых”. 
Саша заметил, что некоторые энтузиасты примотали лентой 
два магазина вместе, чтобы можно было быстрей перезаря
жать автоматы.

’’Порядок, пошли!” — просигналил Саша своим людям. 
Он вел их за собой через центральные ворота, спотыкаясь 
о тела, неряшливо разбросанные, как кули с зерном. Неко
торые из людей Амина еще держались на обложенной меш
ками с песком пулеметной точке в левом углу двора.

’’Прикрывай меня!” — заорал Саша находившемуся ря
дом сержанту. Это был кошмарный тип, неуклюжий эсто
нец с покрытым рубцами и шрамами лицом, которое не ста
новилось краше от рыжеватых усов, придававших ему по
стоянно мрачное выражение. В довершение всего, его голо
ва была начисто выбрита. Однако не нашлось никого друго
го, чтобы прикрыть Сашину спину в свалке. В то время, как 
Саша зигзагами продвигался вдоль стены к афганскому пос
ту, эстонец рывком выдвинулся вперед, бросился на землю, 
укрывшись за трупом, и начал стрелять, отвлекая на себя 
огонь.

Саша сорвал с пояса магниевую гранату и швырнул ее, 
как только оказался достаточно близко от бункера. Ослеп
ленные вспышкой, афганцы завопили, прижав ладони к гла
зам. Один из них выкатился из бункера, его форменная 
одежда пылала. Покончить с ними было минутным делом.

Первая штурмовая волна уже перекатилась через уце
левших афганских бойцов, оборонявшихся вне дворца. Май
ор КГБ орал на фарси, приказывая этой кучке бросить ору
жие и ползти — ”на животах!” — в сторону советских машин. 
Трое или четверо, пошатываясь, вышли из-за своих укры
тий с поднятыми руками. Один из них истекал кровью от ра
нения в голову, по-видимому, лишившего его правого глаза.
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Майор КГБ выступил вперед, как бы для того, чтобы 
принять сдающихся охранников, затем присел, широко рас
ставив ноги, и открыл огонь. Он пользовался пулями с по
лым наконечником, буквально разрывавшими афганцев на 
части. Повернувшись, он увидел наблюдавшего за ним Са
шу. ’’Приказ! — сказал майор и добавил, как будто нужда
ясь в том, чтобы объяснить что-то самому себе: - Думаешь, 
эти черножопые обошлись бы с нами лучше?”

Саша ничего не сказал в ответ, но изучал потное лицо 
майора и думал, был ли похож убийца его отца на этого мяс
ника.

Густое облако дыма окутывало главный вход во дворец. 
Внутри еще кипел бой. Телохранители Амина боролись за 
каждый дюйм лестницы, ведущей в президентские апарта
менты. Саша слышал, как одна за другой рвались гранаты.

Человек в афганской форме вынырнул из дыма, разма
хивая своим автоматом и крича что-то. Слов было не разоб
рать в шуме боя. Лицо человека сделали неузнаваемым грязь 
и копоть, но Саша узнал его по росту и по фигуре. Он видел, 
что несколько русских поворачивают свои автоматы в сто
рону машущего им человека. Рефлексы этих разгоряченных 
убийством людей были настолько ускорены, что они не тра
тили времени на то, чтобы присмотреться получше.

Саша закричал:”Не стрелять! Это полковник!” Но преж
де, чем он успел вымолвить первый слог, грудь полковника 
Байренова прошили автоматные очереди, направленные с 
обеих сторон. Невозможно было установить, кто именно 
стрелял. Тело Байренова рухнуло на ступени дворцовой лест
ницы, с головой, вывернутой под немыслимым углом, и 
ртом, все еще широко раскрытым в отчаянном вопле, тре
бовавшем подкрепления.

Никто не остановился, чтобы заняться полковником. Са
ша заревел: ”3а мной!” и повел вторую штурмовую группу 
во дворец. К тому времени, когда он с боем проложил себе 
путь в апартаменты президента Амина на верхнем этаже, ото
бранные Байреновым убийцы уже нашли свою добычу.
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Хафизолла Амин сидел на софе в дальнем углу обшир
ной приемной, увешанной шелками и коврами тонкой рабо
ты. Позади него открывался вид на нечто, обычно не связы
ваемое с мусульманским понятием о рае: бар в западном 
стиле, с официантом в белой куртке и сверкающей батареей 
бутылок. Зная о взглядах своего народа, Амин обычно пред
почитал спиртным напиткам фруктовый сок. Однако этой 
ночью он потягивал скотч из низкого хрустального бокала. 
На Амине были шлем и пуленепробиваемый жилет совет
ского производства, надетый поверх вечернего костюма. Ког
да убийцы из КГБ ворвались в его покои, он почему-то потя
нулся за своим бокалом, а не за автоматом, лежавшим по
перек кофейного столика.

’ Шу рае и Зиндабад! ”(”Да здравствуют Советы!”), — крик
нул он им иронически. Его спокойная смиренность не нашла 
поддержки у бармена, бросившегося на пол позади своего 
прилавка, а также у красивой наложницы, сидевшей рядом 
с Амином. Он держал ее за руку, но она вырвалась и устре
милась в арочный проход, ведущий в спальни.

Саша ворвался в комнату как раз вовремя, чтобы уви
деть, как молодой офицер КГБ — тот самый лейтенант, ко
торого он заметил в аэропорту — перерезал президента Афга
нистана пополам очередью из своего ’’Калашникова”. Он 
мельком заметил прекрасную девушку, пытающуюся скрыть
ся. Она напомнила ему Майю Аскерову, из-за которой чуть 
не погибла карьера Никольского. Девушкой занялся эсто
нец. Вместо того, чтобы тратить пули, он погнался за ней, 
схватил и начал крутить ей голову как рулевую баранку, 
пока не услышал хруст шейных позвонков.

Теперь лейтенант преследовал бармена, который, поняв, 
что он загнан в угол, выползал на четвереньках. Выпрямив
шись, он поднял руки и начал что-то выкрикивать. Он вы
глядел, как афганец, это верно, но внезапно Саша понял, что 
кричит-то он по-русски. ”Не стреляйте! — вопил он. — Я со
ветский!”

Лейтенант, чей шлем был надвинут на уши, казалось, не 
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слышал или не хотел слышать. По-видимому, он обезумел от 
убийств, как и те люди, которые застрелили полковника 
Байренова. Саша схватил его за руку, так, что пули прошли 
мимо, разбивая вдребезги ряды бутылок за прилавком ба
ра. Лейтенант повернулся к Саше, его глаза были как из ро
зового стекла. Он видел, что на Саше черная форма спецна
за, но находился в том состоянии, когда был способен стре
лять во все живое. Саша провел резкий удар карате; в одно 
мгновение лейтенант оказался на полу, и Саша овладел его 
оружием.

Пока продолжалась схватка, бармен, не теряя времени, 
выбежал из комнаты. Должно быть, он скатился по винто
вой лестнице, ибо позже, во время прочесывания, Саша обна
ружил его, съежившегося в тени этой лестницы на нижнем 
этаже.

— Кто вы такой? — спросил Саша, выволакивая этого че
ловека за шиворот.

- Талебов. Я - подполковник КГБ.
Саша недоверчиво смотрел на него, держа палец на спус

ковом крючке своего пистолета-автомата ’’Скорпион”.
— Я уверен, что командир знает обо мне, — пробормотал 

человек. Его куртка выглядела, как передник мясника. - 
Мне обещали...

— Командир убит, — резко сказал Саша.
Подошел заместитель Байренова, один из тех, кто, как 

считал Саша, не прочь дезертировать.
— Вы знаете приказ, — напомнил он Саше. — Пленных не 

брать.
— Этот — не афганец, — сказал Саша. — Он утверждает, 

что он из наших.
Подполковник Михаил Талебов был счастливчиком - 

единственным из окружения Амина, которому удалось жи
вым выбраться из дворца. Его история была быстро подтвер
ждена ставкой КГБ в Кабуле. Талебова послали, чтобы про
никнуть в ближайшее окружение Амина. Азербайджанец, он 
был от природы склонен к усвоению восточных языков. 
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Ему были даны особые указания по ликвидации Амина; для 
этой цели он получил специальный яд, который подмешивал 
в напитки президента. Однако Амин, обладавший, видимо, 
обостренным чувством самосохранения, всегда менял бока
лы или сам смешивал для себя непредсказуемые комбина
ции напитков. Никто не позаботился предупредить Талебова, 
что его работу по ликвидации Амина передали подразделени
ям Байренова.

Тем временем бронеколонны двигались все дальше на 
юг с советских баз в Узбекистане, а кабульский аэропорт 
был заполнен десантными самолетами. Советы не предпола
гали, что после устранения немногочисленных сторонников 
Амина они встретят сопротивление афганских вооруженных 
сил. Среди офицеров были коммунисты и советские агенты, 
готовые выполнить любой приказ, не задавая вопросов. А тем 
временем еще до исхода ночи большинство людей, верных 
Амину, было устранено группами, возглавляемыми КГБ, 
двигающимися от дома к дому, от казармы к казарме.

Авторы плана не забыли и о радио. Как только Хафизол- 
ла Амин был выведен из политической игры, радио Кабула 
стало транслировать выступление Бабрака Кармаля, сопро
вождая его речь патриотической музыкой. Бабрак Кармаль 
представлял себя законным президентом Демократической 
Республики Афганистан и просил советских союзников за
щитить революцию в его стране, которой, как он говорил, 
угрожали империалистические заговоры и тайное вмешатель
ство ЦРУ.

Выступление Кармаля были записано на пленку на рос
кошной даче в Ташкенте. А новый вождь демократической 
республики не появлялся в Кабуле еще целую неделю после 
того, как КГБ управился с его предшественником: для того, 
чтобы избежать неприятных сюрпризов, когда он, наконец, 
покажется своему народу.
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Никольский проснулся раньше, чем хотел, с совершенно 
пересохшим горлом, не досмотрев удивительный сон. Он 
присутствовал на большом приеме, в огромном мраморном 
зале с бесконечными лестницами, балконами и бьющими 
фонтанами. Это был целый город. Никольский шел по это
му залу, проходя мимо бесчисленных красавиц в декольти
рованных вечерних платьях, пока не добрался до задней сте
ны, и ему стало внезапно ясно, что строительство здания не 
завершено. Фундамент был уложен не полностью, так что 
сзади вся конструкция, казалось, ни на что не опиралась, 
плывя и раскачиваясь, как плот. А ведь там, сзади, были ок
на высотой по меньшей мере в два этажа, стекло. В то вре
мя, как Никольский пытался сохранить равновесие на взды
мающемся полу, огромная волна грязной воды прорвалась 
между колоннами, залив всех. А может быть, не всех, пото
му что появился круглый веселый человечек по фамилии 
Крупченко и преподнес Никольскому отличный подарок: 
двадцать бутылок красного вина для причастия и несколь
ко ящиков пива. ’’Обязательно выпей раньше вино”, — пре
дупредил он.

Вылезая из кровати и топая в ванную, Феликс продол
жал удивляться: что это за странный даритель? Он не знал 
никого по фамилии Крупченко.

Он сел за руль своих ”Жигулей”. Ему, с его доллара
ми и сертификатными рублями, было несложно купить ма
шину. Съехав с кольцевой дороги, он покатил через густой 
сосновый лес, миновав дорожный знак, на котором было на
писано ’’Стоп!” и — пониже — ’’Район водохранилища”. Со 
стены здания контрольно-пропускного пункта, где человек 
в хаки с голубыми петлицами проверил его удостоверение, 
бронзовая табличка вещала: ’’Научно-исследовательский 
центр”. Его пропустили на стоянку, откуда он направился 
по дорожке, проложенной между аккуратно подстриженны
ми газонами, к новой штаб-квартире Первого Управления.
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Дом был спроектирован каким-то модным финским архи
тектором и выглядел как трехлучевая звезда, вся из стекла 
и алюминия. Никольский считал его отвратительным. Но ху
же всего было то, что в переполненном буфете, где прихо
дилось по полчаса стоять в очереди, чтобы получить черст
вый бутерброд, не продавали даже пива. Это являлось частью 
очередной кампании по повышению производительности 
труда. Так что многие километры отделяли его от выпивки. 
Как тут не заскучать по старой доброй Лубянке!

Обычно он игнорировал советскую прессу и принимался 
прямо за американские газеты, которые выдавались его от
делу - при этом необходимо было расписаться за каждый 
экземпляр, как будто речь шла о сохранении государствен
ной тайны. Однако сегодня его внимание привлекла опубли
кованная в ’’Правде” статья о войне в Афганистане. Там со
общалось об агентах ЦРУ и Китая, которые, по-видимому, 
кишмя кишели в этой стране. То же самое говорили ново
бранцам на подготовительных занятиях: они отправляются 
в Афганистан бороться с американцами и китайцами. Николь
ский подумал о том, довелось ли Саше встретить там хоть 
каких-нибудь иностранцев. ’’Правда” ссылалась на статью 
американского корреспондента Д.Фрика. Никольский вы
ругался вслух. Значит, этот маленький говноед все еще му
тит воду.

Один из коллег Никольского, армянин, работавший не
которое время в Сан-Франциско, вошел в комнату, держа 
под мышкой листок с расписанием скачек.

— Ну, Агопян, — обратился к нему Феликс, — не подска
жешь ли чего хорошего?

— Есть у меня верняк на воскресенье. Бурелом.
- Было бы лучше дождаться более обнадеживающих ре

зультатов от той последней лошадки, которую ты подсказал 
раньше.

Делать ставки вне официального тотализатора было, ра
зумеется, незаконно, но Агопян всегда был готов поста
вить пару рублей за приятеля.
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- Почему бы тебе не прийти и не посмотреть самому?
Никольский обдумывал это предложение. Московский 

ипподром — это не совсем то же самое, что ипподромы Лон
дона или Нью-Йорка. Лошади - необъезженные клячи, и 
всем известно, что результаты скачек заранее определяются 
дирекцией. Вход на это ристалище напоминал Бранденбург
ские ворота — массивные колонны и героические статуи, 
изображающие встающих на дыбы жеребцов и мускулистых 
молодцов, пытающихся их сдержать. Но внутри было гряз
но и убого. На лестницах под трибунами, где воняло мочой, 
как в уборной, постоянно толклось множество ханыг и жуч
ков. Однако на террасе можно было приобрести хорошую 
выпивку у спекулянтов — они продавали вам бутылки, за
вернутые в газету, а ресторан ’’Бега” считался одним из 
лучших в городе.

Феликс подмигнул армянину и спросил :
— А девочек ты обеспечил?
Агопян осклабился:
— Не в это воскресенье, Феликс. Тебе придется самому 

о себе позаботиться. У меня встреча с другом, полковником 
Топчим.

Никольский постарался не выдать своего удивления. 
Топчий был тем самым человеком, которого Саша просил 
разыскать по важному личному делу.

— Не думаю, чтобы я знал этого Топчего, — небрежно 
сказал Никольский.

— Он из Третьего Управления.
Никольский скорчил мину. Все в его Управлении смот

рели на чекистов из Третьего Управления, следящих за арми
ей, сверху вниз, как на тупых горилл.

— Не будь таким снобом, — упрекнул его Агопян. - Топ
чий — железный парень.

— Как ты с ним познакомился?
Вопрос выглядел естественно, поскольку между двумя 

управлениями КГБ не было тесных контактов, особенно те
перь, когда служба Никольского переехала в ’’Деревню”.
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- Мы вместе служили в Баку. Вот это были деньки!..
Прежде чем армянин погрузился в описание прелестей 

Баку, Никольский успел спросить:
- Кто тогда был вашим начальником?
Теперь настала очередь Агопяна удивляться.
— Я думал, что ты знаешь! Нашей организацией в Азер

байджане командовал Гусейн Аскеров — до того, как стал 
министром иностранных дел.

- Да, верно. Я забыл, — солгал Никольский. — Какие 
отношения были с ним у Топчего?

Армянин сделал непристойный жест.
- Вот такие близкие!..
Никольский решил съездить в это воскресенье на иппод

ром.

При первом знакомстве Топчий оказался довольно при
ятным человеком. Поговорив с одним из распорядителей 
ипподрома, он устремился к лестнице и вонючим коридорам 
под большой трибуной, чтобы заключить сделки с подполь
ными букмекерами. Они видели Топчего не впервые. Тот, де
лая ставки, протягивал им деньги, вытащенные из толстой 
пачки, а букмекеры тем временем записывали условия пари 
и кличку клиента — ’’Виссарионович” — на клочке бумаги, 
который небрежно засовывали в карман. Расписок на сделан
ные ставки не выдавалось. Это было одно из тех мест, где 
между жуликами скрупулезно соблюдается закон чести.

Топчий полагал, что знает победителя второго заезда — 
благодаря тайным источникам информации, и посмеивался 
над Никольским и армянином, наивно поставившими на ло
шадь по кличке Бурелом.

Последовала убогая процедура выравнивания у старто
вых ворот. Лошади выглядели недокормленными, жокеи 
одеты в какие-то мешки. На одном красовалась защитная 
каска строителя, на другом — что-то вроде армейского шлема.

Топчий прижался к перилам. Он кричал изо всех сил, в
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промежутках делая глоток-другой из завернутой в ’’Извес
тия” бутылки водки, когда лощадь, на которую он поста
вил, стартовала в забеге. Сразу же по внешней дорожке впе
ред вырвался черный жеребец. Это был Бурелом.

Ведущий жокей коварно манипулировал своим хлыс
том, стараясь побольней перепоясать морду Бурелома. Это 
было обычной практикой на московском ипподроме. Руко
водство не вмешивалось, пока все шло так, как было зара
нее с ним согласовано.

Однако на этот раз происходило что-то непредвиденное. 
Жокей на Буреломе пустил свою лошадь во весь опор, сде
лав ее недосягаемой для хлыста соперника, и вырвался 
вперед более чем на корпус.

Топчий был рассержен и разочарован; он потерял изряд
ную сумму и громко возмущался тем, что скачки были под
строены. Настроение его, однако, несколько улучшилось от 
многочисленных выпивок, заказанных для него Никольским 
в баре ресторана ’’Бега”, и последовавшего за этим обильно
го обеда. Он подумал, что этот Никольский - симпатичный 
парень, не то что большинство его чванливых коллег в Пер
вом Управлении. Польщенный проявленным Никольским 
интересом, он стал рассказывать ему о своем близком дру
ге Гусейне Аскерове.

Никольскому каким-то чудом удалось доставить Топче- 
го домой, не напоровшись на милицию, которая охотно пой
мала бы выпившего за рулем кагебешника. Они расстались, 
как старые друзья, договорившись встретиться вновь.

”Я раздобуду кое-что интересное для Саши, - подумал 
Никольский. — Если только бедняге вообще суждено вер
нуться”.

4

С каждым днем, который Саша проводил в Афганиста
не, он все больше ненавидел эту страну. Штаб армии в Кабу
ле был расположен в обширном комплексе зданий близ аэро
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порта, окруженном колючей проволокой, бетонной стеной и 
минными полями, чтобы держать мятежников на расстоя
нии. Русские имели собственные генераторы, но в большей 
части города по ночам почти всегда не было света. Энерго
снабжение столицы зависело от гидроэлектростанции в Ка
бульском ущелье, а мятежники выводили из строя линии 
электропередач быстрее, чем их успевали ремонтировать. 
Единственным альтернативным источником энергии служи
ло несколько изношенных генераторов, воняющих нефтью.

Базар Шах-Ноу, казалось, жил обычной, оживленной 
жизнью, особенно по утрам. Менялы как всегда сидели здесь 
на своих ковриках, готовые разменять любую валюту, да
же самую экзотическую, и называя ее последний курс на
столько точно, что можно было предположить, будто у них 
есть прямая связь с валютными биржами Лондона и Нью- 
Йорка. Русские посещали базар только большими группами, 
в сопровождении вооруженной охраны. В первые месяцы эта 
охрана как правило состояла из солдат, размещающихся 
на двух грузовиках. Однако после того, как неожиданные 
выстрелы и удары ножом участились, экскорт пришлось уд
воить, доведя его до четырех грузовиков, набитых воору
женными ’’Калашниковыми” солдат.

Вскоре Саша пришел к выводу, что нельзя доверять ни 
одному афганцу. Все правительственные учреждения были 
битком набиты шпионами. Начальник секретной службы бе
жал в Пакистан, а его наследник чудом уцелел при взрыве 
бомбы, подложенной в его кабинет собственными сотруд
никами. Мобилизационные команды шастали по улицам, уст
раивая облавы на молодых людей, чтобы заставить их слу
жить в армии Бабрака Кармаля. Молодежь, однако, дезерти
ровала толпами, иногда — даже целыми батальонами одно
временно. Пленные мятежники бежали сотнями при попус
тительстве своих тюремщиков. Даже в самых высоких пра
вительственных кругах старая вражда между фракциями 
”Калк”и ’’Парчам” проявлялась ожесточенней, чем когда-ли
бо. Афганского министра обороны, сторонника ”Парчама”, 
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пришлось поместить в госпиталь после того, как его замести
тель, член другой фракции, избил министра так, что сломал 
ему несколько ребер. Всякий раз, когда правительственным 
войскам предстояло участвовать в военной операции, мятеж
ники вовремя получали предупреждение и успевали скрыть
ся. Когда не было выхода и приходилось обращаться к аф
ганцам, те проявляли сводящую с ума медлительность, при
чем трудно было сказать, являлось ли это намеренным сабо
тажем. ’’Ним сот” (’’Через полчаса”) стало убийственной 
фразой. Это был стандартный ответ, когда вы спрашивали, 
сколько времени займет данное дело. И означать он мог все 
что угодно - несколько часов, несколько дней, но очень 
редко - тот срок, который подразумевался.

Существовало и другое выражение, еще более популяр
ное — его можно было услышать из задних рядов толпы, из- 
за оконных ставней, от детей на улице. ’’Руссе мюрдабад!” 
(’’Смерть русским!”). Советские подразделения не владели 
даже столицей — они только сидели на ней, как борец сидит 
на своем противнике, рискуя быть сброшенным в любую ми
нуту.

Враждебность афганцев действовала угнетающе, но еще 
более подавляла и разлагала людей сама война. В течение 
нескольких месяцев среднеазиатские дивизии были выведе
ны из страны и заменены частями с преобладанием русского 
контингента.

”Ну что я тебе говорил!” — заметил по этому поводу 
Зайцев. Солдаты, бывшие уроженцами Средней Азии и свя
занные с афганцами языком, кровью и мусульманской рели
гией, избегали боя. Некоторые из них перебегали к муджа- 
хидинам. Саша не сомневался в том, что число дезертиров 
было бы во много раз больше, если бы не тот фанатизм, с 
которым повстанцы убивали всякого, одетого в советскую 
форму, прежде чем задавать ему вопросы.

Однако страна оказывала разлагающее действие и на 
русских. Мятежники, даже если они были вооружены только 
ружьями времен Первой мировой войны, были лучшими бой
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цами, которых Саша когда-либо видел, и они сражались с 
абсолютной верой в себя и свое дело. Не считая пограничных 
стычек с китайцами, Советская армия не воевала с 1945 го
да; партийное руководство предпочитало, по возможности, 
проводить свои зарубежные военные акции через субподряд
чиков, таких, как услужливые кубинцы. В Афганистане 
русские вскоре стали ограничиваться статичными оборони
тельными позициями, применяя неэффективные воздушные 
удары по преследуемому противнику, которого трудно бы
ло обнаружить за крепостями гор, но еще труднее было вска
рабкаться на эти горы.

Живя в постоянном страхе, лишенные женщин — единст
венные, которых они видели, были закутаны с головы до 
ног, — а зачастую и водки, советские солдаты находили уте
шение в гашише. Защитные рефлексы Политбюро и геополи
тические инстинкты Генштаба привели их на один из круп
нейших в мире рынков гашиша, за десятилетие до этого слу
живший перевалочной станцией на пути хиппи. Вскоре рядо
вые Советской армии начали торговать всем, что могли ук
расть, включая собственное оружие, чтобы раздобыть завет
ное содержимое маковых головок. Возможно, гашиш питал 
фанатизм членов Ордена убийц в тринадцатом веке, а затем 
- фундаменталистских воинов джихада, но Саша не усмат
ривал доказательств того, что это средство оттачивает бое
вое лезвие Советской армии в Афганистане. Наоборот, сол
даты, до отказа начиненные наркотиками, представляли со
бой легкую добычу для мятежников.

Крали не только новобранцы. Один полковник был рас
стрелян за попытку контрабандою вывезти из страны изум
руды. Причем эти камни были доставлены из Дашт-и-Ривата, 
находящегося в самом сердце оплота мятежников.

В одном из своих первых отчетов, посланных в Генштаб 
маршалу Зотову через частные каналы, Саша настаивал на 
том, что война будет лишь поглощать все возрастающие ко
личества людских и материальных ресурсов, если не перейти 
к наступательной тактике в стиле спецназа. Необходимо бо
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роться с мятежниками на их территории, проникать в их ря
ды, использовать агентов для стравливания между собой раз
личных движений, засылать отборные подразделения, чтобы 
наносить повстанцам удары в их горных убежищах и за гра
ницей, в Иране и Пакистане. Зотов передал его рапорт по 
инстанции, присовокупив свое горячее одобрение.

Бывали времена, когда Сашу попросту тошнило, не от 
того, что война причиняла афганцам, а от того, что она дела
ла с русской армией. Ничего этого он не писал в пустых 
письмах, которые посылал домой Лидии, — чрезмерное вни
мание там уделялось плохому качеству пищи. Храбрость и 
стойкость некоторых из его товарищей оживили его ощуще
ние цели и подбодрили его настолько, что он поверил, что 
накопленный здесь опыт окажется полезным в будущем.

Саша совершил с группами спецназа ряд рейдов на тер
ритории, занятой мятежниками, и очень много узнал о сво
их товарищах. Из их действий под огнем, из бесед с ними в 
столовой или у ночного костра он извлекал впечатление, что 
его товарищи-офицеры и являются теми людьми, на кото
рых можно рассчитывать, и не только в смысле храбрости на 
поле боя, но и в интеллектуальном плане, поскольку они по
нимали, в каком типе руководства нуждаются армия и стра
на. По мере того, как война затягивалась, все больше моло
дых офицеров откровенно говорили в своем кругу о глупос
ти сидящих в Москве людей, которые послали их в бой при 
условиях, делающих, по их мнению, победу невозможной. 
Во время подобных разговоров Саша больше слушал, чем 
говорил.

Неудовлетворенность охватила и некоторых офицеров 
более высокого ранга. Так, генерал-майор Лейбутин, кото
рому было поручено провести наступление против мятеж
ников в окрестностях Газни, был особенно язвителен по от
ношению к их братскому социалистическому союзнику Баб- 
раку Кармалю и к тем, кто выбрал последнего для этой ра
боты.

— Это — старая проблема, — настаивал Лейбутин. - Они 
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не дают решать профессионалам, тем, кто находится на мес
те. Они не могут прийти к соглашению относительно своей 
цели и не дадут нам в руки средств для ее достижения.

- Это называется демократический централизм, - сар
кастически заметил молодой офицер из спецназа по фами
лии Орлов. Саша наблюдал за ним. Этот парень представлял 
собой как бы более интеллектуальную версию Зайцева: че
ловек с рефлексами профессионального убийцы, при этом 
обладающий достаточным интеллектом, чтобы поставить 
под сомнение те цели, ради которых используются его спо
собности.

— Чтобы вести войну вроде этой, надо предварительно 
расчистить мертвый лес, — вставил Зайцев.

— И лесников, — добавил Орлов.
Все они знали, что наиболее злостными грабителями бы

ли не молодые солдаты, добывающие деньги на гашиш, а де
ятели, сидящие в ЦК.

- Предусмотрена смертная казнь за экономические 
преступления, не так ли? — сказал Лейбутин. — Им бы сле
довало ее применить. — Он назвал одного крупного партий
ного деятеля, который нажил состояние, содрав с афганско
го правительства процент за поставляемое по контрактам 
советское оборудование.

- Вы бредите, — поддразнил его Саша. — В нашем общест
ве подобный человек стоит выше всяких подозрений.

— Придет время, когда армии придется навести порядок 
в доме, — спокойно сказал Орлов.

Эта фраза положила конец спору. Все они поняли, что 
Орлов зашел слишком далеко. Но никто не возразил ему, и 
Саша после этого лежал несколько часов без сна, размыш
ляя о том, что война выковывает новый тип армии из служа
щих в ней людей: более подтянутый, требовательный, аллер
гичный к лозунгам. Такой армии, которой ее политические 
хозяева могли иметь основания опасаться.
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Саша поднимался по горной тропинке со своими товари
щами из подразделений спецназа. Это был рейд на базу по
встанцев, караргу, на севере. Они подошли к мосту, пере
брошенному через каменистое ущелье; в сотнях футов вни
зу голубела река. Перед ними был типичный афганский мост: 
пара узких древесных стволов, связанных вместе и на сере
дине сужающихся до ширины, едва ли превышающей шири
ну двух прижатых друг к другу ботинок.

Один из участников рейда, лейтенант Маленов, которого 
Саша не раз бранил за постоянное бравирование и ненужный 
риск, дошел до середины моста и остановился. Он стоял 
там, слегка покачиваясь из стороны в сторону, устремив 
пристальный взгляд на дно ущелья.

- Давай, двигайся! — заорал на него Саша, полагая, что 
наблюдает очередную браваду.

— Я не могу, — прошептал Маленов.
— Да что с тобой? — завопил Саша. Внезапно он понял, 

что парень вот-вот упадет. Он вернулся на мост, добрался 
до Маденова и протянул руку. — Ну-ка, обопрись на меня.

Шаг за шагом он довел лейтенанта до безопасного уте
са. Маленов стал бормотать извинения.

— Я всегда от этого страдал. Это не так головокружение, 
как странное побуждение броситься вниз с высоты.

— Но ведь ты совершил сотни прыжков с парашютом!
Оказалось, что парашют был способом доказать себе и 

другим, что он не боится. В полном соответствии с этим 
противоречивым чувством Маленов, когда они добрались до 
лагеря повстанцев, первым вступил в бой.

Во время другой операции, в районе Шинданд, близ гра
ницы с Ираном, в Сашиной группе оказался сержант-эсто
нец. Как-то ночью он отправился на операцию по собствен
ной инициативе, одетый во все черное, со своей черной мас
кой на лице и своим излюбленным оружием: нож, пистолет 
и запас магниевых гранат.

Большую часть ночи Саша провел с Зайцевым, отрабаты
вая детали плана, который он собирался представить марша
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лу. Он все еще ждал разрешения на то, чтобы пересечь грани
цу и захватить несколько гнезд мятежников на территории 
Ирана. Ведь как Саше, так и Зайцеву, было ясно, что по
ка повстанцы пользуются безопасным убежищем и гаранти
рованными трассами снабжения через Иран и Пакистан, где 
число афганских беженцев достигло миллиона, невозможно 
нанести им решительное поражение. Согласно Сашиному пла
ну, подразделения спецназа, направляемые агентами и инфор
маторами, действующими внутри повстанческих движений, 
должны были пересечь границу и либо убить, либо захватить 
лидеров сопротивления.

Когда он вышел из помещения, еще не совсем рассвело, и 
серый свет придавал окружающему пейзажу зернистую тек
стуру старого фотоснимка. Он удивился, увидев эстонца, ко
торый шел через лагерь, волоча мешок. Этот тип выглядел 
еще более зловеще, чем всегда: на его выбритой голове и ще
ках пробивалась грубая щетина. Тем не менее он шел упругой, 
даже подчеркнуто бодрой походкой. Саша немедленно запо
дозрил, что эстонец ходил грабить крестьян или выменивать 
гашиш. Он приказал ему остановиться и открыть свой ме
шок.

— Берите свою долю, подполковник, — дерзко сказал эс
тонец, сбрасывая мешок на землю. Саша поднял его и вытрях
нул содержимое. Одного взгляда было достаточно. Эстонец 
ходил убивать, охотясь вдоль оросительного канала на дне 
горной складки, где, как он знал, по ночам прятались неко
торые муджахидины. Он вернулся с трофеями: уши, пальцы 
и другие отделяемые органы, подтверждающие число его 
побед.

Саша отвернулся, не сказав сержанту ни слова. Это был 
дикий зверь, больший варвар, чем те, с кем он сражался. Од
нако Саша ничего не почувствовал, кроме тупой боли над 
правым глазом и боли в нижней части спины, что было у не
го обычно связано с крайней усталостью. Война накладыва
ла свой отпечаток на всех них.

Предельное напряжение помогало Саше не думать о том, 
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что он оставил в Нью-Йорке. Бывали дни, когда ему удава
лось ни единой минуты не думать об Элейн. Но она возвра
щалась к нему в его снах.

Наконец, на втором году Сашиной войны, он получил 
официальное разрешение на ряд операций, связанных с пере
ходом через границу, под общим кодовым названием ’’Ка
раван”. Руководство партии еще не было готово к тому, что
бы посылать группы спецназа для нападений на густонасе
ленные лагеря беженцев в Пакистане. Они предпочли бы ста
рые методы — ’’случайные” бомбежки, при которых самоле
ты слегка сбиваются с курса, дипломатическое выкручива
ние рук и бесчисленные вариации политической войны. Но 
Иран — это было другое дело. Аятолла обеспечивал оружи
ем и убежищем мусульманских фундаменталистов, находя
щихся в рядах повстанцев, а также демонстрировал и други
ми способами, что не является другом Советского Союза. Не 
довольствуясь тем, что унизил американцев, он позволил 
толпе фанатиков ворваться в советское посольство в Тегера
не. Аятолла заслужил, чтобы ему преподали урок, и не мог 
рассчитывать ни на чье сочувствие, не считая аллаха.

5

— Это здесь.
Саша ткнул пальцем в точку на огромной рельефной 

карте, занимавшей весь его рабочий стол. Зайцев наклонил
ся, чтобы взглянуть. Указанное место находилось в пустыне 
к северу от болот Хамун-э-Хелманда.

— Это по меньшей мере сорок миль в глубь Ирана, — за
метил он.

— Скорей, пятьдесят.
Зайцев посмотрел на него.
— Итак, ты в конце концов получил разрешение. Очень 

хорошо. Пришло время показать этим ебаным муллам, ко
му следует молиться. Насколько надежен этот источник?

- Высший сорт. Один из наших агентов.
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Саша кратко изложил содержание только что получен
ного им из Москвы сообщения, основанного на донесениях 
тегеранского резидента. Две соперничающие группы муджа- 
хидинов, обе поддерживаемые аятоллой, согласились объеди
нить силы для решительного нападения на Херат. Теперь они 
сосредотачивались в иранской пустыне, в старом караван-са
рае на одном из традиционных путей верблюжьих караванов 
контрабандистов. Они выбрали место, словно специально 
созданное для испытания выносливости человека: пустын
ный район с предательскими зыбучими песками, с белым на
летом соли на безжизненной почве. Летом земля отдавала 
полученное от солнца тепло, как металлический рефлектор. 
На расстоянии в двести миль можно было видеть горы с аб
солютной ясностью, как будто до них было рукой подать.

- Наша задача — уничтожить их до того, как они успеют 
рассеяться, — заключил Саша. — Желательно, но не обязатель
но, — точно процитировал он сообщение, — захватить Абдал
лу Кари живым,- Это был лидер мятежников, которого счи
тали ответственным за убийства в Херате.

Зайцев снова сверился с картой.
— Совершенно открытая местность. Невозможно застать 

их врасплох.
- Ты прав. Но им будет трудновато вернуться в свои го

ры и затеряться там, если мы атакуем их с воздуха. — Он уда
рил кулаком правой руки по левой ладони. — Мы проведем 
воздушный налет, а затем возьмем ’’караванщиков” с по
мощью вертолета.

— А иранцы?
Саша пожал плечами.
— Их самолеты ржавели с тех пор, как они скинули ша

ха. А теперь они нуждаются во всех оставшихся машинах и 
пилотах, чтобы сражаться с Ираком. Они ничего не сделают, 
разве что призовут на нас гнев аллаха. Скорей всего, мы сле
таем туда и обратно, прежде чем они об этом узнают.

265



Бомбардировщики типа ’’Сухой” подошли к цели на 
рассвете. Рев двигателей разносился по пустыне на много 
миль, и к тому времени, когда они достигли карарги Абдал
лы Кари, повстанцы уже начали рассеиваться во всех направ
лениях на лошадях, грузовиках и старых автобусах. У них 
был даже старый танк советского производства, который 
они, возможно, захватили в бою по ту сторону границы. Ве
роятно, он служил лишь для видимости, так как был бро
шен, как только самолеты на бреющем полете пошли на 
цель — на палатки и бородатые фигуры в тюрбанах и шерстя
ных шапках с задранными полями. Они выскакивали из гру
зовиков и рассыпались в поисках убежища. Некоторые из 
них пытались обороняться, используя наплечные ракетные 
установки. Безуспешно: они представляли отличную мишень 
для русских. Должно быть, мятежники считали себя в безо
пасности, находясь так глубоко на иранской территории. В са
мом Афганистане они никогда бы не позволили захватить се
бя на открытом месте.

Затем появились большие вертолеты, жужжащие, как 
шмели, над спинами спасающихся бегством всадников. Груп
па Саши выскочила из вертолета как раз посреди карарги, 
где несколько повстанцев еще держались среди дымящихся 
обломков. Эстонец, по-видимому, неуязвимый, бросался от 
домика к домику, разя направо и налево.

Из разрушенного дома послышался треск выстрела, и 
боец рядом с Сашей ахнул и упал ничком. Саша услышал 
пронзительный крик: "Аллах-о-Ахбар! ”и сам ринулся в дом, 
непрерывно стреляя из автомата.

Он обнаружил там мальчика чуть старше его Пети, пы
тавшегося перезарядить старый ”Ли-Энфилд”, который был 
больше его самого. У мальчика были тонкие, почти девичьи 
черты лица и красивые миндалевидные глаза.

’Xарак ат!” (’’Выходи!”) — закричал ему Саша, указы
вая на дверь своим автоматом. На полу лежали остатки зав
трака — плоские, маслянистые лепешки, выпеченные без 
дрожжей, чаша с простоквашей, усеянная мухами.
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’’Смерть русским!”—Мальчик плюнул в него. Саша схва
тил его и бросил на пол, думая о ненависти, поддерживав
шей этих людей из поколения в поколение, и о том, сколь
ких русских убил этот ребенок.

Возле дома появился Зайцев на лошади, которую он 
реквизировал у афганцев. С ним было несколько пленных, 
включая Абдаллу Кари. Саша поразился молодости этого че
ловека. На вид ему было года двадцать два, максимум двад
цать пять. Один из захваченных с ним муджахидинов, злове
щий тип с крючковатым носом, как у паривших над ними 
желтогрудых грифов, вполне мог бы быть дедушкой Кари. 
Последний, как и все остальные, проявлял потрясающий фа
натизм. Они были готовы к смерти и к любой пытке, если 
этого захочет аллах.

Группа возвращалась обратно с пленными. Они пролетали 
над горами, впадины которых розовели по мере того, как от 
них уплывало солнце. Они держали курс на свою базу под 
Хератом. Майор Махмуд из афганской тайной полиции был 
уже там, поджидая их и дрожа, как гончая, в своем нетер
пении приступить к допросу Абдаллы Кари.

- Между их семьями существует кровная вражда,—шеп
нул кагебист, советник майора.

— Вы позволите афганцу вести допрос? — спросил Саша.
- Почему бы и нет? Они знают, чего ожидать друг от 

друга. Бандиты убили около половины сотрудников Махму
да в Херате. Другая половина, вероятно, передает сведения 
муджахидинам, — цинично ответил кагебист. — Что за страна!

Саша умирал от голода и усталости. Он вышел, чтобы 
разыскать Зайцева и добыть какой-нибудь еды. Они доста
ли немного прекрасного козьего сыра и пару плиток шоко
лада и сели перекусить на холме, возвышавшемся над до
линой, рядом с оросительным каналом. Вода в канале бы
ла чистой и холодной, как растаявший снег. Саша жадно 
пил. Однако ручей, текущий под ними, был ненатурально 
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зеленого, почти салатного цвета. По-видимому, армия ис
пользовала в этом районе химикалии, вероятно, жидкий яд, 
чтобы отравлять колодцы.

- Не плюй в колодец, - процитировал он Зайцеву ста
рую пословицу. — Пригодится водицы напиться.

Зайцев проворчал что-то и продолжал усердно жевать.
Саша хотел бы искупаться, но зеленый цвет воды и от

вращение афганцев к любой степени наготы заставили его 
отказаться от этого желания. На другой стороне ручья он 
видел крестьян, молотивших кукурузу тем способом, кото
рый они применяли с незапамятных времен: запряженные в 
ярмо быки ходили по кругу, топча стебли копытами.

— Думаешь, игра стоит свеч? — спросил он Зайцева.
— Ты имеешь в виду войну? Я не люблю всех этих чер

ножопых, и мне не нравится то, что война делает с нами. На
ши ребята этого не понимают. Прежде чем послать их сюда, 
им основательно забили мозги всевозможной ложью. Но 
здесь ложью не проживешь. Это правда, что они не отсыла
ют домой тела всех погибших, пытаясь скрыть число жертв?

- Правда, - признал Саша.
- Мы могли бы примириться с любым числом жертв, 

если бы люди верили в то, что делают.
- Ты имеешь в виду, если бы мы верили, что войну 

можно выиграть таким образом, — поправил его Саша.
Зайцев не возразил.
- С этим можно покончить лишь одним из двух спосо

бов, — продолжал Саша. — Либо мы в конце концов прогло
тим всю страну и выплюнем Афганскую федеративную соци
алистическую республику СССР, либо попросту объявим о 
победе и отправимся домой. Проблема заключается в том, 
что наши друзья из ЦК пока этого не видят.

— Не мешало бы им приехать сюда и посмотреть, как 
черножопые играют в бузкаши, — заметил Зайцев. Бузкаши 
представляли собой афганскую версию поло, в котором роль 
мяча выполнял обезглавленный козел. Было известно, что 

268



враждебные племена нередко используют вместо козла за
хваченных живыми советских солдат.

— Существует ли способ заставить их прислушаться, Са
ша? - продолжал он. - Передаст ли маршал наше мнение?

- Он мог бы, — сказал Саша задумчиво. — Он видит даль
ше, чем большинство из них. Он верит в армию больше, чем 
в партию. Я поддерживаю с ним связь все время, даже отсюда.

— Это хорошо. Пора армии найти свой рупор.
Саша на минуту задумался, а потом хлопнул Зайцева 

по плечу и сказал:
— Надо бы мне пойти проверить, что там у майора Мах

муда.
Глаза Зайцева сузились.
— Знаю я эту суку. Он со своими головорезами участ

вовал в этом рейде, который провели в районе Шиндад. Как 
только дошло до дела, эта проститутка тут же смылась. Я уж 
думал, что он со своими людьми перешел к бандитам. А ког
да приполз назад, я хотел пристрелить его. На его счастье по
явились комиссары.

- Ладно, будем надеяться, что хоть эту работу Махмуд 
делает хорошо.

На обратном пути в штаб он был вынужден сделать ос
тановку, присев за деревом, как афганец. Сколько он ни 
принимал этих таблеток, они могли сдержать понос лишь на 
пару часов. Это было частью мести афганцев захватчикам- 
иноверцам.

Обогнув холм, он уловил запах, напоминающий вонь от 
падали, постоянно ассоциирующийся с афганской войной: 
запах горящего гашиша. Справа от него, частично скрытый 
валуном, маячил эстонец с одним из своих приятелей-сер
жантов. Саша решил не трогать их: они заслужили свою раз
рядку. Однако его тревожило, что советские солдаты так 
быстро научились заменять водку гашишем. Невозможно 
было воспрепятствовать солдатам добывать деньги на нар
котик, торгуя всем, что они могли раздобыть: керосин, ди
зельное топливо, награбленное у афганцев барахло и даже 
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оружие и боеприпасы. Для русских в Афганистане гашиш 
стал тем, чем марихуана и героин были для американцев во 
Вьетнаме. Саша подумал о том, как же это вписывается в 
схему маршала Зотова.

Он обнаружил майора Махмуда сидящим во главе сто
ла под надежным прикрытием охраны из его людей. Рядом 
сидел советник из КГБ.

— Где Абдалла Кари? — спросил Саша.
— У него оказалось слабое сердце, — нагло ответил Мах

муд. - Он умер во время допроса.
Саша тихонько выругался. Кагебешник протянул ему 

сигарету.
— Мы вытянули то, что нам надо, из остальных, - сказал 

он вполголоса. — Теперь мы знаем вожаков групп в Херате.
- Следующий, - выкрикнул майор Махмуд.
Ввели старика, и Махмуд начал атаковать его вопроса

ми. Старый коршун стоял со связанными руками и молчал. 
В ответ на очередной вопрос он собрал остатки слюны в сво
ем беззубом рту — ему не давали ни воды, ни пищи — и плю
нул майору в лицо. Махмуд вскочил из-за стола и нанес муд- 
жахидину страшный удар в грудь рукояткой своего писто
лета.

Старик упал на грязный пол, уткнувшись лбом в землю, 
как будто повинуясь призыву на молитву. Он начал распе
вать: ’Ашахаду анна ла илала илла-ла” (’’Свидетельствую, 
что нет бога, кроме аллаха”).

- Бала! (’’Встать!”) — заорал на него майор Махмуд.
Люди Махмуда подтащили старого человека к столу. 

Майор вытащил штык и разрезал связывавшие старика ве
ревки. Саша увидел оставленные ими следы.

Махмуд схватил правую руку мятежника и с размаху 
опустил ее на стол ладонью вверх. Держа лезвие штыка над 
костяшками пальцев пленника, Махмуд повторил свой во
прос.

Муджахидин снова начал петь: "Ашахаду аннала... ”.
Махмуд поднял штык и опустил его быстрым рубящим 
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движением. Когда пленный смог убрать руку, на столе оста
лись четыре кровоточащих пальца. С губ старика не сорва
лось ни звука, кроме его терпеливого монотонного пения.

’’Ашахаду анна ла Мухаммадрасулу-лла’\ - произносил 
он нараспев, прикрыв левой рукой обрубки своих пальцев, 
из которых лилась кровь. Она стекала по рукам и покрыва
ла пятнами его мешковатые штаны.

Саша вскочил и начал крыть Махмуда последними сло
вами. Поскольку он выкрикивал ругательства по-русски, 
афганец делал вид, что не понимает, хотя Саша был уверен, 
что тот посещал школу КГБ в Ташкенте. Советник-каге
бист схватил Сашу за руку, пытаясь успокоить его.

- Не забывай, мы только советники. Это их страна. Та
ковы их методы. Думаешь, бандиты лучше обращаются со 
своими пленниками? С волками жить — по-волчьи выть.

— Не обязательно! — возразил Саша.
- Посмотри на этого, — офицер КГБ кивнул в сторону 

пленного. - Полагаешь, его можно перевоспитать?
Старик все еще молился. Он производил впечатление 

человека, способного перерезать глотку любому за пару руб
лей, но его лицо, исполненное ненависти, пылало религиоз
ным фанатизмом.

Махмуд повторил свой вопрос, как будто не было ника
кой паузы. Он задумчиво слушал, как повстанец объяснял, 
что Магомет был посланником бога, словно это и был ответ, 
который он стремился получить.

Затем он всадил свой штык на полдюйма или глубже 
в тощий живот старика. На этот раз тот испустил громкий 
стон, но продолжал распевать. Махмуд попробовал еще раз 
- с тем же результатом. Наконец он устал от этой игры и по
грузил свой штык на всю глубину, до рукояти. Затем он ак
куратно вытер лезвие о тюрбан старика, и двое из его охран
ников вошли, чтобы забрать труп.

Майор Махмуд самодовольно ухмыльнулся, и Саша по
нял, что был бы рад видеть этого человека мертвым. У него 
промелькнула предательская мысль: ”Мы добывали не тех 
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афганцев”. Он усилием воли подавил эту реакцию, напомнив 
себе, что на руках у этого старика, зарезанного здесь, как 
жертвенное животное, — кровь русских людей.

Саша достаточно насмотрелся на технику допросов Мах
муда. Однако, выходя из комнаты, он увидел, как втаски
вают нового пленного. Это был тот самый мальчик, которого 
он захватил в этом вонючем домике в караван-сарае. Сколь
ко ему было лет? Самое большее — десять.

- Только не этого! — сказал Саша советнику из КГБ 
тоном, не терпящим возражений. Тот вступил с Махмудом 
в оживленную дискуссию на дари.

— Времени у нас достаточно, иншалла, — произнес афга
нец в заключение.

- Слушайте меня, - сказал Саша советнику. - Я уезжаю 
в Херат. Я вернусь завтра утром и надеюсь застать этого, — 
он указал на мальчика, — в живых.

- Не беспокойтесь. - Кагебешник был слишком покла
дист, чтобы ему можно было верить.

Саша ощущал настоятельную нужду посетить туалет, но 
дождался, пока мальчика не отвели обратно в камеру. Вой
на, как и эта страна, была беспощадной. Он вспомнил свою 
реакцию, когда впервые увидел пилообразные пики Гинду
куша. Это была не та земля, которая прощает человеческую 
слабость. И он понял это с самого начала. Даже эстонец, на
поминавший убийцу одиннадцатого века, со своей набитой 
гашишем трубкой и коллекцией человеческих органов, вы
зывал лишь умеренное отвращение. Так почему же он ощу
щал теперь такую горечь и гнев? Он пытался подвести раци
ональную базу под свои эмоции, приходя к мысли, что спо
соб, которым ведется война, только укрепит решимость муд- 
жахидинов и усилит поддержку, получаемую ими от народа. 
Потом он вспомнил фразу из фронтового письма своего от
ца: ”Мы стали врагами сами себе”. Да, в этом и заключалась 
опасность — в том, что происходило с самой армией. Для на
чала следовало отстранить от дела садистов вроде Махмуда, 
и не из ’’буржуазного гуманизма” - преступления, в кото
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ром был обвинен его отец, — а ради чести и дисциплины ар
мии. А также потому, что жестокость эффективна только 
тогда, когда она контролируется. Вот сейчас он спланировал 
и провел в высшей степени успешную операцию с переходом 
границы, и ее результаты оказались бы даже еще более зна
чительными, если бы Абдалла Карт остался в живых и был 
бы использован как источник развединформации, либо как 
перебежчик, которого можно показать по телевизору, что
бы деморализовать его последователей, либо, на худой ко
нец, как заложник.

Таковы были некоторые идеи, которые Саша хотел вклю
чить в свой очередной доклад. Он пошлет его с командного 
центра в Херате этой же ночью, вместе со своим отчетом об 
операции ’’Караван”. Забавно было бы посмотреть, какой 
протест подадут иранцы. А кроме того, подумал Саша, в Хе
рате есть приличная еда и вино.

Когда Саша собрался ехать, уже смеркалось. До Хера- 
та сорок минут езды, но было слишком поздно, чтобы отправ
ляться одному. Даже днем русские предпочитали ездить в 
сопровождении конвоя, впереди которого иногда пускали 
бронетранспортеры и машины с миноискателями. Ночью же 
страна принадлежала повстанцам. Даже в больших городах 
базары закрывались все раньше и раньше — в некоторых 
случаях в полдень — в ожидании яростных стычек на исходе 
дня.

На стоянке базы Саша обнаружил штабную машину, чер
ную ’’Волгу”, и реквизировал ее. Подбежал Зайцев. ”0 чем 
ты думаешь? В столовой уже готов обед”.

- Поем в Херате, - ответил Саша.
— Черт возьми, уж не собираешься ли ты ехать один? Эй, 

вы! - окликнул Зайцев двух солдат, бредущих к казармам. 
— Возьмите джип и ’’Дашку”. Будете сопровождать подпол
ковника Преображенского в Херат.

Саша узнал эстонца и его друга.
— Хороший эскорт ты мне выбрал, — заметил он Зайце

ву. — Сейчас им видится, что они встретились с гуриями в раю.
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Действительно, когда эстонец появился с джипом, он 
выглядел как человек со слегка нарушенной ориентацией.

— Они поедут первыми, — твердо сказал Зайцев. — Я пред
почитаю, чтобы на мину наехали эти долбоебы, а не ты.-Мя
тежники подбирали неразорвавшиеся бомбы, валявшиеся по
всюду, и делали из них высокоэффективные мины. Им до
ставляли также итальянские пластиковые бомбы, бывшие не 
менее убийственной взрывчаткой.

— Ладно, ладно. — Саша похлопал Зайцева по руке. — 
Тебе что-нибудь нужно в Херате?

— Ну, она должна быть вот такая, — Зайцев очертил раз
меры руками.

- Увидимся утром.

Ночь сомкнулась, как ставни, вокруг извилистой доро
ги, бегущей через холмы. Машину подбрасывало, и Саша по
думал, что эстонец должен чувствовать себя комфортабель
нее в своем джипе. Но пусть лучше страдает зад, чем задре
мать за рулем, пассивно следуя за задними фарами машин 
сопровождения.

Он окончательно сконцентрировался, когда идущий впе
реди джип свернул к обочине. Саша увидел фары приближа
ющейся к ним машины. Это был большой советский грузо
вик, вероятно, возглавлявший конвой. Саша легко тронул 
тормозную педаль, сворачивая вслед за эстонцем.

При скудном свете луны, находившейся в первой чет
верти, он лишь урывками увидел то, что произошло дальше. 
Он услышал, как шофер грузовика прогудел, как бы привет
ственно, а потом брезент, прикрывавший заднюю часть кузо
ва машины, откинулся, и группа людей в тюрбанах открыла 
огонь по джипу. Саша видел, как эстонец, реакция которо
го была замедлена гашишем, бросился к тяжелому пулеме
ту, но не мог знать, что первая же пуля из залпа, сделанного 
муджахида на ми, пронзила левый желудочек, предсердие и 
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аорту сердца эстонца. Джип скатился с дороги, оставив Са
шу наедине с повстанцами в грузовике.

Он нырнул, ударившись головой о рулевое колесо, но 
недостаточно быстро. Режущая боль обожгла ему грудь, ру
ки соскользнули с руля, и машину вынесло на обочину. Он 
остановился у самой скалы, смутно сознавая, что находится 
высоко над долиной. Муджахидины не позаботились прове
рить, жив он или мертв. Грузовик свернул с дороги вслед 
за ним и ударил черную ’’Волгу” в бок, так что та перевали
лась через скалу.

Сашу швыряло, как мяч, внутри машины, пока она ку
выркалась по откосу вниз, до самой кромки оросительного 
канала. Боль сменилась всепоглощающей темнотой. Когда 
он пришел в себя, машина лежала вверх колесами, как жук 
на спине. Саша смутно сознавал, что должен быть благода
рен судьбе за низкое качество советского бензина. Иначе 
машина наверняка сгорела бы, взорвавшись. Кое-как ему 
удалось с усилием открыть дверцу. Он скорей выпал, чем 
выполз наружу. При каждом движении ему казалось, что 
кто-то ударяет его раскаленной кочергой.

Сколько времени прошло? Невозможно было узнать. Он 
лежал на спине, дыша с трудом и глядя на незнакомые со
звездия. Радио! Он подкатился назад к машине, но передат
чик был мертв.

Инстинкт, более сильный, чем желание лежать спокойно, 
подсказал, что он не может оставаться здесь. Повстанцы вер
нутся. Он начал ползти вдоль ложбины, делая остановки, 
чтобы хоть немного смыть кровь холодной водой из ороси
тельного канала. Где-то впереди был виден костер, который 
стал его маяком. Он медленно пополз к нему.

Он потерял сознание у дверей дома, прилепившегося, 
как улей, к склону холма над каналом. Темнота закружи
лась смерчем и снова обволокла его. Затем он ощутил, что 
кто-то осматривает его, — фигура, с головы до ног окутан
ная в темную ткань, как ангел смерти. Через вуаль глядели 
глаза, которые были чернее ткани. Голос, прохрипевший на 
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дари ’’Помогите! Врача!”, казалось, не имел к фигуре ника
кого отношения. Силуэт исчез, и он услышал вблизи, внутри 
дома, звуки голосов. Какой-то — женский — голос визжал: 
”Он - советский! Убей его как собаку!”

Мужской голос, размеренный и спокойный, отвечал:
— Он просит убежища, и мы не можем отказать ему. 

Вспомни нинавати. Вспомни закон.
— Но, Масуд! Его народ убил нашего сына! Он неверный!
- Он воззвал к нашему закону. Наш долг - защитить 

его даже ценой наших жизней. Так написано.

После того, как Саша покинул Нью-Йорк, Элейн на про
тяжении нескольких месяцев плыла по течению, как лодка 
без руля, сорвавшаяся со швартовых.

Начальник отдела кадров ”Экс-Тек” позвонил ей и на
чал мямлить, подыскивая подходящий эвфемизм, чтобы со
общить, что она уволена. ’’Все в порядке, — помогла она ему. 
— Я в любом случае собиралась вручить вам мое заявление”.

У нее не было сомнений по поводу того, что произошло. 
ФБР сообщило Чарли Макдоно о ее связи с Сашей.

Кадровик выглядел менее смущенным. ’’Вам полагается 
месячное жалованье”, — сообщил он ей. Он начал объяснять 
насчет пенсионнных прав, но она вышла, не дослушав его.

Одно время она целыми днями оставалась в своей квар
тире. Когда друзья звонили, приглашая ее сходить куда-ни
будь, она неизменно отвечала: ”Я сейчас ухожу”.

Она стала просыпаться к четырем утра, содрогаясь от 
страшного, повторяющегося сна, в котором она взбиралась 
на высокую башню. На вершине ее стоял Саша, но, когда 
она прикасалась к нему, он оказывался холодным и твер
дым, как могильный камень, и она чувствовала, что на руке 
остается налет порошкообразного праха. Тогда она выпада
ла из сна в одинокую пустоту ночи.

Она сидела за своим столом, укутав колени одеялом, и 
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ожидала, пока начнет биться пульс утреннего движения ма
шин. Иногда она записывала что-то вроде: ”Я — сухая шелу
ха. Я — поле стерни”.

Она чувствовала его отсутствие, как человек чувствует 
ампутированную ногу и, помимо своей воли, тянется, чтобы 
коснуться ее.

Она была должна за квартиру за два месяца, когда отец 
прилетел из Флориды повидать ее.

- Я беспокоился о тебе, - мягко упрекнул он. - Ты да
же перестала отвечать на наши звонки.

- Извини, папа. Я пыталась писать.
Будучи практичным человеком, он сделал ревизию ее 

холодильника и обнаружил немного йогурта, половину лу
ковицы и грейпфрут.

— Прежде всего, я возьму тебя на ланч, — объявил он. — 
Нельзя жить на кофе и на еде для кроликов.

Он угадал гораздо больше, чем она сообщила ему. ’’Заб
вение - механизм выживания, — сказал он. - Нельзя про
ехать через жизнь, глядя в зеркало заднего обзора. Надо сно
ва трогаться, глядя вперед — в этом вся жизнь”.

Она кивнула и начала отщипывать от поданной ей меч- 
рыбы.

— Ты не хочешь рассказать мне о нем? — спросил отец.
— Не особенно. — Это прозвучало слишком резко, и она 

добавила: - Я думаю, что вы понравились бы друг другу.
- Так что с этим не покончено.
— Нет. — Что он ей оставил? Надежду. И эту пустоту, бо

лезненное ощущение, что какая-то часть ее отсутствует,
У отца были и другие вопросы, и она отвела их так мяг

ко, как могла.
— Есть вещи, в которых нужно разобраться. Я действи

тельно не готова говорить об этом. Но все равно, спасибо тебе.
- Я уладил все с хозяином твоей квартиры, — сказал 

он, чувствуя себя более уверенным в практической сфере. — 
Но мне думается, что тебе следовало бы на некоторое время 
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уехать из города. Почему бы тебе не поехать со мной в Изра
иль в нынешнем году?

Она провела с ним неделю в иерусалимском отеле ’’Кинг 
Дэвид”, и гуляла по старому городу, и познакомилась с мо
лодым энергичным саброй по имени Арнон, который водил 
ее по Армянскому кварталу и рассказывал, что он как раз 
закончил свои ежегодные военные сборы в подразделении 
командос. Он был энергичным и привлекательным, и она зна
ла, что испытывает себя, когда согласилась пообедать с ним.

— Русские боятся нас, — сказал Арнон в ходе беседы. — 
Мы слишком хорошо знаем их. Возьмите, к примеру, меня. 
У меня есть двоюродные братья в Киеве.

— Вы поддерживаете с ними связь?
— Они пытаются эмигрировать. Разумеется, они потеря

ли работу, когда подали заявление на выезд. Но иногда уда
ется поговорить с ними по телефону. Это выводит КГБ из 
себя — приходится подслушивать разговоры на иврите. Я хо
тел бы съездить туда, но это нелегко для израильтянина. Мне
— вообще запрещено, из-за моей военной службы. А вот вы
- американка. Никаких проблем. Но если они узнают, что 
вы еврейка... Если вы вдруг решите съездить в Россию, сле
дует быть осторожной. Им видятся сионисты за каждым уг
лом.

Не это ее пугало. Она много раз думала о том, чтобы по
следовать за Сашей в Москву. Но она боялась за него, боя
лась подвергнуть его опасности, попытавшись увидеться с 
ним. Это ее удерживало. Это и еще больший страх: приехать 
в Москву и не увидеть его, признать, что потеря невосстано
вима.

Вино брало свое, и разговор перешел на более легкие 
темы. Однако, когда Арнон взял ее руку, она отстранилась 
так резко, что опрокинула бокал.

— Простите, — извинилась она, в то время как он выти
рал вино со своей рубашки.
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- Вы ведь не замужем, правда? - спросил он, изучая ее 
со слегка насмешливой улыбкой.

Она покачала головой.
— Но кто-то есть, — предположил он.
- Кто-то есть, — согласилась она.
— Завидую ему.
Она была благодарна за его элегантное отступление, и 

они обещали писать друг другу, как это обычно делают, ког
да хотят замаскировать окончательное расставание.

Она больше никогда о нем не слышала. Однако канику
лы в Израиле и беседа с Арноном помогли Элейн составить 
некий план. Это было нечто, способное дать ей самооблада
ние и цель, в чем она нуждалась, чтобы справиться с отсут
ствием Саши -и снова обрести его,по крайней мере, духовно.

Она начала набрасывать план романа, охватывающего 
жизнь нескольких поколений еврейской семьи из России. 
Она поступилась своей гордостью, приняв материальную по
мощь от отца — хотя и настаивала на том, что берет эти день
ги в долг, - и сняла полуразрушенный коттедж в Сэг Хар
бор, у самой воды. Она переехала туда в промозглый мар
товский день и попыталась строго выдерживать расписание 
- восемь часов работы ежедневно. Саша скрыто присутст
вовал на каждой написанной ею странице. Писательский 
труд не рассеял ощущения поселившейся в ней пустоты, но 
в течение этих восьми часов тоска отступала. Элейн заве
ла новых друзей, включая издателя, который заказал пару 
статей для хорошо платившего роскошного журнала, и ры
бака, взявшего ее с собой на ловлю окуня. Через несколько 
месяцев она также убедилась в том, что знала с самого на
чала: она должна будет поехать в страну Саши.

В то время, как дачники еще кишели к востоку от Хемп- 
стона, она села за руль, вернулась в город и записалась на 
осенний семестр русских курсов в Новой школе. На этот 
раз она постаралась появиться на первом уроке.
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На второй неделе занятий в классе появился новый 
студент. Он был старше остальных; шерстяной костюм при
давал ему несколько профессорский вид. Это впечатление 
усиливала трубка, которую он посасывал, не зажигая, во 
время занятий.

Преподаватель представил его прочим по имени — Льюк. 
В дополнение к этому имени у него был протяжный, благо
звучный акцент южанина. Это придавало какой-то букет 
кукурузного виски русским фразам, которые он очень ста
рательно пытался произнести.

’’Если они там, в России, когда-нибудь приобретут вкус 
к ”Олд Грэндад”, ты сможешь заработать хорошие деньги 
на рекламе”, — сказал ему как-то один студент, когда они 
вместе ожидали лифт.

Он обменялся с Элейн несколькими шутками, когда они 
расходились каждый своей дорогой, и она не думала о Лью
ке до следующей недели, пока он не пригласил ее выпить 
чашку кофе после занятий. Элейн посмотрела на него более 
внимательно. Он выглядел довольно утонченно со своей се
ребряной шевелюрой и усами цвета соли с перцем. Пожалуй, 
под пятьдесят, но хорошо сохранился. У него были красивые 
руки, тонкие и узкие, как у художника.

Она сказала:
- Это не будет попыткой подцепить меня, ладно? Я пред

ставляю собой безнадежный случай.
— Звучит, как новогоднее решение.
Ей нравилась ямочка, появлявшаяся на его подбород

ке, когда он улыбался. В этом было что-то успокоительное.
Они направились в ’’Бифстейк Чарлиз”, находившийся 

в конце квартала, и представились друг другу должным об
разом.

- Я - Льюк Глэден.
— И вы — южанин.
— Ну, имеется, неплохая плантация, мэм, — сказал он, па

родируя стиль. — Я из Луизианы, и я француз по матери.
Она обнаружила, что охотно болтает с ним, может быть, 
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потому, что он точно выбирал темы, на которые она была го
това разговаривать. Выудив из нее, что она работает над ро
маном, он не стал развивать эту тему, которая оставалась 
для нее еще табу. Вместо этого он спросил, как ей удается 
переносить свои мысли и чувства на бумагу.

— Ну, вы знаете, что об этом говорят, — сообщила она. — 
Писать легко. Все, что для этого нужно, это сесть за стол и 
вскрыть вены.

— Это я слышал, — засмеялся он, — и готов этому пове
рить. Скажите мне вот что: вы пишете быстро или медленно?

- Довольно быстро, когда мне удается приковать себя 
к письменному столу и по-настоящему втянуться в процесс. 
Так легче избавиться от собственного недовертя к тому, что 
делаешь, легче не видеть пробелов между строчками.

— Таков и мой опыт. Во времена речных пароходов на 
Нижней Миссисипи устраивали необычные гонки. Чтобы под
держивать огонь в топках, капитаны, бывало, обдирали де
рево со своих палуб. Не возникает ли у вас временами подоб
ное ощущение, когда пылает огонь творчества? Ощущение, 
что вы сжигаете собственную древесину?

- Вы писатель? — спросила Элейн, удивленная тем, на
сколько близко этот человек из Луизианы подобрался к ее 
чувствам.

- Только наблюдатель, - ответил он, и Элейн почувство
вала внезапный холодок. Чтобы отогнать этот призрак, она 
сказала:

- Вы не спросили меня, зачем я учу русский.
Серебряные волосы, джентльменские южные манеры, 

чувственные руки, скромное кольцо с печаткой — все это 
никак не объясняло его ответа. То, что он сказал, было 
последней вещью, которую она желала бы от него услышать.

- Я думаю, что знаю, зачем вы учите русский.
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Когда они бросили носилки на землю, Саша испытал та
кую боль, как будто ему сломали спину. Кругом звучали 
голоса, грубые и назойливо повторяющиеся, как карканье 
ворон. Он лежал в пыли на каком-то открытом месте, и го
рячее белое солнце било ему в глаза. Должно быть, он не
сколько часов был без сознания. Он пытался заговорить, но 
пересохший язык не повиновался ему. Женщина в парандже 
наклонилась над ним, словно хотела разобрать, что он пы
тался сказать. Но вместо этого она отогнула уголок покры
вала настолько, чтобы смачно плюнуть ему в лицо.

Он пытался выговорить слово, то слово, которое до это
го употребил старик, заступившийся за него прошлой ночью: 
Нинавати, афганский кодекс чести, обязывающий оказывать 
гостеприимство тем, кто просит о помощи. Но его губы могли 
произнести лишь отдельные слоги. Какой-то седой человек 
подошел поближе и поглядел на него с выражением, похо
жим на жалость; Саша подумал, не это ли его защитник. Ес
ли это было так, то решал уже не он, ибо другие люди, по
моложе, носившие тюрбаны и перепоясанные патронташа
ми, подошли, стащили его с носилок и положили в центре 
поля. Сквозь красный туман он увидел, что это поле было 
похоже на игровое: земля утрамбована, и из нее торчат ко
лышки, напоминающие импровизированные ворота.

Снова послышалось карканье, а затем новый звук - то
пот копыт и фырканье. Внезапно над ним вырос силуэт всад
ника, заслоняющий солнце и казавшийся огромным, как 
Гиндукуш с того места, где он лежал, беспомощный и про
стертый. Всадник ухмылялся и потрясал необычным оружи
ем, отдаленно напоминающим хоккейную клюшку. Всадник 
промчался мимо; Саша ощутил горячее дыхание его коня и 
в громе копыт вдруг определил то, что никогда не думал 
увидеть своими глазами. Эти афганцы собирались играть в 
бузкаши, свой ужасающий вариант поло, и он был мячом.
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’’Еще нет, — подумал он. — Не здесь. Я еще не начал вое
вать”.

Хрипло закаркали вороны, и он перевернулся на бок и 
откатился так далеко, как только мог. Что-то мгновенно 
оцарапало и обожгло его, и он снова покатился, чтобы из
бежать лошадиных копыт. Он понимал, что всадник развора
чивает своего коня, готовясь ко второй атаке.

Послышался легкий треск, как от разгорающегося фей
ерверка, и игроки в бузкаши поскакали прочь во всех на
правлениях, кроме одного, который направился к Саше, 
вращая над головой свою клюшку, как саблю. Судорожно 
вывернув тело, Саша откатился в другую сторону. Движе
ние причинило ему такую острую боль, что он почти не по
чувствовал удара копыта, содравшего клок кожи с мясом 
с нижней части его шеи. Всадника выбросило из седла, но 
упал он удачно и через мгновение уже снова несся на Сашу, 
держа в руке что-то более короткое и опасное, чем хоккей
ная клюшка.

Из-за Сашиной головы появился человек в черной мас
ке, пробирающийся, пригибаясь, сквозь перекрестный огонь. 
Не прерывая бега, он выпустил десяток пуль из своего ’’Ка
лашникова” в живот афганца, потом низко склонился над 
Сашей, его широкая спина прикрывала раненого от снай
перского огня отступающих афганцев. Он пощупал Саше 
пульс.

Зайцев снял маску, чтобы свободней было дышать, и 
приказал своим людям принести носилки.

- Ты должен жить, Саша, — прошептал он. — Ты расска
жешь им в Москве, в какие игры они здесь играют.

Много времени спустя — он не мог бы сказать, прошла 
неделя или месяц - Саша выплыл из своей комы, как почти 
утонувший человек выбирается из трясины. Ему казалось, 
что его веки приклеились к глазам, и когда он, наконец, раз
лепил их, то был вынужден прикрыть глаза тыльной сторо
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ной руки. Лучи света, отражавшиеся от белых стен и метал
лической рамы кровати, впились в него, как иглы. На сто
лике у кровати стояли цветы, масса цветов, желтых и крас
ных.

Он почувствовал, что над ним наклоняется женский си
луэт, и попытался было назвать выплывшее из памяти имя - 
Элейн. Петя спас его от этого. С криком ’’Папа! Папа!” маль
чик вырвался от матери и начал целовать Сашину руку. Са
ша не мог говорить, но глаза его наполнились слезами. Он 
был в Москве.

Вечером его пришел навестить маршал Зотов. Сестры 
суетились вокруг старого вояки с его семью рядами орден
ских планок и большими звездами на погонах.

- Ну, как ты? - приветствовал он Сашу.
— Зинда башам, — хрипло ответил тот. — Я еще жив. - 

Так отвечали афганцы на аналогичный вопрос.
— Может, ты будешь говорить по-русски? Или они там 

превратили тебя в черножопого?
Маршал принес очень практичный подарок - бутылку 

своего любимого армянского коньяка. Сестры нахмурились, 
когда он поставил ее на столик, но возразить не посмели.

- Тебе надо побыстрее выздоравливать, - сказал мар
шал Саше. — Происходят важные события, и мне нужно, что
бы ты был рядом. У меня есть планы для тебя.

— Кстати, — добавил он, уходя, — ты теперь полковник. 
И они привесили тебе еще одну побрякушку. Орден Крас
ной Звезды!

Саша мог только простонать в ответ. В какой-то момент, 
когда сознание отступило, он снова лежал на спине в пыли, 
а над полем разносился грохот приближающихся к нему кон
ских копыт.

На следующий день, когда маршал пришел снова, Саша 
чувствовал себя лучше.

— Знаешь, тебе чертовски повезло, - сказал Зотов. - 
Пуля прошла вот настолько от сердца. — Он отмерил боль
шим и указательным пальцами что-то около дюйма. Зотов 
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не упомянул о матче бу з каши, если не считать того, что про
бормотал сквозь зубы: - Дикари!

Видя, что Саша слегка ожил, маршал пустился в изло
жение своего нового рецепта для Афганистана, включая уда
ры по Пакистану. Индия вооружалась до зубов; если пакис
танцы откажутся закрыть свою границу, можно будет поощ
рить индийское вторжение. Главное, Советы должны дейст
вовать с максимальным усилием.

— Я надеюсь, ты прочел Анненкова? — Зотов принес 
свой экземпляр, на случай, если Саша захочет освежить па
мять. — Да, вот это место.

Он полистал книгу и одобрительно прочел: ’’Как только 
чары престижа разрушены, как только народ, привыкший 
отступать перед дисциплинированными войсками, утрачива
ет эту привычку, становятся необходимыми гораздо более 
энергичные меры для восстановления уважения”. Маршал 
захлопнул книгу и сказал:

- Прямо в точку. Мы нуждаемся в чем-то похожем на 
Геог-Тепе. — Это был оплот воинственного племени Текке, 
нанесшего тяжелое поражение русской колонне. Когда рус
ские в конце концов захватили крепость в 1879 году, они 
перебили всех, кто там находился. — Ну? — спросил Зотов. — 
Что скажешь?

— Не знаю, сработает ли подобное с людьми, верящими, 
что смерть — это врата в рай.

Саша подумал о седобородом мятежнике, который про
должал распевать свои молитвы после того, как майор Мах
муд отрубил ему пальцы.

Зотов, похоже, был раздражен тем, что его урок из ис
тории не был принят с большим энтузиазмом. Он сказал:

- Ни один человек, стоящий перед лицом смерти, не 
может быть уверен в своих шансах на вечную жизнь.

— Эти люди не похожи на остальных.
Маршал перенес вес своего тела на край кровати, и на 

какое-то мгновение Саша почувствовал, как земля дрожит 
под копытами скачущих коней, услышал насмешливые кри
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ки женщин и ощутил зловонный запах собственной плоти, 
испачканной и влажной, как будто ему выпустили кишки. 
Этого не мог заглушить даже запах аммиака, висевший в 
воздухе больничной палаты.
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6

дом лжи

Я говорил правду - мне не верили;
я начал обманывать.

Лермонтов





1

В своем сне Никольский плыл по мелкому озеру, дого
няя стройную девчонку, у которой, казалось, были жабры 
вместо легких. Он преследовал ее под водой, но та все вре
мя ускользала. Вода в озере была теплая, но деревья в пар
ке стояли без листьев, а люди, слонявшиеся по дорожкам, 
были в пальто и меховых шапках. Он понял, что они роются 
в вещах, которые он оставил на скамейке. Он вылез и побе
жал к ним, мокрый. Человек с рыхлым серым лицом — это 
мог быть Топчий - неспешно осмотрел его. ’’Вас требуют не
медленно”, - сказал он. Они помогли ему влезть в одежду, 
но у него не было документов, и они не хотели ждать, пока 
он наденет ботинки. Второй человек, низкий, но могучего 
сложения, с жесткими рыжими волосами, одетый в крича
щий клетчатый костюм, подпрыгивал от нетерпения. Он вы
глядел как настоящий психопат, и ему явно не терпелось 
найти предлог для того, чтобы дать Никольскому хорошую 
взбучку. Потом они быстро повели его, но ему как-то уда
лось убедить их позволить ему позвонить. Когда он набрал 
номер, то услышал голос, сочно произносящий по-англий
ски: ’’Королевская канцелярия”. В нем было отдаленное 
сходство с голосом той девушки, которую он пытался под
цепить в Лондоне.

’’Пожалуйста, освободите линию”, —сказал Никольский. 
Но отсоединиться от нее не удавалось, поэтому он начал из
лагать ей сообщения, которые нужно было передать от его 
имени. Он все время пытался объяснить, что это ужасно важ
но, но не был уверен, что она поняла, и вдруг связь прерва
лась, и люди в меховых шапках начали заталкивать его в 
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большой серый автобус, вроде того, которым миссия поль
зовалась в Нью-Йорке. Внутрт было полно молодчиков с 
борцовской внешностью; они валялись на полу, не оставляя 
места для прохода. Ему приходилось перешагивать через их 
ноги, его подталкивали, заставляя переходить от одного к 
другому.

Кто-то громко крикнул: ’’Вот и дом экзекуций!”, и его 
впихнули в маленькую грязную комнату с тяжелой металли
ческой дверью; ее с трудом удавалось открыть на несколько 
сантиметров, после чего она сразу же захлопывалась. Рыже
волосый псих закатывался от смеха.

Затем они, все сразу, втащили его в большую комнату, 
набитую людьми, лица и одежда которых лоснились неприят
ным зеленоватым цветом. Он заметил Дринова, сидевшего 
на почетном месте и ухмылявшегося. Круглощекий тип в 
переднем ряду вскочил на ноги. В руке у него был длинный 
мятый лист бумаги, похожий на счет из прачечной, и Николь
ский понял, что это — перечень обвинений против него. ”Моя 
фамилия Крупченко”, — начал толстяк.

Никольский почувствовал, что они хватают его за плечи, 
и завопил: ”Еще нет!”

Проснувшись, он увидел Ольгу, заглядывающую ему в 
лицо.

— Тебе нехорошо, Феликс? Это непохоже на тебя - гово
рить во сне.

— Что я говорил? - Теперь он окончательно проснулся.
— Я не могла разобрать.
— Иди спать. — Он поцеловал ее.
Но в соседней комнате заплакал ребенок, она вышла к 

нему.
Он сделал себе кофе в кухне и добавил в него немного 

коньяка. Войдя, чтобы сполоснуть бутылочку ребенка, Оль
га спросила :

- Что-нибудь на работе?
— Просто плохой сон, — улыбнулся ей Никольский.
Что делало их брак идеальным, размышлял Никольский, 
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так это то, что Ольга никогда ни на чем не настаивала. Он не 
должен был рассказывать ей, что расследование дела Хансе
на все еще продолжалось и что Дринов был полон решимос
ти отрезать ему яйца. Правда, старый Айк, его босс в Нью- 
Йорке, поддерживал его. Имелся шанс, не более чем шанс, 
что они скоро снова пошлют его за границу. Он знал, что в 
Лондоне вскоре откроется вакансия: может быть, думал Ни
кольский, следует ухватиться за этот выгодный пост и не 
возвращаться на Родину. Возможно, именно на эту мысль на
вел его страшный сон. От кофе или от этих раздумий его бро
сило в дрожь, и он капнул еще немного коньяка в гущу, ос
тавшуюся в чашке.

Ольга не выражала никакого осуждения, как и обычно. 
Она лишь сказала: ’’Будешь сегодня поздно, Феликс?” Ольга 
выглядела довольно привлекательно несмотря на бигуди в 
волосах и на бесформенный фланелевый халат, который не 
скрывал ее худобу - результат последней беременности.

— Саша получил повышение, — сообщила она. — И по 
этому поводу мы приглашены на вечеринку.

Он не мог сказать, чтобы она не ждала его. Он лишь 
крепко прижал ее к себе и шепнул: ”Ты хорошая девочка”, 
потом поцеловал детей и плеснул себе еще глоток коньяка 
на дорогу.

Для поездки с Феликсом в город брать машину не сто
ило. В Москве специальные номера Сашиной машины не ока
зывали на милицию того магического эффекта, который но
мера автомобилей дипломатов оказывали на нью-йоркскую 
полицию. После Сашиного выздоровления события заверте
лись быстро. Его послали в Академию Генерального Штаба, 
и, когда он вышел оттуда, в стране правил новый вождь, а 
Сашин тесть, маршал Зотов, взвешивал свой последний, ре
шающий шаг к контролю над вооруженными силами. Феликс 
оказался прав. Используя архивы КГБ для уничтожения про
тивников, Андропов сумел вырвать брежневское наследст
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во из их рук. Последнее препятствие на его пути было сне
сено, когда он заключил союз с министром обороны. От Са
шиного внимания не ускользнуло, что за армией уже начали 
признавать роль ’’делателя королей”.

Таким образом, страна, которая до последнего акта про
наблюдала спектакль престарелого Леонида Ильича, умира
ющего в течение нескольких лет перед телевизионными ка
мерами и многотысячными толпами, теперь получила воз
можность смаковать слухи о том, как наследник Брежнева 
угасает за закрытыми дверями клиники. Такие слухи уже 
циркулировали вовсю: о доставке из ФРГ оборудования для 
диализа почек, о прибытии врачей из Швеции. Как все это 
кончится, можно было только гадать. Аскеров льстил и ин
триговал у локтя Андропова, пытаясь собрать вокруг себя 
своих верных союзников. КГБ пользовался таким влияни
ем, как никогда раньше. Даже пост министра внутренних 
дел был отдан генералу КГБ. Но сила армии тоже выросла.

’’Это мы посадили Юрия Владимировича на его место, - 
хвастался маршал перед Сашей, когда тот пришел к нему 
после выпуска в Академии. — И неплохо бы ему помнить об 
этом. Он, конечно, не наш человек, ни чуточки, но он — са
мый умный из этой своры”. Зотов презирал дружков Бреж
нева, называл их ’’бандой”, и ненавидел Черненко - холуя и 
демагога, который провел свою жизнь в тени Брежнева еще 
с тех далеких времен, когда они вместе были в Молдавии, на 
клочке территории, которую Сталин отхватил от Румынии в 
конце войны. Черненко был главным соперником Андропо
ва, пока высшее командование не решило последовать при
меру КГБ и отдать свою поддержку бывшему председателю 
Комитета Госбезопасности. Сделка была заключена с минист
ром обороны и начальником Генштаба, и Зотов, который чу
ял, откуда ветер дует, решил идти с ними. Но в узком кругу 
он не стеснялся. Однажды он сказал Саше : ’’Андропов — уми
рающий человек, сидящий в карточном домике. Одно дуно
вение...” - и он шумно выдохнул.

Лидия утвердилась в правах жены за те недели, которые 
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Саша провел, набираясь сил на даче в Серебряном бору. Она 
возилась с ним, как заботливая нянька.

’’Вот видишь, когда тебе плохо, ты нуждаешься во мне”, 
- приговаривала она, прежде чем угостить его последней 
московской сплетней или долгими жалобами на то, каким 
Петя стал непослушным, вечно дерется со своими школьны
ми товарищами, и как трудно найти надежную домработ
ницу.

Она гордилась военными подвигами Саши и демонстри
ровала его своим друзьям, как выставочный экспонат. Ее 
патриотизм был старомодного, примитивного толка. Его 
тошнило от изложения романтизированной версии его афган
ской кампании Пете и многочисленным гостям, но он лежал 
молча, пока не окреп настолько, что стал уходить один на 
долгие прогулки среди берез.

”Я выиграл больше, чем потерял”, — успокаивал он се
бя. Он встретил в армии людей, испытывающих гнев по по
воду разбазаривания сил и позора войны, ведущейся дурац
кими способами по дурацким причинам. Этот гнев, если его 
правильно направить, поможет изменить Россию. И Саша чув
ствовал себя менее одиноким, чем прежде.

Кое-что из своих соображений он изложил Зотову после 
окончания Академии Генерального Штаба. Он ожидал, что 
маршал взорвется. Но вместо этого представитель старшего 
поколения терпеливо выслушал его.

’’Слушаю тебя, — вот все, что маршал сказал в виде ком
ментария. - Не забывай, что я сам был на фронте”.

На следующий день Зотов сделал свое предложение. Ха
рактерно, что он высказал его в форме приказа. ”Ты будешь 
работать для меня в Генштабе. В качестве моего личного по
мощника”. Саша начал ссылаться на то, что это может оказать
ся не совсем удобно, учитывая их семейные отношения. Ведь 
те, кто завидуют Зотову или недовольны достигнутой им 
властью, могут начать жаловаться, что он разводит семейст
венность, протежирует своей родне, уподобляясь Брежневу.

— Глупости порешь! — оборвал его Зотов. — Пусть дума
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ют, что я уязвим. Пусть Аскеров ползет к Юрию Владимиро
вичу, если ему это нравится. Прекрасно. Благодаря этому 
вся банда почувствует себя более уверенно. Мне же нужно, 
чтобы рядом со мной был человек, которому я могу полно
стью доверять. Я еще не вправе сказать тебе всего, Саша. Это 
было бы преждевременно. Но у тебя хороший нюх. Я еще 
помню наш короткий разговор в Ливадии. Ты предвидел и 
Андропова, и Аскерова. Ты обладаешь интуицией, позволя
ющей распознавать события, которые еще не произошли, 
тенденции, которые другие не видят. А поскольку ты поню
хал пороха, сражаясь с черножопыми в Афганистане, ты при
обрел необходимые навыки, чтобы заправлять делами. Я уве
рен, что могу рассчитывать на тебя.

Не отступая от своего обычного стиля, маршал не оста
вил места для дискуссии. Он лишь добавил:

— Естественно, нам придется позаботиться о твоих пого
нах. Не пристало первому заместителю начальника Геншта
ба, маршалу Советского Союза, иметь в качестве помощни
ка простого полковника.

В итоге Саша стал генерал-майором, и перед номером на 
табличке его черной ’’Волги” появилась приставка ”МО”, по
ложенная старшим сотрудникам Генштаба. Но сегодня вече
ром он был не за рулем.

От желтоватых ложногреческих порталов обширного 
комплекса Генштаба, простершегося вдоль Гоголевского 
бульвара, было легко добраться пешком до пивного бара 
”Жигули”, где Саша договорился встретиться с Никольским. 
Но Саша сначала съездил домой, чтобы скинуть свою воен
ную форму с ее грозными - и, возможно, компрометирую
щими в данный момент — новыми знаками различия, и снова 
появился в центре, выйдя из станции метро ’’Арбатская”. 
Идя вдоль Калининского проспекта с его непрерывным фа
садом из стекла и алюминия, под навесами белых высотных 
зданий, Саша всегда испытывал смутное чувство утраты тех 
бесценных памятников архитектуры, которые рассыпались 

294



под ударами чугунной бабы, когда он был мальчиком и ба
бушка водила его по городу, цепко держа за руку.

Как всегда, у ”Жигулей” выстроилась длинная очередь, 
в основном состоящая из иногородних, топающих ногами, 
чтобы согреться. Перед их лицами колебались облачки пара 
от сконденсированного дыхания. Они неприязненно посмот
рели на заграничное пальто Саши.

Рядом остановилось такси, и из него выпрыгнул Николь
ский.

— Добрый вечер, генерал! — весело воскликнул он. — Ви
дишь, я все время называл тебя правильно.

Саша испытал настоящее удовольствие, оказавшись в 
медвежьих объятиях Феликса. Но он был шокирован тем, 
как выглядел Никольский. Его лицо было более одутлова
тым, чем прежде, и на нем появился какой-то ненатураль
ный румянец, а под глазами нависли мешки. Одет он был ак
куратно, как всегда, но на его пиджаке виднелись горизон
тальные морщины посредине, словно пуговицы нуждались 
в перестановке.

”Он в штопоре”, — подумал Саша.
Никольский потащил Сашу к стеклянным дверям бара. 

Некоторые из стоявших в очереди начали ворчать и поруги
ваться, пока Феликс прокладывал себе дорогу.

— Извините, — бормотал он. — Нас ждут друзья внутри.
Швейцар приветствовал Никольского как старого зна

комого и распахнул перед ними дверь. Никольский пожал 
ему руку, оставив рубль в его ладони. Пьяница-гардероб
щик едва шевелился, когда они сдавали свои пальто, предва
рительно тщательно засунув шапки в рукава — необходи
мая предосторожность, если вы хотите снова увидеть свою 
шапку.

Тонкая деревянная перегородка отделяла пивной зал от 
находящейся снаружи толпы. Грязные оранжевые лампы да
вали тусклое освещение. Клиенты плотно обложили прямо
угольные дубовые столы. Однако три-четыре стола пустова
ли, будучи зарезервированы для особых друзей заведения, 
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что в действительности означало — личных друзей официан
тов, ибо в советской сфере обслуживания официант — царь 
и бог.

Феликс подмигнул высокому человеку в белой куртке, 
который сновал между столов с дюжиной кружек пива на 
подносе. У официанта было красное лицо и изрядное брюш
ко, но он топал по залу с выправкой гвардейца на параде, с 
прямой, как шомпол, спиной.

Избавившись от своего груза, он подошел к ним.
— Это Володя, — представил его Никольский. — Мы все 

называем его Паук. Паук обладает почти таким же влияни
ем, как Центральный Комитет. Так что лучше следи повни
мательней за тем, что ты ему говоришь.

Паук отвел им лучший столик у левой стены, на равном 
расстоянии от бара спереди и от кухни - сзади. Феликс под
мигнул официанту и сказал :

— По чуть-чуть?
Паук вернулся с двумя пенящимися кружками пива и 

бутылкой водки в бумажном мешке. Официально в ’’Жигу
лях” подавали только пиво, отличное горькое пиво, при
чем вы могли быть уверены, что оно не разбавлено водой, 
поскольку его доставляли с пивзавода в бочках, непосред
ственно подсоединяемым к насосам в баре. Этим объясня
лась популярность ”Жигулей”: пиво без обмана, по сорок 
семь копеек за кружку..Желанный клиент, вроде Николь
ского, мог, естественно, получить бутылку водки или конь
яка, но никому не пришло бы в голову демонстрировать эту 
привилегию, выставляя бутылку на стол. Причем дело было 
отнюдь не в страхе перед советским законом. Хорошие отно
шения ”Жигулей” с законом покоились на более чем солид
ной основе. Здесь, на противоположной от Саши и Николь
ского стороне зала, за столом, уставленным тарелками со 
всевозможными деликатесами, сидел и спокойно накачивал
ся вдрызг талисман пивного бара — высокопоставленный 
сотрудник МВД, одетый в штатское. Нёт, дело было только 
в том, что такие вещи попросту не демонстрировались пуб
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лично. Иначе вы рисковали получить по морде от какого-ни
будь посетителя, который выпил свою пару кружек пива и 
которому осточертели очереди и пустые прилавки. Так что 
Никольский установил бумажный мешок между ногами, 
сорвал с бутылки колпачок и налил себе и Саше под столом.

— Паук учился со мной в школе, — сказал Никольский, 
указав подбородком на официанта. — Он был довольно ху
лиганистым. Учителя боялись слишком допекать его. Я ду
мал, что он сделается вором либо кончит тем, что наденет са
поги, вроде тебя, генерал. Но ты стал настоящим аристокра
том, правда, Паук? — обратился он к официанту, который 
вернулся к столу с большим блюдом сухарей, воблы и ра
ков. — Теперь ты можешь перед любым посетителем зади
рать нос.

— Как случилось, что он сделался официантом? — спро
сил Саша, в то время как Паук поспешил уладить небольшое 
происшествие за столом около кухни, где подвыпивший 
клиент схватил своего товарища за горло. Сотрудник МВД 
не проявлял никакого интереса к происходившему. Он про
должал упорно накачиваться, пока Паук и другой официант 
волокли пьяного за руки и за ноги через запасной выход. Та
ков был порядок, заведенный в ”Жигулях”. Только попро
буй начать буянить или жаловаться на неправильный счет, и 
официанты объяснят тебе всю математику своими ботинка
ми в мужском туалете.

— Ну, Паук, разумеется, отслужил в армии. Хочешь верь, 
хочешь не верь, но он —генеральский сынок. На действитель
ной его послали охранять один из объектов для испытаний, 
которые строятся, как театральные декорации. Ну, тебе-то 
они знакомы.

Саша кивнул. Он посетил с маршалом подобный поли
гон для ядерных испытаний, выстроенный как копия амери
канского города, с живыми животными вместо людей, что
бы проверить эффекты от взрыва и радиоактивных осадков.

- После армии, - продолжал Феликс, — Паук кантовал
ся некоторое время. Был таксистом, потом получил работу 
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телефонного техника-ремонтника на Центральном Телегра
фе на улице Горького.

Эта деталь привлекла внимание Саши. Центральный Те
леграф был главным телефонным узлом Москвы. Могло ока
заться полезным иметь под рукой человека, знающего его 
помещения. |

— Но Паук был не создан для регулярной работы. Он 
начал фарцевать, покупая синие джинсы у туристов. Несом
ненно, он плохо кончил бы, если бы не встретился с еще од
ним из наших школьных одноклассников, Аркадием. Этот 
проходимец сообщил ему, что в таком месте, как бар, офи
циант может иметь двести-триста рублей за вечер, учитывая 
чаевые и то, что они вытворяют со счетами. Эй, Паук! - он 
окликнул своего друга, чтобы проиллюстрировать послед
ний пункт рассказа. - Вот это — за что?

Паук глянул на клочок бумаги, покрытый не поддающи
мися расшифровке каракулями.

— А, это! — Он осклабился. — Это мой номер воротничка.
— У тебя есть какие-нибудь планы на сегодняшний вечер? 
Официант посмотрел на часы.
— Я собирался пораньше кончить и смотаться в Измай

ловский парк. А как насчет вас?
— Мы — с тобой. — Никольский повернулся к Саше. - Что 

скажешь?
— Как хочешь. — Саша пожал плечами. По ночам Измай

ловский парк, находящийся в северной части города, служил 
излюбленным прибежищем для любовных парочек, а тамош
ний ресторан был известен как московский вариант бара 
для одиночек. — Пожалуй, я предупрежу Лиду.

Они продолжали пить и толковать о всяких пустяках 
до десяти. В десять Паук начал переговоры со старшим офи
циантом. Всегда была возможность скостить пару рабочих 
часов, если у тебя имелась лишняя десятка. До сих пор Саша 
и Никольский и близко не касались предметов, о которых 
довольно часто говорили в Нью-Йорке — изменения в руко
водстве, положение в армии и в КГБ, люда, которых они 
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оба презирали. Они избегали даже такой темы, как Афганис
тан. Феликс отпускал одну шутку за другой, но в этот вечер 
его юмор казался вымученным.

Поездка на такси в Измайловский парк заняла сорок 
минут. Здание ресторана ’’Лесной” одиноко стояло среди 
дубов и вязов, окруженное частными машинами, включая 
большой белый ’’Мерседес”. Снаружи оно выглядело как 
современное бистро в Брюсселе или Кельне — один этаж, 
слишком много стекла. Внутри ресторан был оформлен, 
как охотничий домик. В холле Никольский отвесил глубо
кий поклон чучелу серого волка и кинул в его направле
нии свою меховую шапку, метясь в голову. Шапка пролете
ла над волчьими ушами, скользнула по морде и повисла на 
кончике носа. На спине волка уже лежала груда пальто, к 
которым Саша присоединил свое.

В зале активно действовала милиция, выгоняя засидев
шихся у столиков клиентов. Официально заведение закры
валось в 10.30.

’’Допивайте и убирайтесь!” - заорал дородный милици
онер группе посетителей. Когда те ушли, он сдвинул стака
ны, где еще что-нибудь оставалось, и прикончил их содер
жимое.

Однако милиционеры не трогали клиентов в кабинах. 
Русские очень гибки: они вытягиваются или сжимаются в за
висимости от того, с кем имеют дело.

Кабины выглядели как деревенские избушки со свои
ми стенами из неошкуренных бревен, уложенных крест-на
крест и плотно связанных друг с другом. Заполняла кабины 
живописная публика. Там было полно грузин, из тех, у кого 
наличные никогда не переводятся. Сидело несколько италь
янских туристов: оркестр ’’Лесного” славился своей верси
ей итальянской поп-музыки, а тамошняя певица сносно ра
ботала под Адриану Чилинтану, по которой сходила с ума 
вся Москва. Туристов всегда хорошо принимали, поскольку 
предполагалось, что у них найдется что-нибудь на продажу, 
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хоть пара приличных туфель или транзистор. Девки, набив
шиеся в кабины, собрались сюда со всего города.

— Это не Первая авеню, — заметил Никольский, - но 
самое близкое к ней в наших условиях.

Один из милиционеров с сомнением посмотрел на них, 
но промолчал, так как Паука здесь знали: он обменивался 
услугами со старшим официантом ’’Лесного”. Скоро они за
бились в одну из кабин вместе с несколькими грузинскими 
спекулянтами и девками, которых те только что подцепили. 
Подвыпившие грузины были настроены дружественно; труд
но было сказать, миновали они агрессивную стадию или еще 
не достигли ее.

Когда милиция закончила выбрасывать менее привиле
гированных клиентов и опорожнять их стаканы, началось на
стоящее веселье. За пять рублей оркестр играл, что пожела
ешь. Грузины швырялись деньгами, водка и коньяк текли 
непрерывным потоком.

Никольский заказал оркестрантам песню Адрианы Чи- 
линтаны ’’Кто не работает, тот не трахается”. Сидящая ря
дом с ним девушка захлопала в ладоши. Она была хорошень
кая, с темными курчавыми волосами, большими глазами и 
слегка вздернутым носиком. Феликс зашарил по карманам 
в поисках денег для шефа оркестра. Он вытащил пачку сер
тификатных рублей. Музыкант занервничал-у бара выпива
ла пара милиционеров.

— Не беспокойтесь, я разменяю, — сказала девушка. — 
Я работаю в магазине ’’Березка”. — В мгновение ока она взя
ла сертификат Никольского и выдала ему официальный эк
вивалент — десять рублей. На самом деле сертификат стоил 
в несколько раз больше, так как его можно было использо
вать в валютных магазинах для покупки западных товаров.

— Тебе не кажется, что не все в порядке с обменным 
курсом? - снисходительно спросил Никольский.

- Не сердись. — Она ущипнула его за ухо. - Сочтемся 
потом.

— Как тебя зовут?
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— Елена.
— Ладно, Елена. Давай посмотрим твой товар.
Никольский увлек ее на танцевальную площадку, сде

лав знак Саше последовать его примеру с подругой Елены, 
развязной маленькой блондинкой, уже изрядно набравшей
ся. Пары кружились в танце, меняя партнеров и подпевая 
оркестру так громко, что крыша не обрушивалась чудом. 
Никольский подтолкнул Сашу, сказав: ’’Кого сгреб, того и 
уеб. Такое здесь правило”.

В конце концов Саша оказался с Еленой. Блондинка по
висла на Феликсе. Она расстегнула часть пуговиц на его ру
башке и водила рукой вверх-вниз по его груди. Грузины те
перь достаточно выпили, чтобы стать агрессивными. Один из 
них разбил свой бокал о стол и угрожающе поднял зазуб
ренный обломок. Саша и Феликс насторожились.

— Оставьте это мне, — вмешался Паук.
Спустя минуту два милиционера, ошивавшиеся у бара, 

выбрасывали грузин из двери. Когда Саша и Феликс вышли 
с девушками, они успели заметить, как грузины смываются 
в белом ”Мерседесе”. Казалось, что они правят прямо на 
массивный дуб, но в последний момент машина свернула, 
визжа шинами.

У ’’Лесного” ожидала куча такси.
— Но куда мы едем? — спросил Саша Никольского, ког

да они сели в одну из машин.
- Все улажено, — успокоил его Феликс. — Чертаново, — 

бросил он таксисту.
Однако тот обернулся, открыл одну из задних дверей и 

сказал :
- Можете пройтись пешком, мать вашу еб. В Чертаново 

я не поеду.
Чертаново находилось на другом конце города и пред

ставляло собой один из тех районов, состоящих из безликих 
бетонных жилых блоков, которые воздвиг Никита и кото
рые прозвали в его честь ’’хрущобами”. Реакция водителя 
объяснялось тем, что Чертаново находилось в часе езды 
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от Измайловского парка. Саше это удовольствие тоже не 
улыбалось. ”В такой поздний час...” — начал было он. Одна
ко Никольского было не так просто обескуражить. ’’Плачу 
за оба конца”, — заявил он. Перспектива получить двойную 
плату резко изменила поведение таксиста. Блондинка дре
мала всю дорогу и перестала храпеть только тогда, когда 
Феликс начал энергично шарить у нее под платьем. Елена жа
ловалась на большое расстояние, явно разочарованная тем, 
что эти хорошо одетые люди везут их к черту на кулички. 
Когда они доехали до Чертанова, Феликсу пришлось направ
лять водителя от блока к блоку в этом анонимном массиве. 
Все дома выглядели одинаково и располагались так далеко 
от дороги, что невозможно было разобрать названия улиц 
на прикрепленных к их стенам табличках.

— А ты чего ожидал? — сказал Никольский. — Это же Банг
ладеш!

Квартирка была тесная, но приятно обставленная: афри
канские маски в прихожей, стильные обои и занавески, за
казанные, по-видимому, по каталогу за границей, и изящ
ная мощная стереоустановка скандинавского производства 
в гостиной, о которой Феликс немедленно сообщил, что это 
— транзитный зал. Надо было пройти через нее, чтобы добрать
ся до спальни, окрашенной в мягкие пастельные тона, с ог
ромным зеркалом в золоченой раме над кроватью. Феликс 
послал девушек на кухню приготовить выпивку и закуску, 
а сам принялся наводить относительный порядок. На полу 
спальни валялась груда испачканных простынь, которые он 
стал засовывать в шкаф.

— У нас шесть комплектов простынь, - объяснил он Са
ше. — Не всегда есть время сходить в прачечную.

Он открыл ящик стоявшего в спальне туалетного столи
ка и указал Саше на пачки американских презервативов всех 
мыслимых форм и расцветок.

— Сувениры из Манхеттена, — сказал он.
Противозачаточные средства, выпускаемые Ваковским 

комбинатом резиновых изделий, славились низким качест
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вом. Женщины жаловались, что они ненадежны; мужчины 
говорили: пользоваться такими толстыми гондонами — все 
равно что заниматься сексом в дождевике.

- Чья это квартира? - спросил Саша.
— Моего друга из Комитета. В чем дело? Ищешь подслу- 

щивающие устройства? Можешь не беспокоиться. Чтобы ус
тановить микрофоны в квартире сотрудника Комитета, 
требуется разрешение председателя Четверикова, не меньше. 
Так что, как видишь, ты находишься в самом безопасном 
месте в Москве. Спасибо, кошечка. — Он взял бокал, прине
сенный подругой Елены, блондинкой, и хлопнул ее по заду. 
-Когда мой сокашник получил назначение за границу, он за
хотел сохранить это место. И я снял у него эту квартиру за 
грошовую плату, двадцать пять рублей в месяц. Все же я 
не возражал бы разделить с кем-нибудь расходы. Могу я рас
считывать на тебя?

Никольский опрокинул свой бокал, не ожидая ответа.
- Пойдем, - сказал он. — Я для тебя устрою полный ос

мотр.
На стене в кухне висела картинка, изображающая про

пойцу в лохмотьях, с надписью ’’Никогда не доверяй челове
ку, который не пьет”.

Саша оценил преимущества: надежный дом в Москве.
— И шесть комплектов простынь, — напомнил ему Фе

ликс. — Они включены в цену.
- А как насчет презервативов?
— Ну, их в прачечную не отошлешь. Это — по выбору за

казчика, как говорят продавцы машин в Америке.
Саша никогда не видел, чтобы Никольский так пил, и 

настроение его при этом менялось с головокружительной 
быстротой. В какой-то момент он вернулся в транзитный зал, 
и блондинка оказалась у него на коленях; в следующую ми
нуту он отправил обеих девушек на кухню.

- Вы найдете там все, включая передники, - крикнул 
он им вдогонку.

— Ты уверен, что ты в порядке? — спросил его Саша.
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— Оставь, генерал, налей себе и перестань суетиться. Не 
имеет значения. Все дерьмо... Все — дерьмо, — повторил Ни
кольский. — Но у меня есть идея, как из него выбраться.

Он не закончил, так как девушки вернулись.
— Я сделаю тебе одолжение, — сообщил он Саше. - Се

годня ты можешь получить спальню в свое распоряжение. 
Эта так далеко зашла, - он демонстративно пихнул блондин
ку, — что с ней придется поработать стоя, в прихожей, если 
она только может стоять.

Действительно, глаза у маленькой блондинки разъезжа
лись, одна из ее фальшивых ресниц отклеилась и сползала 
по щеке, как волосатый паук.

Когда они оказались одни в спальне, Елена попросила, 
чтобы Саша потушил свет. Их совокупление было быстрым 
и безликим. Саша думал об Элейн и, после этого, спросил се
бя, о ком могла думать Елена. Он проснулся через пару ча
сов с ощущением, что по его спине ходит босиком мертвец, 
и обнаружил, что девушка стянула на себя все одеяла. Он 
должен был пройти через транзитный зал, чтобы добраться 
до ванной. В этом заключался главный недостаток Бангла
деш. В полусвете он мог разглядеть свернувшуюся на тахте 
похрапывающую блондинку. Тянуло сквозняком: дверь на 
балкон была открыта, и Феликс стоял там, опираясь на пери
ла, попыхивая сигаретой и глядя на огни Москвы.

Саша обмотал вокруг талии одну из простынь, лежав
ших в шкафу. Он перебросил ее через плечо как тогу и при
соединился к Феликсу.

- Помнишь, что сирена Калипсо сказала Улиссу? - про
изнес Никольский тихим, мечтательным голосом, как бы 
в середине молитвы. - Она предложила ему бессмертие, ес
ли он забудет землю своих отцов. Но он выбрал возвраще
ние на землю отцов.

Он повернулся к Саше.
— Готов поспорить, что ты даже не понимаешь, о чем я 

толкую, — сказал он горько.
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- Расскажи мне обо всем, - спокойно ответил Саша.
Феликс отрывисто рассказал, как его отозвали из Нью- 

Йорка, о том, как дело Хансена вызвало скандал и как Дри
нов все еще жаждет его крови. Он объяснил, что он разоча
рован своей работой в Деревне и всей атмосферой, царящей 
в Москве. Его изложение было не слишком связным. Он то 
и дело отвлекался и начинал рассказывать о похоронах сво
его кумира, барда Высоцкого, который так и не удостоился 
официального признания, но, тем не менее, пол-Москвы, со
гласно Никольскому, вышло на улицы, чтобы отдать ему по
следний долг. Феликс тоже был там. Он описывал море цве
тов и то, как заскорузлые милиционеры слезали с лошадей и 
присоединялись к толпе.

Он начал напевать одну из песен Высоцкого, в которой 
тот спрашивал, почему на лету останавливают птицу, и ни
когда — пулю.

Пока Саша терялся в догадках, что общего это все име
ет с Калипсо, Никольский сказал:

- Имеется шанс на то, что меня снова пошлют в Лондон. 
Если это произойдет, я не стану разыгрывать из себя Улисса.

Саша был шокирован. Они с Феликсом могли говорить 
откровенно с тех пор, как стали друзьями, но вот человек 
признается, что подумывает о самом худшем преступлении, 
которое можно вообразить при советском режиме — дезер
тирстве на Запад.

Никольский глубоко вздохнул и прижал руку к груди.
— Нельзя ли немного воды? — прошептал он, задыхаясь.
— Тахикардия, — сказал он, когда Саша вернулся с во

дой. — Учащенное биение сердца. Если бы мы были в Амери
ке, я бы сидел на валиуме, как все эти страдающие отсутст
вием аппетита женщины-администраторы.

- Ты был у врача?
— К чему? Проблема здесь. — Никольский указал паль

цем на висок.
- Ты не сообщил Ольге об этом — об этой идее насчет 

Калипсо? - спросил Саша, соскальзывая в тот же эвфемизм.
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- Разумеется, нет. Ты ведь ее знаешь. У нее старомодные 
взгляды.

— Я изложу тебе, чего бы я от тебя хотел сейчас, — ска
зал Саша. Подобно многим обладающим властью людям, он 
обычно понижал голос, когда отдавал распоряжения. - Я хо
чу, чтобы ты поспал немного и дал своей печени некоторое 
время поработать-исходя из предположения, что у тебя что- 
нибудь от нее еще осталось. А утром поговорим.

Когда Саша проснулся, половина субботнего утра уже 
прошла, и его кудрявой подруги давно не было. Он нашел ее 
имя и телефон на полоске бумаги, лежавшей на соседней по
душке. Она исчезла как призрак; он мог вспомнить конту
ры ее тела - по ощущению, сохранившемуся в кончиках 
пальцев, как у слепого, но — не лицо.

- Они поехали на автобусе, - сообщил Феликс, когда 
Саша вышел в транзитный зал. — Им надо было ехать на ра
боту в магазин ’’Березка”.

Походило на то, что Никольский по крайней мере час
тично пришел в себя, вероятно, благодаря бутылке, стояв
шей у его локтя.

— Опохмелиться? — предложил он. — Самую чуточку.
Саша покачал головой. Это не удержало Феликса. Что же 

могло его удержать?
- Не взыщи за прошлую ночь, — сказал Никольский, 

как только привел в себя в норму.
— Почему? Ты был в полном порядке.
- Я имею в виду то, что сказал. Должно быть, я дейст

вительно перебрал.
— Я вправду не помню.
Феликс внимательно посмотрел на него, прежде чем 

сказать: ’’Спасибо”. И быстро добавил:
— Я настолько увлекся жалостью к самому себе, что со

всем забыл сообщить тебе то, что прибегал для тебя несколь
ко месяцев.

— А именно?
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- Помнишь, там, в Нью-Йорке, ты попросил меня отыс
кать кое-кого, работника Комитета?

- Топчего, - вставил Саша фамилию.
- Ну так вот, я с ним познакомился. Фактически мы ста

ли почти друзьями.
Сашины щеки, и без того достаточно бледные, стали со

всем белыми.
- Пожалуй, я тоже прибегну к этому подбодряющему,

- сказал он, кивнув на бутылку.
- Это началось у беговой дорожки. — Никольский рас

сказал, как познакомился с Топчим на московском иппод
роме и после этого договорился с ним о нескольких встре
чах, которые неизменно заканчивались в баре ресторана ’’Бе
га” или ближайшей гостиницы. Топчий стал смотреть на него 
как на завзятого любителя бегов и источник восхититель
ных сплетен о событиях в Деревне.

- Топчий теперь большая шишка в Третьем Управлении,
- продолжал Никольский. — Заместитель начальника, ни 
больше ни меньше. И у него хорошие связи, Саша. У него 
прямой провод к Аскерову. Они были вместе в Баку, и Топ
чий помнит, что там творилось. Он начинает хвастать этим 
уже после нескольких выпивок. Он знает, что находится 
на пути наверх. Но вот чему ты никогда не поверишь. Зна
ешь, что он мне сказал, Саша? Он сказал, что хотел бы иметь 
человека вроде меня в своем штате. Он сказал, что если 
когда-нибудь моя служба мне надоест, он добьется моего 
возвращения на Лубянку и раздобудет мне работу с кучей 
свободного времени, чтобы ездить на бега. Как тебе это нра
вится? Фактически он предложил мне оставить службу и на
чать возиться в выгребной яме вместе с ним!

Саша долго молчал. На него нахлынули противоречивые 
чувства. Тут было горячее желание мести — теперь, когда он 
разыскал убийцу своего отца. Тут был и более трезвый ин
стинкт охотника, говоривший: ’’Следи за ним, выжди, пока 
он не окажется на линии огня”. Тут была и его реакция на 
полночную исповедь друга, теперь выливающаяся в предло
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жение, идеально стыкующееся с тем планом, который он на
чал оттачивать с тех пор, как пришел работать к своему тес
тю на Гоголевский бульвар.

Он сказал Феликсу:
— Я думаю, что полковник Топчий делает нам одолже

ние. Почему бы тебе не согласиться работать с ним?
- Роль комедианта тебе не очень подходит, Саша.
— Но я вполне серьезен. Я просто вспомнил, что ты гово

рил ночью. Предположи, что ты можешь иметь прекрасную 
Калипсо и все же жить на земле твоих отцов!

2

Гигантский муравейник желтоватых зданий, образовы
вающих штаб-квартиру Генштаба, расползался вдоль Гого
левского бульвара, выходя фасадом на памятник писателю 
и островок между рядами движения, обсаженный березами 
и кленами, куда приходили пенсионеры — погреться на сол
нышке и поиграть в шахматы. С другой стороны здания, об
ращенной к реке, стояла громадная башня связи с лесом ан
тенн для приема со спутников. Рядом с бульваром уцелело не
сколько старых особняков, где графы во времена Толстого 
задавали балы и банкеты; в некоторых особняках были сей
час оборудованы офицерские квартиры. Большая часть рай
она старого Арбата была разрушена в хрущевские времена. 
Архитекторы перепланировали центр Москвы таким обра
зом, как будто никто не должен иметь частного автомобиля: 
вдоль широкого, оживленного Калининского проспекта, ко
торый Саша мог видеть из своего окна, не было ни одной 
площадки для парковки. Одно из преимуществ нового по
ложения Саши состояло в том, что он, получив специальные 
номера для машины, всегда мог воспользоваться стоянкой 
с задней стороны здания Генштаба.

Саша, торопясь, прошел под ложногреческим фронто
ном входа с улицы Фрунзе, и солдаты с красными нашивками 
специальной роты охраны четко отдали ему честь. После но
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чи, проведенной с Феликсом, он явился немного позже обыч
ного и лишь ненадолго задержался в своем личном кабине
те, чтобы просмотреть сообщения и полистать ежедневную 
разведсводку из Аквариума. Он должен был представить 
доклад Зотову прежде, чем тот отправится на заседание Со
вета Обороны.

Коридоры на этаже маршала были широки, как желез
нодорожный перрон, безукоризненно чисты и освещены флю
оресцентными лампами. Массивные дубовые двери, ведущие 
в маршальскую анфиладу, были обиты черной кожей с про
кладкой — традиционный способ нейтрализовать любителей 
подслушивания, существование коих принималось во внима
ние во времена Сталина, когда строилось это здание. Однако 
даже через эту обивку Саша мог расслышать громы в голосе 
своего тестя. Маршал пребывал отнюдь не в хорошем настрое
нии.

- Ну, где ты был прошлой ночью, мать твою ети? — при
ветствовал его Зотов. —Ты на круглосуточной работе. Я при
гласил тебя на нее не для того, чтобы ты гонял по Москве 
за юбками.

Саша стал извиняться, но Зотов резко оборвал его.
— Сейчас у меня нет времени для разговоров. Эти цифры 

точны?
Саша просмотрел рапорт военного командования в Ка

буле. Из него следовало, что только за одну неделю в Афга
нистане было убито свыше четырехсот солдат и офицеров, 
включая генерал-лейтенанта.

- Сведения точны, - подтвердил Саша. - Хуже всего 
была эта засада у тоннеля Саланг.

Зотов выхватил у него документы и стал читать сведе
ния о числе уничтоженных грузовиков, танков, вертолетов 
и самолетов.

— И еще один батальон ебаных афганцев перешел с ору
жием к бандитам, — завелся он. — Ты кончил наш проект 
предложений?

Саша протянул ему документ. Недавно он получил рас
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поряжение отшлифовать подготовленный маршалом альтер
нативный план, включающий массированные удары по убе
жищам мятежников в Пакистане и удвоение контингента 
советских войск в самом Афганистане.

— Вы собираетесь представить его сегодня? - спросил 
Саша.

— Его еще должен утвердить хозяин, — нетерпеливо ска
зал Зотов. — А он все еще толчет воду в ступе, как и осталь
ные.

Зотов уважал начальника Генштаба, но считал, что в нем 
слишком много от политика. Зотов хотел также получить 
эту должность для себя. Если бы отправили в отставку ста
реющего министра обороны и отдали его место начальнику 
Генштаба, это расчистило бы путь Зотову. Но, как и многое 
другое, эти решения откладывались, пока город обсуждал 
истории о состоянии здоровья Генерального Секретаря.

— У руля никого нет, — сказал Зотов с отвращением. - 
Мы получаем любые системы оружия, какие хотим, с этим 
нет проблем, но нам не разрешают их применять. Посмотри, 
какие возможности мы упускаем. Погляди на Ближний Вос
ток. Мы можем наложить руку на нефтяные краны, если 
только у нас хватит духу протянуть ее. Смотри, что мы поз
воляем этим проклятым пакистанцам. Посмотри на эти само
леты-снаряды и ракеты ’’Першинг”, которые американцы со
бираются развертывать. Нам сказали, что это не более чем 
политический вопрос, что мы тормознем их с помощью одно
го лишь психологического оружия. Хорошо, мы уже насмот
релись на демонстрации этих хиппи, организующих свои кон
церты рока, — маршал не слишком жаловал демонстрантов, 
даже если демонстрации были антиамериканскими, - и ку
да это нас привело? Ракеты начнут прибывать буквально че
рез несколько недель. Мы должны что-то сделать, чтобы за
пугать европейцев до усрачки.

Маршал прервал свою тираду и начал собирать бумаги. 
Высказанный им перечень жалоб Саша достаточно часто слы
шал, объезжая военные округа, с тех пор, как вошел в штат 
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Зотова. Складывалось такое впечатление, что все жалуются 
на ощущение неуправляемого дрейфа, на отсутствие руле
вого.

- Сколько, вы думаете, ему осталось? —деликатно спро
сил Саша. Не могло быть сомнении, кто этот ”он”. В данный 
момент Генеральный Секретарь лежал, подключенный к ма
шине для диализа, в ультрасовременной клинике, воздвиг
нутой позади охотничьего домика, когда-то принадлежавше
го Сталину.

— Мы это узнаем достаточно скоро,—мрачно сказал мар
шал.

— Я слышал, что Аскеров делает некоторые приготовле
ния. - Это была возможность проверить, насколько далеко 
можно подтолкнуть маршала.

- А, да?
- Он пытался наладить отношения со старой сворой, вы

сказывая повсюду, что эти расследования коррупции в семье 
Брежнева — позор, и их нужно немедленно прекратить. Он 
подцепил на крючок наследника Андропова, можете быть 
в этом уверены.

- Ты имеешь в виду Черненко?
— Аскеров сделал свой расчет. Он полагает, что ни для 

кого из более молодых еще не пришло время. Он знает, что 
старая свора будет приветствовать назначение Черненко, по
тому что оно означает отсутствие перемен. Аскеров призем
лится правильно, можете быть в этом уверены. Кстати, он 
получает недурной доход от войны.

— Что ты имеешь в виду?
- Я слышал, что один из его дружков берет взятки у аф

ганских дельцов, импортирующих сапоги и обмундирова
ние для армии. Они платят в афгани или рублях, которые 
люди Аскерова выменивают на базаре на твердую валюту. 
Затем они утраивают свою прибыль, осуществляя контра
банду западных товаров в Россию.

Зотов пронзительно посмотрел на него и спросил:
— Ты можешь это доказать?
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— Пока нет.
Маршал витиевато выругался.
— Этот таракан жиреет, в то время как наши ребята уми

рают. В один прекрасный день мы прикончим этих сук. - Он 
посмотрел на Сашу и добавил: — Полагаю, что у меня есть 
основания беспокоиться, если мой зять лучше меня инфор
мирован о том, что происходит внутри руководства. Где ты 
выудил этот материал?

— Я заполучил очень интересный источник, Алексей Ива
нович. Когда-нибудь я расскажу вам о нем. В один из бли
жайших дней он окажется очень полезным для нас.

Подталкивать маршала, подумал он затем, было все рав
но, что сдвигать огромную глыбу. Начинать следовало осто
рожно, предварительно убедившись, что глыба покатится в 
нужном направлении. Раз придя в движение, она была почти 
неостановима.

Когда Саша неделю спустя провел еще одну ночь в Банг
ладеш, девушек там не оказалось, и Феликс искал утешения 
в бутылке. Его исповедь была столь же примечательной, что и 
во время предыдущего разговора. Никольский признался, что 
взял своего маленького сына в церковь, где над ним произ
вели полную церемонию православного крещения. ’’Как 
ты знаешь, я неверующий”, — сказал Феликс, и Саша вспом
нил ночь в Нью-Йорке, когда Никольский покинул бар для 
одиночек, чтобы зажечь свечку в церкви. ”Маленькая стра
ховка никогда не мешает”, — добавил Феликс полуизвиняю- 
щимся тоном.

Комментариев со стороны Саши не последовало. Оба 
они знали, чем это кончится, если секрет Никольского обна
ружат. Это было достаточно опасно и в Нью-Йорке, но здесь, 
в Москве, риск возрастал во сто крат.

Феликс снова принялся за бутылку. Когда Саша пере
гнулся через стол, чтобы убрать ее подальше от Феликса, 
тот был слишком удивлен, чтобы сопротивляться.
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— Знаешь, как говорят, — прокомментировал Саша. — 
Сначала ты пьешь из бутылки, а потом бутылка пьет из тебя. 
Я хочу потолковать с тобой о Калипсо. Как ты думаешь, ты 
в состоянии воспринять то, что я сейчас скажу?

Феликс, пытаясь не выглядеть оскорбленным, зажег си
гарету.

- Твое лондонское назначение утверждено? — спросил 
Саша.

— Это почти окончательно.
- Я хочу, чтобы ты отказался от него.
— Ты хочешь, чтобы я... — захлебнулся Феликс.
- Я слушал тебя в ту ночь. Я думаю, что, когда ты гово

рил о невозвращении, ты действительно имел это в виду. Вы
хода отсюда нет, Феликс. Нет — для таких людей, как ты и я. 
Мы принадлежим тому, что здесь. Для нас пересаживать се
бя в другое место—это все равно, что пытаться жить с искус
ственным сердцем. Не думай, что я сам не помышлял об этом.

На какой-то миг он увидел себя в постели Элейн. Она 
склонилась над ним, покусывая его нижнюю губу, и ее воло
сы касались его лица с обеих сторон, как мягкая занавеска.

- Я обещаю прислать мою печень домой, в Москву, для 
погребения, — заявил Никольский. — Ну, серьезно, Саша. 
Что я, по-твоему, должен делать?

- Я уже сказал тебе. Я хочу, чтобы ты начал работать 
для Топчего. Слушай. — Он быстро продолжил, чтобы Фе
ликс не успел перебить его. — Я не могу слишком много рас
сказать тебе об этом, пока не могу. Но в Москве произой
дут перемены.

- Какого рода перемены?
— Мы вернем себе страну.
-Мы1 — насмешливо отозвался Феликс. — Кто кого?
- Можешь ли ты просто принять тот факт, что кто-то 

очень влиятельный нуждается в том, чтобы ты был в Треть
ем Управлении? — ответил Саша, уклоняясь от ответа.

- Ага! — театрально воскликнул Никольский. — Теперь 
я начинаю понимать. Значит, в маршале еще осталось сколь

313



ко-то жизни, а? Ну, лучше бы ему держать свои карты за
крытыми. Они не забыли, кто расстрелял Берию. Ты и твой 
распрекрасный маршал хотите, чтобы я шпионил для вас, не 
так ли? Вы что-то замышляете и хотите удостовериться, кто 
из ваших тупиц на Гоголевском бульваре тайком работает 
на Топчего.

— Что ты говоришь!
— Я должен бы послать тебя подальше. Ты знаешь, что я 

не переношу вони от смазанных сапог. В любом случае, вы 
добьетесь, что всех нас расстреляют.

— Я такого не думаю. Уже некоторое время я размыш
ляю над этим.

- Даже в Нью-Йорке?
— Даже до Нью-Йорка.
- Оказывается, я раньше совсем не понимал тебя, Саша.
Тогда Саша рассказал ему историю с Топчим и о смерти 

своего отца, а также небольшую часть из того, что он узнал 
от Левина относительно русской истории. Положение в стра
не можно изменить, доказывал он, но изменение должно ис
ходить сверху, и оно должно быть внезапным, беспощадным 
и совершенно неожиданным.

Никольский некоторое время сидел молча, понимая, что 
Саша не привык делиться этими вещами с другими. Нако
нец он сказал:

- Я все же знаю, что ты не стал бы просить меня рабо
тать для Топчего, если бы был пьян. В пьяном виде ты рас
суждаешь трезвее. Нет, не говори больше ничего. Я только 
спрошу тебя вот о чем, Саша. Предположим, я соглашусь 
играть в вашу игру. Кто поверит, что я мог сделать такой 
выбор: отказаться от работы в Лондоне, - он причмокнул 
губами, выражая восхищение девочками Серпентина, - и ра
ботать с кретином вроде Топчего?

— Что-нибудь придумаешь.
— Я — не один из твоих принесенных в жертву солдат, 

Саша. Я не скроен для того, чтобы быть мучеником — хотя, 
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видит Бог, я страдаю. — Он выразительно таращился на бу 
тылку коньяка, пока Саша не уступил.

На следующий день, в четверг, Никольский узнал, что 
его назначение в Лондон все еще рассматривается, а его веч
ный рок, Дринов, получил повышение: он сделался замести
телем начальника Второго Управления, ни больше, ни меньше. 
Феликс рано уехал из Деревни и засел в ”Жигулях”, где пил до 
тех пор, пока Паук не вытащил его оттуда. На следующий 
вечер он вернулся. Сначала швейцар не узнал его. Со своим 
криво завязанным галстуком, свежими наклейками из плас
тыря на лбу и шляпой, сползающей на уши, он выглядел, 
как ханыга, вылезший из-под моста, где он накачивался са
могоном. Швейцар выругался, когда Феликс не сунул ему 
обычной мзды.

Паук сделал вид, что ничего не замечает. Однако, выпив 
жадными глотками свою первую кружку, Феликс заорал на 
официанта:

— Это пиво наполовину разбавлено водой! Я плачу день
ги не за то, чтобы получать такое пойло! А также и не за та
кое говно! - он ткнул пальцем в свою тарелку с креветками.

— Закрой пасть, Феликс, ты пьян в дупель. Шел бы ты 
лучше домой.

Не вступая в дальнейший спор, Никольский швырнул в 
Паука свою тарелку. Ее содержимое разлетелось, угодив и в 
посетителей за соседним столом. Паук бросил свой поднос 
на пол, перебросил салфетку через плечо и подступил к Фе
ликсу со сжатыми кулаками. Тот помахивал бутылкой вод
ки, как битой.

Когда Никольский опустил бутылку, которая, едва ми
новав голову Паука, разлетелась вдребезги, сотрудник ми
лиции, сидящий по другую сторону зала, наконец пробудил
ся от полусна.

— Вы бы занялись этим, — сказал ему официант.
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Тот подошел с важным видом — воплощение власти — и 
выхватил удостоверение.

— Пройдемте, гражданин, — сказал он мирно, — на сегод
ня достаточно.

- Пошел бы ты на хер, - презрительно бросил ему Ни
кольский. — Вместе со своим МВД. Ты знаешь, с кем гово
ришь, сучонок? Руки у тебя коротки добраться до меня. Я — 
подполковник Комитета Госбезопасности.

Возбужденный шепот, распространившийся по залу, на
поминал гул толпы на стадионе в тот момент, когда судья 
назначил штрафной удар. Кагебист, сцепившийся с милицио
нером! Этого просто-напросто не бывает, и не потому, что 
между этими организациями царит согласие и любовь - они 
ненавидят друг друга до глубины души, — а потому, что пер
вым жизненным правилом службы, к которой принадлежал 
Никольский, было сокрытие своей принадлежности к ней, 
если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

Даже сотрудник МВД на мгновение остолбенел. Частич
но это, возможно, объяснялось тем, что милиция стала чуть 
более сдержанной по отношению к КГБ с тех пор, как Анд
ропов назначил на пост министра внутренних дел одного из 
своих старых соратников по КГБ, Федорчука. Казалось, что 
можно было услышать, как внутри милицейской башки на
тужно ворочаются мозги.

— Знаю я тебя, — продолжал выдавать Феликс. — Сидишь 
там на своей толстой заднице и лакаешь, как свинья, кото
рая сунула свое рыло в кормушку. Тебе подмазывают ла
пу свиньи, которые заправляют этим заведением. Они купи
ли тебя.

- Если вы не замолчите и не уберетесь отсюда, я буду 
вынужден арестовать вас, — предупредил милиционер. Дело 
происходило на публике. Он не мог игнорировать то, что го
ворил этот пьяный, даже если речь шла о подполковнике 
КГБ.

— Арестовать меня? — завопил Никольский. — Только 
попробуй, мать твою еб! Я рисковал жизнью за границей, за
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щищая нашу родину, пока ты тут набивал себе пузо!
Теперь милиционер действительно собрался схватить Ни

кольского. Но тот, проявляя замечательную для пьяного лов
кость, заставил его пробежаться вокруг стола, а затем нео
жиданно сделал выпад и нанес ему удар в пах. Пока милици
онер корчился на полу, Паук и еще один официант навали
лись на Феликса и скрутили ему руки за спину.

- Не забывай, ты сам напросился на это, — прошептал 
Паук Никольскому, пока они ожидали прибытия милицей
ского фургона. - Я только надеюсь, Феликс, что ты знаешь, 
что делаешь.

Милиционеры избили его внутри фургона, но так, чтобы 
не оставалось следов, и не больше, чем требовалось для рас
платы за то, что он сделал их коллеге в ”Жигулях”. Продер
жали его в управлении МВД пару часов, пока по всей форме 
составлялся протокол, подкрепленный показаниями свиде
телей.

- Вот так, товарищ подполковник, - с удовлетворени
ем сказал дежурный офицер МВД Никольскому. - Идите 
домой, выпейте побольше кофе, приласкайте свою жену. 
Вам обеспечена полная хана, когда этот протокол дойдет до 
вашего начальства.

Как водится в таких случаях, милиция приукрасила про
токол об инциденте в ”Жигулях”. Не довольствуясь описа
нием нападения на своего сотрудника, МВД заявило, что Ни
кольский пытался его убить. Это в Деревне никого не вол
новало; характерно, что и МВД не требовало, чтобы Николь
ский был наказан именно за это нарушение. С точки зрения 
начальства Никольского, главное обвинение заключалось в 
том, что он раскрыл себя, будучи в состоянии опьянения, в 
общественном месте.

Феликс не пытался ничего отрицать. Он даже не появил
ся лично перед следственной комиссией. Вместо этого он 
раздобыл через знакомую девушку в местной поликлинике
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— его подружки занимали стратегически важные посты по 
всему городу - справку о том, что прикован к постели очень 
заразным инфекционным заболеванием. Так что колеса 
крутились без него, и скоро стало известно, что он уволен 
из Первого Управления.

Вскоре после этого он встретился с Топчим на ипподро
ме. Заместитель начальника Третьего Управления был в 
прекрасном настроении в этот день, выиграв подряд в двух 
заездах. Но даже в такой ситуации он не возражал, чтобы за 
выпивку платил Никольский.

- На этот раз я действительно сижу в говне, - сообщил 
ему Феликс. — Они переслали мое дело в отдел кадров. Ве
роятно, собираются послать меня в блядский Казахстан.

— Эти курвы в Деревне не могут распознать хорошего 
офицера, когда он им попадается, — посочувствовал Топчий.
— Предоставь все мне. У меня есть друзья в отделе кадров.

Топчий сдержал слово. Когда бывших шефов Николь
ского в Деревне попросили утвердить его перевод в Третье 
Управление, они были просто счастливы удовлетворить 
просьбу. ’’Как раз то, чего этот алкаш заслуживает”, — за
метил один из них.

— Ну, кой-какие результаты налицо, - сообщил Феликс 
Саше. — А если уж я сам так говорю, то это был высший пи
лотаж. Я верю, маршал не забудет, на что мне пришлось 
пойти. Полагаю, что вы знаете разницу между фотографией и 
мной в качестве работника отдела Топчего.

Саша покачал головой.
— Фотографию проявляют.

3

— Знаешь ли ты происхождение слова ’’интеллект”? - 
спросил Льюк Глэден. Они сидели в обшитой деревянными 
панелями гостиной клуба на Парк авеню, о котором Элейн 
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никогда раньше не слыхивала, и пламя камина давало слиш
ком много тепла. — Оно произведено от латинского глагола 
интеллижере, — продолжал Глэден тоном школьного учите
ля, — что означает ’’выбирать между”. Подходящее значение, 
тебе не кажется? Я нахожу, что занимательными являются 
лишь те люди, которые способны различать, пусть только 
между добром и злом. Ты по-прежнему со мной, дорогая?

- Мм... извини...
Она стряхнула с себя оцепенение, находившее на нее, 

когда она глядела на огонь, как это бывало в детстве. В шко
ле ей, случалось, приходила в голову какая-нибудь романти
ческая сцена, и она откладывала ее про запас, пока не вер
нется домой и не настроится так, чтобы увидеть в огне каж
дую деталь.

— Тебе надо сделать свой выбор, Елена.
Дальше этого он не заходил, поторапливая ее во время 

нескольких встреч, которые состоялись между ними с тех 
пор, как он подцепил ее в Новой школе. Глэден сказал ей, 
что он - из Вашингтона, что он не имеет ничего общего с 
ФБР, но у него есть некоторые другие связи. Она могла до
гадываться, что это означало. Она не сбежала от него так, как 
проделала это с Томом Риганом. Частично из-за его мягкости, 
но больше потому, что она отчаянно желала узнать хоть что- 
нибудь — что бы то ни было — о Саше.

- Он в Москве, - сообщил ей Глэден. - Он стал важной 
персоной, прикомандирован к Генштабу.

- Почему вы так долго ждали, прежде чем прийти ко 
мне? — спросила она у него. По мере того, как месяцы пре
вращались в годы и она не получала весточки ни от ФБР, ни 
от Саши, она начала думать, что все они забыли о ней.

- Я хотел, чтобы ты оказалась готовой к этому, - от
ветил Глэден.

Это было правдой лишь наполовину. Возобновив свои 
уроки русского языка и начав планировать визит в Москву, 
Элейн продемонстрировала свою уязвимость. Но имелась 
проблема и в самой Москве. Они не рассчитывали, что Саша
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добьется назначения в Афганистан и так долго пробудет там 
в полевых условиях. Насколько Глэден мог заметить, страсть 
девушки к русскому языку не ослабла со временем. Причи
ны этого были ясны. Но сохранил ли свои чувства к Элейн 
и Преображенский? Что ж, придется играть теми картами, 
которые тебе сдали. Пока что первым делом следовало обес
печить, чтобы с девушкой было все в порядке.

— Я желаю преподнести это тебе как можно проще, - го
ворил агент ЦРУ. — Ты хочешь увидеть его снова. Мы оба 
знаем это. Но нет способа увидеть Сашу — способа, который 
не погубил бы его, без нашей помощи. Мы говорим о встре
че в России, не в Нью-Йорке. В Москве тебе придется играть 
по московским правилам. Тебе придется быть терпеливой и 
дисциплинированной. Этому придется научиться.

Было похоже на то, что Элейн отстраняется от него, и, 
боясь потерять ее, Глэден сказал:

- Пойми меня правильно. Я не предлагаю тебе работать 
на нас. Ты не будешь ничьим агентом, только своим собст
венным. Мы поможем тебе встретиться с ним, это все. Я толь
ко прошу тебя сказать нам, что он думает. Ты не будешь и 
приближаться ни к посольству, ни к нашим людям там. У ме
ня есть друг в Москве, бывший одноклассник. Он журналист 
из Новой Зеландии и разговаривает, как лишенный сана епис
коп. Думаю, он понравится тебе.

-Нет.
Это слово сложилось на ее губах прежде, чем она выго

ворила его.
— Что ты имеешь в виду под своим ’’нет”? Ты хочешь ви

деть его.
Голос Глэдена оставался мягким, но она почувствовала 

острие бритвы под ватой. Кроме того, ее бесило, что Льюк 
смог понять ее чувства. То, что она после трех с лишним лет 
все еще жаждала человека, почти полностью недоступного, 
было достаточно плохо само по себе, и без того факта, что 
это уже зарегистрировали на каком-то компьютерном дис
ке в недрах Ленгли. Она отклонила брачное предложение и 
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бесчисленное множество других, менее обязывающих пред
ложений. В старое социальное окружение она теперь вписы
валась примерно так же, как монашка в полном одеянии. 
Но она не могла позволить коллегам Глэдена использовать 
ее жажду для того, чтобы расставить Саше ловушку.

— Я не могу сделать того, о чем вы просите, — сказала 
она человеку из ЦРУ. — Вы хотите поймать его в капкан, а 
меня использовать как приманку.

— Это вовсе не так, — запротестовал Глэден.
- Ну да, вы только попросили меня выяснить, что он 

думает. Это уже предательство.
— Не в том случае, если он нуждается в помощи. Ты во

ображаешь, что он счастлив в Москве?
- Не знаю. В любом случае, я не думаю, что счастье — 

это для него самое главное.
- А что тогда?
— Он одержим... — она запнулась, боясь сказать Глэде- 

ну больше, чем намеревалась.
- Это нелегко. Для женщины, я имею в виду.
— Это нелегко для него.
- Смотри, мы не привязываем веревочек. Мы просто 

поможем вам встретиться. Если тебе после не захочется го
ворить об этом, пусть будет так. Что в этом плохого?

Она смотрела на него, все еще не избавившись от подо
зрительности.

— Вы можете использовать меня, чтобы скомпромети
ровать его, - предположила она. - Так вы это называете, 
правда? Вы можете сфотографировать нас вместе.

- Вовсе не это у нас на уме, - сказал он. - Если бы мы 
захотели пойти по этому пути, — добавил он более жестко, — 
у нас уже есть все нужные фотографии.

- Я не должен был тебе этого говорить, — признался он, 
- но некоторые из наших друзей в Бюро хотели использо
вать их, чтобы шантажировать Сашу перед тем, как он уе
хал из Нью-Йорка. Мне удалось их остановить.

Она невольно вздрогнула при мысли, что ее самые ин
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тимные моменты с Сашей стали достоянием шпионской 
фотоаппаратуры.

— Сожалею, что мне пришлось упомянуть об этом, — 
продолжал Глэден.

— Нет оснований сожалеть. Я сама напросилась. - Она 
вновь почувствовала доверие к этому человеку. Он смотрел 
ей в глаза, когда она задавала вопрос, и не прикрывал рот 
ладонью, отвечая.

Большой кот апельсинового оттенка, настоящий паша, 
любимец клуба, величественно прошествовал к огню и без 
спроса вскочил Глэдену на колени. Он мурлыкал в умерен
ном удовлетворении, пока Льюк чесал его за ухом, не об
ращая внимания на рыжие ворсинки, прилипавшие к его 
темному костюму.

Позже Элейн не могла с уверенностью сказать, что сы
грало большую роль — кот или эпизод с фотографиями. В лю
бом случае ее выбор определился больше инстинктом, чем 
рассуждениями.

— Без веревочек? — напомнила она.
И он снова подтвердил :
- Без веревочек.
— Что я должна делать теперь?
- Возвращайся в свой русский класс, пиши свою книгу, 

подай заявление на туристскую визу. Я уверен, что с этим не 
будет никаких проблем. — Он похлопал ее по руке. По-ви- 
димому, он обладал даром внушать ощущение безопасности 
заблудшим. — Когда придет время, я скажу тебе.

4

Тело Андропова было выставлено для прощания в Доме 
Союзов в течение трех дней; ордена покойного уложили на 
сатиновой подушечке в изножье гроба. В последний день гроб 
окружал почетный караул из партийной элиты. По всей Моск
ве, как и по всей стране, красные флаги с траурной бахро
мой были приспущены. Официальные фотографии Генераль
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ного Секретаря тоже были задрапированы в черное. Прохож
дение траурного шествия сопровождалось заводскими гудка
ми, пароходными сиренами на реке и пушечными залпами Та
манской и Кантемировской гвардейских дивизий. Однако 
никто не плакал в открытую, как это было после смерти 
Сталина.

На Гоголевском бульваре Саша был занят организацией 
памятных церемоний в военных округах и даже среди ’’ог
раниченного контингента” советских войск в Афганистане, 
как московские газеты всегда называли оккупационную 
армию. Он и маршал Зотов приняли участие в похоронах на 
Красной площади, стоя на почетных местах среди прочего 
армейского командования. Они смотрели, как гроб катит
ся мимо них на пушечном лафете, и видели Черненко, де
монстрирующего свои права на наследство с вершины мав
золея. Они слышали, как он торопливо бормочет положен
ные восхваления. ’’Юрий Владимирович жил полной собы
тий, активной жизнью... замечательные качества марксиста- 
ленинца... верность коммунистическим идеалам, несгибае
мая воля, скромность и работоспособность... забота о тру
дящихся...”

Они стояли там, на трибуне, эти старые люди в шляпах 
и тяжелых пальто, кроме Устинова в его маршальской фор
ме, и напоминали Саше виденную когда-то фотографию ста
туй с острова Пасхи, источенных непогодой и эррозией, рас
сыпающихся на глазах. После того, как Черненко с одыш
кой домучил свою речь, выпустили Громыко, еще одного 
вечного посетителя чужих похорон, а затем образцово-пока
зательного рабочего, прессовщика с московского автозаво
да имени Лихачева, чтобы засвидетельствовать, что Андро
пов всегда принимал близко к сердцу интересы пролетариа
та. После этого к микрофонам подошел министр обороны, 
сообщивший, что советские военнослужащие охвачены глу
бочайшей скорбью по поводу кончины Генерального Секре
таря. Саша незаметно переступил с ноги на ногу. Он мог ви
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деть профиль Зотова, неподвижный, как бы высеченный из 
гранита. Ровно в 12.45 раздался гром пушек.

— Они сварганили между собой это дельце, - заметил 
маршал Саше после того, как был назван новый Генераль
ный Секретарь. — В точности, как ты говорил.

Через несколько месяцев, вернувшись в свою квартиру 
в высотном доме, Саша обнаружил там маршала, раскоря
чившегося над сложной моделью железной дороги, установ
ленной им для Пети в задней комнате семейной квартиры. 
Он управлял очень реалистично выполненным бронепоездом 
- старомодной штукой, которую ему преподнесли деятели 
из ГДР. Саше внезапно пришло в голову, что поезд, кото
рым Ленин ехал из Цюриха, чтобы осуществить свой перево
рот, мог выглядеть вроде этого.

- Иди сюда, Саша, - позвал его Зотов. - Ты можешь 
поуправлять стрелками, пока я налью нам по одной. Я дол
жен кое-что сообщить тебе.

Саша перевел бронепоезд на запасной путь.
— Ладно, хватит, — прервал его маршал, протягивая конь

ячный бокал. — Мы не дети. Давай поднимем тост за нового 
начальника Генштаба!

Саша уставился на маршала, и тот расплылся в широкой 
улыбке.

— Ты что, не знал? — захохотал Зотов.
— Были слухи, конечно...
— Ну так вот, сегодня это стало фактом. Я принимаю 

должность в конце недели.
— Ваше здоровье, товарищ маршал! — провозгласил Са

ша. Он тоже ухмылялся. — Но как это вам удалось?
- А это - за нашего уважаемого председателя Совета 

Министров, товарища Аскерова, — произнес Зотов в виде от
вета. — Всем этим мы обязаны ему. Пороть его в рот!

Они снова выпили, и маршал объяснил игру кресел, ко
торая сделала его хозяином на Гоголевском бульваре.

— Они так долго откладывали вырубку мертвого леса, 
что он начал валиться под собственной тяжестью, — начал 
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он. - Премьер-министр не мог работать больше часа подряд
- поверь мне, я за ним наблюдал. Наш грозный министр обо
роны так и не смог оправиться от своей последней поездки 
в Дамаск. Месть Магомета. Так что в конце концов даже 
хозяину, - он все еще остерегался критиковать Генерально
го Секретаря, называя его прямо, — пришлось понять, что мы 
нуждаемся в нескольких людях, которые способны стоять, не 
будучи поддерживаемы с обеих сторон. И вот погляди на 
призовую пару, которую он назначил. В качестве премьер- 
министра — Аскеров. В качестве министра обороны — мо
жешь угадать, Саша?

Благодаря собственным каналам, у Саши имелся весьма 
правдоподобный ответ. Но он дожидался, пока маршал сам 
ответит на свой вопрос.

— Сердюк! — фыркнул Зотов. — Еще один чекист! И еба- 
ный украинец до мозга костей! Они сделают его маршалом 
Советского Союза. А ведь единственная стрельба, слышан
ная им когда-либо, — это та, которой они занимаются в че
кистской тюрьме!

- Когда вы узнали эти новости? - спокойно спросил Са
ша.

- Два часа назад, - ответил Зотов, глянув на циферблат.
- Мы были вызваны на внеочередное заседание Совета Обо
роны. Посмотрел бы ты на лицо шефа, когда ему сообщили. 
Я думал, что он набросится на Аскерова с кулаками!

Бывший начальник Генштаба сам рассчитывал получить 
высшую должность в армии. Он не делал секрета из своего 
мнения, что пришло время, чтобы этот пост достался профес
сиональному солдату.

- Они все подготовили, Саша. Они сообщили шефу, что 
скрепя сердце готовы принять его отставку по состоянию 
здоровья. Но они знали, что армии это не понравится. Они 
боятся нас, Саша. Почему, думаешь, они согласились на все 
наши проекты по вооружению?

Это верно, подумал Саша. В то время, как гражданское 
руководство колебалось, военные уверенно набирали силу. 
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Ляпы вроде сбитого корейского лайнера или невозможнос
ти выдать что-нибудь, хотя бы напоминающее победу в Аф
ганистане, не меняли общей тенденции. Низкие показатели со
ветской системы во всех областях, кроме военной мощи, 
способствовали ускорению этого процесса. И поскольку ува
жение к традиционным лозунгам и лидерам исчезло, партия 
была вынуждена все больше и больше делать упор на страх 
перед врагами за рубежом, чтобы мобилизовать обществен
ную поддержку - что опять-таки означало усиление армии.

— Они сделали вас начальником Генштаба, — предполо
жил Саша, — потому что наши люди восхищаются вами. Они 
думают, что это заставит нас принять Аскерова и Сердюка, 
которые пока что будут строить свою базу для власти. - Он 
сделал паузу и добавил: — Они полагают, что могут контро
лировать вас.

— Ты думаешь, я — слепой? — проревел маршал, подли
вая коньяку. - Я знаю, что они попытаются удерживать ме
ня под контролем и задушить, когда я перестану быть полез
ным. Но я слежу за их игрой, Саша. Они не понимают, что де
лают. Вся боевая машина этой страны теперь под моей ру
кой. Подумай об этом. Подумай, чем мы можем стать. Вот 
чем была бы страна, - он сжал в кулак свою огромную лапу 
и поднял ее. — Страна была бы, как кулак. Вместо этого. - 
Он разжал пальцы и опустил руку ладонью вверх, как ни
щий, выпрашивающий милостыню.

Саша наблюдал, как он меряет шагами комнату. Пушис
того ковра было недостаточно, чтобы смягчить его поступь. 
Это начало, подумал Саша.

— Вы можете изменить историю России, — обратился он 
к спине своего тестя, мешая лесть с провокацией. — Армия 
поддержит вас. А армия - единственное учреждение, в кото
рое еще верит народ.

Маршал развернулся на каблуках и уставился на него.
- Ты знаешь, как они называют такие разговоры. Они 

называют это бонапартизмом.
- Не в казармах, — мягко сказал Саша.
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Маршал сделал вид, что поглощен моделью железной до
роги. Он запустил поезд, потом остановил его на переезде.

— Я думаю, что мы понимаем друг друга, — обернулся 
он к Саше. - Есть вещи, которые я не должен объяснять те
бе, а ты - мне. Ты приложил ухо к земле. Ты был в четыр
надцати из округов.

— В пятнадцати, — поправил Саша. В Союзе было шест
надцать военных округов.

— Я хочу, чтобы ты приготовил мне список. Мне нужны 
фамилии командиров, на которых мы можем рассчитывать, 
людей, которые понимают, в каком типе руководства мы 
нуждаемся. А также тех, кто будет против нас. Ты меня по
нимаешь?

- Абсолютно, — с убеждением сказал Саша.
— Пока мы не можем никому доверять. Во всяком слу

чае, полностью, - продолжал маршал. - С Сердюком в Ми
нистерстве обороны, чекисты будут таращиться на нас.

- Мы тоже будем за ними следить.
Маршал выглядел удивленным. Саша объяснил:
— У меня есть источник — один друг в Третьем Управле

нии. Он поможет нам.
— Ты с ума сошел! — запротестовал Зотов. — Он прово

катор, пытающийся поймать тебя таким же образом, как 
они это сделали с... как бишь его фамилия, этим славянофи
лом из Ленинграда. — Некий капитан в Ленинграде собрал 
вокруг себя кружок офицеров, являвшихся ярыми нацио
налистами, и начал распространять самиздат,бичующий ’’кос
мополитические влияния” и призывающий к установлению 
военного режима и возвращению к христианской церкви. 
Кружок бурно рос в течение нескольких месяцев, пока КГБ, 
который сам и помог организовать его, не решил, что завлек 
в ловушку достаточно ’’бонапартистов”, и не арестовал всю 
группу.

— Я могу доверять этому человеку, — настаивал Саша. 
Он рассказал маршалу о своих отношениях с Никольским — 
не все, но достаточно, чтобы увидеть, как реакция старого 
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вояки меняется от сердитой недоверчивости к восхищению.
— Я не ошибся в тебе, Саша, — заявил Зотов. Он начал 

обсуждать личности нескольких старших офицеров в Мос
ковском военном округе, включая командиров Кантеми- 
ровских и Таманских гвардейцев, ’’придворных дивизий”, 
расквартированных недалеко от столицы.

Слушая его, Саша думал: ”Так это никогда не получит
ся. За придворными дивизиями слишком пристально наблю
дают, а их командиры — политические оппортунисты. Поче
му генералы всегда пытаются все упрощать?”

— Алексей Иванович, — сказал он. — У вас гораздо боль
ше опыта, чем у меня, так что простите меня, если то, что я 
скажу, покажется слишком дерзким. Я думаю, что ваш план 
не может кончиться ничем, кроме катастрофы, даже при на
личии источника информации в Третьем Управлении. Пар
тия и КГБ всегда смотрели на московский гарнизон как на 
главный источник опасности. Только попробуйте провернуть 
там что-нибудь выходящее за рамки рутины, и они с радостью 
накинутся на эту оплошность.

- У тебя есть лучшая идея?
— В нашем распоряжении есть оружие, о котором они не 

подумали, — осторожно сказал Саша.
— Например?
— Спецназ.
Зотов какое-то время смотрел на него с выражением, 

напоминавшим полное непонимание, а затем его широкое 
лицо расплылось в улыбке. Он вспомнил, что одной из пер
вых просьб Саши после его прихода на Гоголевский бульвар 
было утвердить назначение одного из его боевых друзей, Фе
дора Зайцева, на должность командира базы спещюдразделе- 
ний в Коврове.

— Очень остроумно, Саша. А как поживает твой друг 
Зайцев?
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Первые пару дней в Москве Элейн провела, рассматри
вая достопримечательности, как обыкновенная туристка. Ее 
поместили в ’’Метрополе”, и в первый вечер она обнаружила, 
что сидит за одним столиком с группой краснолицых муж
чин, поглощающих невероятные количества еды и напитков. 
’’Извините, но я не говорю по-русски”, — заявила она одно
му из них, когда он сделал попытку приударить за ней. К ее 
смущению, он оказался шотландским инженером из Глазго.

Она бродила по Красной площади, стояла в очереди вмес
те с людьми, терпеливо ожидавшими возможности увидеть 
забальзамированный труп Ленина, проводила время в гале
реях и музеях. Она ездила в метро и троллейбусах, пытаясь 
сориентироваться. Город под серо-чугунным небом выгля
дел так тускло, как она и ожидала, и у людей, казалось, был 
угнетенный вид. Она не могла определить с достоверностью, 
следят ли за ней, но чувствовала на себе чьи-то взгляды, ку
да бы ни шла.

Когда она позвонила Гаю Харрисону, корреспонденту, 
которого Льюк Глэден упоминал в Нью-Йорке, она не назва
ла своего имени, будучи уверенной, что его телефон прослу
шивается. Он не был ни капельки обескуражен. У Харрисона 
был странный, церковный стиль разговора. Он сказал: ”Да 
благословит вас Бог, дитя мое!”, пригласив ее к себе на ве
черинку.

— Неудавшийся семинарист, понимаете, — объяснил он 
в этот вечер, когда другие гости разошлись. — Подходящая 
подготовка для этого места. Вы знали, что Сталин посещал 
иезуитскую семинарию? Никогда не следует недооценивать 
иезуита.

Гости Харрисона представляли собой пеструю компанию: 
американский торговец предметами искусства, несколько 
дипломатов из различных европейских посольств, исключи
тельно красивая актриса театра ”Ромэн”, которую в конце 
концов уговорили спеть несколько цыганских песен, и из
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рядное число каких-то вкрадчивых русских, нисколько, по
хоже, не обеспокоенных риском, связанным с посещением 
дома, за которым велась интенсивная слежка. Сам Харрисон 
напоминал ей Роберта Морли. Он обладал успокоительной 
полнотой человека, который, по-видимому, готов уделить 
большее внимание печеной картошке, чем обнаженной жен
щине, а также обескураживающей привычкой воздевать ру
ки для апостолического благословения. Он сотрудничал с ря
дом издательств и редакций Лондона, Торонто и Гонконга. 
Элейн гадала, на кого еще он работает — ЦРУ? англичане? — 
и почему русские его терпят. Однако это были тайны, кото
рый Гай Харрисон явно не собирался прояснять.

— Завтра, — сообщил он ей, — я покажу вам город при 
вечернем освещении. Да поможет нам Бог!

Он забрал ее из гостиницы, угостил ланчем в ресторане 
’’Узбекистан” и сделал с ней круг по городу в своей машине, 
мышиного цвета ’’Ладе” — единственная связанная с ним 
вещь, которая естественно вписывалась в окружающий пей
заж. Он показал ей Министерство обороны, массивный блок 
из желтовато-коричневого камня с неизбежным новогрече
ским портиком на набережной, близ агентства Аэрофлота.

— Все большие шишки сейчас сидят там на совещании, 
— сказал он. — Что-то связанное с Афганистаном и пакистан
цами.

Они поехали по Комсомольскому проспекту, через Са
довое кольцо. Харрисону пришлось сделать круг и проехать 
через узкий подземный переезд, чтобы выехать на Садовое 
кольцо. Он указал на старую станцию метро, одноэтажное 
строение с высокими деревянными дверями и красной ост
роконечной крышей. ’’Парк культуры”, прочитала Элейн. 
Это был старый район города. Дома, стоявшие вдоль дороги, 
были трех- и четырехэтажными, грязно-белого и желтого 
цветов, с узкими прорезями окон, открывающихся, как 
ставни, снизу.

Теперь они были на Садовом кольце, проезжая Крым
ский мост, самый красивый мост в Москве. Правя в восточ

330



ном направлении, Харрисон показал ей плавучий ресторан на 
реке и вдалеке, в Парке Горького — большую горку для ка
тания. Москвичи называют этот комплекс аттракционов 
’’американскими горками”. Они снова пересекли Москву- 
реку по другому мосту, чтобы сократить дорогу, и внезапно 
оказались перед высотным зданием.

— Вот здесь он живет, — спокойно сказал Харрисон. - 
Обычно он сам ведет машину, когда едет домой.

- Я понимаю, это окольный путь, — заметил Харрисон, 
когда кончил объяснять свой план, - но лучшей идеи у меня 
нет.

Было замечено, что Саша едет из Министерства обороны 
той же дорогой, которую они только что проделали. На всем 
своем протяжении она была широкой и оживленной, кроме 
участка вдоль Новокрымского проезда, рядом со старой стан
цией метро. Здесь имелась только одна полоса, и транспорт 
двигался в черепашьем темпе. Старая станция ”Парк культу
ры” была довольно безлюдной, хотя у ее дверей нередко бол
талось несколько человек, в основном — студенты соседне
го технического вуза.

- Что я должна сделать? — с сомнением спросила она. — 
Помахать ему, как будто я останавливаю такси?

- Думаете, он вас узнает? Это ведь не на главной доро
ге.

— В какое время он поедет домой?
- Он выедет из министерства около шести.
- Тогда уже начнет темнеть, — отметила она.
— Вы совершенно правы, — сказал Харрисон. — Не мог

ли бы вы стоять под уличным фонарем или около чего-ни
будь в этом роде?

— Вы имеете в виду, как проститутка?
- О Боже, конечно нет, здесь это совсем не так. - Гай 

был слегка шокирован.
- Ладно, я как-нибудь справлюсь, - сказал она, беря 

инициативу в свои руки. — При условии, что я замечу его.
В конце концов, она находилась здесь именно ради это
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го. Иметь дело с практическими трудностями было облегче
нием по сравнению с ее попытками справиться со своими 
внутренними сомнениями. Будет ли он рад увидеть ее? На
шел ли он счастье с кем-нибудь другим, женой или любовни
цей? А вдруг он заподозрит, что ее использует Глэден или 
кто-нибудь в том же духе, и отшвырнет ее? Легче было со
средоточиться на том, что ей надеть для этой встречи. Что- 
нибудь, что он должен помнить. Да, шарф, который он по
дарил ей в Нью-Йорке, с ярким зелено-золотым узором.

- Он будет ехать в своей личной машине, - продолжал 
Харрисон. — Посмотрите на эту, впереди нас — нет, на вто
рую. Это ’’Волга”. У Саши такая же, только черная. У машины 
специальные номера, с буквами МО на левой стороне. Номер 
машины: 79-13. Но прежде всего обращайте внимание на 
буквы МО. Так отмечаются машины высокого военного на
чальства.

Элейн кивнула.
- Вы должны сказать мне, если передумаете, - говорил 

он. — Наверное, можно найти и более легкий способ. Все де
ло в том, что пока он нам в голову не приходит. Вы не мо
жете просто взять да постучать в дверь его квартиры в вы
сотном доме.

— Я сделаю все, что вы сказали, — решительно заявила 
она.

— Прекрасно. Учтите, что его конференция заканчивает
ся завтра. Можете вы быть готовы примерно к половине чет
вертого?

Когда она открыла дверь своей комнаты в гостинице, 
единственным, о чем она сожалела, было то, что они не мог
ли попытаться устроить это свидание сегодня. Лучше было 
бы избежать этого долгого одинокого вечера, в течение ко
торого старые страхи могли породить новые.

Небо было угнетающим, а моросящий дождь, легкий, но 
непрерывный, обжигал как талый лед. Элейн ощутила хо
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лодное дыхание ветра на своей щеке, когда выходила из 
’’Метрополя”, поддев толстый свитер под свое зимнее паль
то. Вокруг ее шеи, выступая за воротник, был обмотан зе- 
лено-золотой шарф, который купил ей Саша.

Стараясь не спешить, она сделала обычные туристские 
обходы. Пройдя мимо здания ГУМа, она вышла на Красную 
площадь. Постояв у ленинского мавзолея, а затем возле хра
ма Василия Блаженного, она пошла к реке и к гостинице ’’Рос
сия”, где поболталась около кинотеатра, прежде чем быстро 
перейти на другую сторону, где ее ждал Гай Харрисон. Они 
взяли ’’Ладу” Харрисона со стоянки и начали свой маршрут: 
проехали вдоль набережной, обогнули Министерство иност
ранных дел и американское посольство и выбрались наконец 
в спокойный район возле стадиона имени Ленина.

На этой стадии Элейн полностью утратила ориентировку.
- Где мы?
— Недалеко от того места, куда ездили вчера. Это — хо

рошее место, чтобы проверить, не интересуется ли нами кто- 
нибудь, — объяснил Харрисон, поворачивая в противополож
ном направлении и следя за движением других машин.

По-видимому, удовлетворенный, он, наконец, направил
ся к реке и остановился возле железнодорожного моста, 
представлявшего собой неуклюжее переплетение ржавых 
стальных ферм.

— Андреевский мост, — сказал Харрисон. — Это — конец 
нашего маршрута.

В ее взгляде было сомнение, и Гай добавил:
- Все в порядке. Там есть пешеходная дорожка. Пройдя 

мост, вы выйдете к станции метро ’’Ленинский проспект”. 
У вас только одна пересадка. Да, вам потребуется это, — он 
протянул ей пятикопеечную монету.

- Я буду прикрывать вас сзади, —успокоил ее Харрисон. 
- Если увижу что-нибудь подозрительное, то встречу вас у 
’’Парка культуры”, и мы отменим мероприятие. Тогда они 
будут знать, что мы собирались сделать что-то, но никогда не 
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догадаются, что именно. Правда, боюсь, что мы выбрали не 
очень подходящий для таких вещей день.

Она глянула на потемневшее небо. С запада стремитель
но неслись черные облака.

— Да пребудет с вами Господь, — сказал он тоном свя
щенника. Затем похлопал ее по плечу. — Желаю удачи, ми
лая.

Элейн поцеловала его в щеку и набросила шарф себе на 
голову.

Она пересекла набережную и поднялась по гранитным 
ступеням лестницы, спирально поднимавшейся к мосту. По 
обе стороны железнодорожной колеи шли узкие пешеход
ные дорожки, шириной около ярда, огражденные металличе
скими перилами. Она шла совсем одна по мосту - даже птиц 
не было видно в окружавшем ее пространстве.

’’Все птицы покинули Москву”, — подумала она.
Река была спокойной, отливала серым металлическим 

цветом и выглядела так же пустынно, как и мост. Не было 
видно никаких лодок, только какой-то старик сидел на при
чале с удочкой.

Далеко слева от себя она видела зубчатый силуэт Крым
ского моста, место их свидания, и поняла, почему Харрисон 
направил ее по старому железнодорожному переходу. Если 
кто-нибудь следовал за ними в машине, ему пришлось бы 
долго петлять, прежде чем он добрался бы до моста для ав
томобилей - достаточно долго, чтобы Элейн успела затерять
ся на противоположной стороне реки.

Ветер стегал, как хлыстом, и она крепко держалась за 
перила. Она подумала, ждет ли еще Гай в своей машине. При
сутствие этого человека, пусть немного нелепого, придавало 
ей чувство уверенности. Однако, когда она еще раз огляну
лась, то увидела, что больше не одинока на мосту: за ней то
пал грузный человек в шубе. Он не производил впечатле
ния спешащего человека, но его шаги были вдвое шире, чем 
у Элейн, и он уверенно ее догонял.
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- Это ничего, — сказала она себе. - Если что-нибудь не 
так, Гай об этом позаботится. Гай будет ждать.

Но когда она снова глянула через плечо, незнакомец 
уже достаточно приблизился, чтобы она могла разглядеть 
его черты. Было похоже, что он улыбается ей, и эта улыбка 
ей не нравилась. Она пошла как можно быстрее, однако не 
срываясь на бег; каблучки ее сапог клацали по дорожке.

Теперь она была уже на другой стороне, спускалась по 
винтовой лестнице и чуть не упала, споткнувшись о выщерб
ленную ступеньку. Затем она оказалась на освещенной ули
це, в толпе возвращавшихся с работы людей, проходящих 
мимо и зигзагом направлявшихся к станции метро ’’Ленин
ский проспект”. В толпе на платформе она не видела чело
века с моста.

Она сделала одну пересадку, на кольцевой линии. ’Парк 
культуры” был первой остановкой. Она не забыла, что надо 
выйти через старое метро, а не через более современное боль
шое здание на противоположной стороне Садового кольца.

Элейн была несколько обескуражена, обнаружив, что 
на улице уже совсем темно. Ночь спускалась быстро, почти 
без сумерек. Если Саша появится, узнает ли он ее? Сможет 
ли она распознать его машину? Фонари у метро отбрасывали 
на дорогу слабый желтый свет, но все казалось бесформен
ным, неразличимым. В тени украдкой обнималась юная па
рочка. Из дверей за ее спиной вышел человек — не тот, ко
торого она видела на мосту, а рослый, здоровый парень в 
дорогом кожаном пальто - и нагло посмотрел на нее. Она 
же упорно поглядывала на часы. Он подошел и что-то сказал 
ей по-русски. Элейн пожала плечами, и он перешел на аглий- 
ский: ’’Американка? Француженка?”

Она сказала ”Нет”п отвернулась от него.
Однако он не хотел оставить ее в покое, и в отчаянии 

она вернулась на станцию метро, нашаривая в своем кошель
ке пятак, чтобы опустить его в автомат турникета. Она про
шла весь обратный путь до платформы, желая убедиться, 
что избавилась от этого типа, прежде чем вернуться назад.
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Было уже пять минут седьмого. Сердце в ее груди би
лось, как плененная птица. Что, если она пропустила его во 
время этих манипуляций с метро? Что, если за ней есть хвост, 
а Гай не сумел предупредить ее?

Она чуть выступила из светового круга, стараясь казать
ся спокойней, чем была на самом деле. Через дорогу видне
лись голая стена и похожие на пещеры провалы между колон
нами, поддерживающими пешеходную эстакаду. На мостовой 
показалась черная ’’Волга”, и Элейн вернулась на освещен
ное место. У машины были специальные номера, но буквы 
оказались не те: с правой стороны черным по белому было 
обозначено ”МОС”. По-видимому, машина принадлежала ка
кому-нибудь партийному либо правительственному чинов
нику.

Проехал оливковый седан, затем огромный грузовик, 
занимавший чуть ли не всю дорогу. Последовал перерыв в 
движении. Потом появилась еще одна черная машина, ныряя 
на повороте, и она поняла, что это он, еще до того, как про
верила номер, хотя фигура за рулем была различима не бо
лее, чем силуэт, вырезанный из гофрированной бумаги. Она 
узнала очертания его высокой фуражки, длинной шеи, ши
рокой груди и плеч.

Она шагнула на дорогу перед машиной, не размышляя, 
не приняв решения, что это нужно сделать именно таким об
разом.

Саша нажал на тормоза и опустил боковое стекло. Он 
высунулся и начал ругать ее, затем втянул в себя воздух, 
удерживая ругательства.

Она хлопала глазами, как бы ошеломленная, разыгры
вая свою роль.

Он прошептал что-то, звучавшее, как ”Ты!” После этого 
Саша не колебался. Он выскочил из машины, схватил ее 
и толкнул — почти бросил — на пассажирское сиденье. За 
ними застрял маленький ’’Запорожец”, но его водитель не 
стал гудеть загораживавшему дорогу рослому человеку в 
армейской форме. Саша сделал в его сторону извиняющийся 
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жест, сел за руль и тронул машину, направляясь к выезду на 
Крымский мост.

Он только разок пристально поглядел на Элейн и продол
жал править молча, поглядывая в зеркало заднего обзора, 
пока они не пересекли реку.

- Саша... - начала она.
— Что ты здесь делаешь? — В его голосе звучала ярость.
— Я должна была приехать, — сказала она мягко. — Я дол

жна была увидеть... - она чуть не сказала ’’тебя”, но во
время поправилась: — твой город. — Она ощущала тепло, 
исходящее от его тела, как будто в нем тлел огонь. — Я хоте
ла связаться с тобой, — пробормотала она. — Но я не знала 
как.

Ответа на это не последовало. Он просто сидел, сжимая 
руль, этакий массивный вулкан. Затем он спросил:

- Что ты делала там? У станции метро?
— Просто бродила. — Она знала, что это прозвучало глу

по и неубедительно. - Я собиралась пойти в музей — в Треть
яковку, — поспешно добавила она, как будто название му
зея придавало ее истории большую убедительность. Этот ху
дожественный музей, известный своей коллекцией традици
онных русских художников, включая Левитана, находился 
как раз напротив места их встречи, по другую сторону моста.

Саша съехал с главной дороги и начал петлять, как буд
то заблудился. Тогда она поняла, что он едет, как Харрисон, 
проверяя, нет ли за ними слежки.

— Нам нужно поговорить, — заявил он. — У тебя есть вре
мя? Может, у тебя встреча с кем-нибудь?

— Нет. Будет, как ты скажешь.
- Ладно. Я знаю одно место.
Он повернул вдоль Садового кольца, и вскоре они мча

ли на юг.
Саша припарковал машину возле безликого многоквар

тирного дома и приказал ей ждать в машине. Он оставил 
свою фуражку на переднем сиденье, рядом с ней.

337



Вернувшись, он коротко бросил:
— Порядок.
Они поднялись на лифте вместе с курносой женщиной, 

которая глазела на Элейн, оценивая ее туалет.
Саша запер за ними дверь квартиры и сказал:
- Добро пожаловать в Бангладеш!
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БАНГЛАДЕШ

Располагая свои войска, главное - не при
давать им легко определимой формы. Тог
да самые ловкие шпионы не смогут туда 
проникнуть, и мудрец не сможет придумать 
планов против вас.

Сун Цзы.
Искусство войны





1

— Ты не здесь живешь, — сказала Элейн.
В гостиной воняло, как из пепельницы. Улавливался ус

тойчивый запах дешевых духов.
- Это квартира друга. Здесь мы в безопасности.
Она сняла пальто и принялась собирать тарелки и стаканы.
— Оставь это все, — сказал Саша.
Она повернулась к нему, и он обнял ее. Прикосновение 

к ее телу заставило его отложить все вопросы, которые он 
собирался задать. ”По крайней мере, слежки за нашей ма
шиной не было”, — сказал он себе еще до того, как открыл 
дверь.

Он поднял Элейн с такой легкостью, как будто она веси
ла не больше пуховой подушки, и понес в спальню.

- Мне тебя не хватало, — дохнул он ей в ухо, возясь с 
застежками ее одежды.

Она поцеловала Сашу и ускользнула от него.
- Подожди, - сказала она. - Я никогда не могла тер

петь неприбранной постели.
Он снял свою форму, пока она стелила постель. Затем 

она начала раздеваться в дальнем конце комнаты, и они сле
дили друг за другом в большом зеркале с золоченой рамой.

- Есть у тебя такая вещь, как ванна? — спросила она.
— Разумеется, — засмеялся он. — Где, по-твоему, мы на

ходимся?
- Тогда давай вместе примем ванну.
В те торопливые месяцы, которые они цровели вдвоем 

в Нью-Йорке, они не успели сделать стольких вещей! Они ни- 
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ххогда не гуляли в парке, не были в кино и даже не принима
ли вместе ванну.

Когда ванна наполнилась, вода была слишком горячей, 
но все же они влезли туда, вызвав сильный всплеск, оста
вивший лужу на полу.

Она увидела шрам на его груди и обвела его контуры 
кончиками пальцев, как бы опасаясь причинить ему боль.

— Афганистан? — спросила она, и он удержался от того, 
чтобы спросить, откуда она знает.

— Не стоит говорить об этом, — сказал он только.
Он не слишком усердствовал, намыливая ее.
- Ну, я надеюсь, что некоторые части тела у меня будут 

чистыми, — улыбнулась она ему.
Он отнес ее, еще мокрую, обратно в спальню, небрежно 

набросив ей на плечи единственное мало-мальски приличное 
полотенце, нашедшееся в квартире. И в течение часа или око
ло того, пока их тела были сцеплены вместе, они смогли за
быть, что находятся в Москве и нарушают ее правила. Он 
произносил ее имя снова и снова, настраивая ее тело своими 
руками и губами, пока оно не запело.

Потом он продекламировал что-то по-русски, и она по
просила перевести. Он подбирал слова по одному, как ка
мешки.

Я из повиновения вышел
За флажки — жажда жизни сильней, 
Только сзади я радостно слышал 
Удивленные крики людей...

Он оборвал строку и сказал:
— Это о волке, который ускользнул от охотников. Имен

но так я сейчас почувствовал себя.
Он говорил с такой грустью, в прошедшем времени, что 

она поняла: он ускользает от нее. Скоро начнутся вопросы. 
Элейн лежала абсолютно тихо, сдерживая дыхание, как если 
бы малейшее движение могло вдребезги разбить этот мо
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мент. Он поцеловал ее и ощутил соль слез. Он прижался к 
ней всем телом, и она отчаянно уцепилась за него. Казалось, 
что он излучал тепло.

- Никогда не думал, что ты будешь ждать меня, - ска
зал он.

— Я не очень хорошо справляюсь с ожиданием. Боюсь, 
мне не удавалось создать впечатление, будто я делаю что-ни
будь еще.

— Ты не могла знать, что застанешь меня в Москве, — 
заметил он, и она поняла, что это начало. Она пошарила воз
ле кровати в поисках своей плоской сумочки и вытащила 
сигарету с ментолом. Они наблюдали, как дым вьется во
круг африканской маски.

— Я думаю, что тебе следовало бы рассказать мне об 
этом, - продолжал он, пока не торопя ее.

— Мне дали туристскую визу, — начала рассказывать она. 
- Это была совершенно обычная процедура. Я думала — меч
тала - о России с тех пор, как ты уехал. Я начала работать 
над романом о семье русских иммигрантов, которые в кон
це концов оказались в Америке. Я использовала некоторые 
из историй, которые рассказал мне отец.

Саша молча взвешивал сказанное. Затем произнес:
— Совпадение может довольно неплохо работать в ро

мане. Не думаю, что оно сработало и здесь.
- Ты забыл ’’Блумингдейл”? Мы встретились случайно, 

разве не так?
- В начале, - согласился он. - В Нью-Йорке - да, это 

было чудо. Однако в Москве у нас дефицит с чудесами. Кто- 
то должен был тебе помочь найти меня.

Его голос все еще был мягким, но выглядел Саша таким 
напряженным, что это испугало ее.

- Никто не помогал.
- Лучше, если ты расскажешь все, - настаивал он. - 

Тогда мне, возможно, удастся ограничить опасность. — Его 
глаза не покидали ее лица. Они напоминали ей глаза серого 
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волка у линии флажков, голодного, опасающегося огня и 
ожидающего своего смертного часа.

Она поджала колени, чувствуя холодок даже в этой 
слишком натопленной комнате теперь, когда его тепло уже 
не ощущалось рядом.

— Прости, — запинаясь, пробормотала она. — Саша, я 
должна была увидеть тебя. Я сделала бы все...

— Все? — в первый раз он повысил голос.
— Нет, я не имела в виду этого, — поправила она себя.
- Я обещаю, что не стану винить тебя, - сказал он, опять 

более мягким тоном. — Если ты только расскажешь мне обо 
всем. Кто привел тебя ко мне?

- Я люблю тебя, Саша.
— И я никогда не переставал любить тебя.
- Я меньше всего собиралась подвергать тебя опасности, 

— теперь она всхлипывала открыто. — Только это было так 
долго, и ни единого слова.

- Я знаю. Не думай, что я не страдал.
Он обнял ее, прижал ее лицо к своей груди; запах и по

за были странно знакомыми, успокаивающими. На минуту 
она снова стала маленькой девочкой, гордо сидящей, при
жавшись к животу своего отца, в седле, на крупной гнедой 
кобыле, на ранчо в Калифорнии.

- Кто это был? - спросил он снова, возвращая ее к ре
альности.

Она хотела было выложить все, начиная с момента, ког
да ФБР зацапало ее во время дождя возле Новой школы. 
Но тогда она должна будет признаться, что не предупреди
ла его, что в Нью-Йорке за ними следило ФБР, потому что 
боялась потерять его. Теперь, когда она обрела его снова, 
она еще больше боялась потерять его. Поэтому она рассказа
ла ему лишь часть истории, надеясь, что этого будет доста
точно, чтобы удовлетворить его.

— В Москве есть журналист, мой друг.
-Кто?
— Его имя Гай Харрисон. Он из Новой Зеландии. Это ря
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дом с Австралией, — добавила она, словно это придавало вес 
ее информации.

- Как ты с ним познакомилась?
- Я писала для некоторых американских издательств. 

Один из моих редакторов представил меня.
Вроде сошло. Саша на некоторое время предоставил ей 

путаться в этих профессиональных связях, а потом, вернув 
ее доверие, внезапно спросил:

— Откуда этот Гай Харрисон знает насчет меня?
- Твоя фамилия была в газетах, - рискнула она, - ког

да объявили, что ты — герой войны.
— Да. Но откуда он знал, где меня искать?
- Он знал, что ты работаешь для маршала Зотова. Это 

всем известно.
— Но не иностранным журналистам, — оборвал ее Саша.

- Этот Харрисон слишком хорошо осведомлен. На кого он 
в действительности работает? На ЦРУ? На англичан?

У нее не было больше ответов.
- Ты можешь ничего больше не говорить, —сказал Саша.

- Они не слишком хорошо научили тебя лгать. Требовали ли 
они от тебя попытаться завербовать меня?

— Нет! — запротестовала Элейн.
- Давай проверим, смогу ли я угадать, что они сказали. 

Они сказали, что веревочек не будет, верно?
Она отвернулась, пристыженная и смущенная.
— Они играют с нами, — сказал он скорей терпеливым, 

чем сердитым тоном. - Они используют тебя как приманку. 
Вначале ты никогда не чувствуешь крючка.

— Поверь мне, Саша. Я бы никогда не приехала, если бы 
думала...

— Я знаю, почему ты приехала. Что бы ни случилось, я 
рад, что ты это сделала. — Он снова поцеловал ее. — Но ты 
должна понимать, что если нас раскроют - скажем, если 
твои друзья будут действовать неловко либо решат предать 
нас... - Она смотрела на него с испуганным недоверием, и он 
уточнил: — О да, это может случиться. Ни одна секретная 
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служба не чурается шантажа, а шантажисты иногда должны 
доказать, что они не шутят. Мягко говоря, это может кон
читься очень неприятно. Они, — не было нужды уточнять, кто 
эти они, - могут даже расстрелять меня как американского 
шпиона.

— Что я наделала!.. - проговорила она едва слышным 
шепотом.

— Я надеюсь, ничего, — попытался он ее успокоить. - 
Кроме того, что на часок вернула мне мое сердце. Но ты 
должна пойти и объяснить своим друзьям, что мы не можем 
снова видеться здесь, в Москве. Это было бы самоубийством.

Двигаясь медленно и развинченно, как сомнамбула, она 
встала с постели и начала одеваться. Она пополнела за это 
время, но ее талия все еще оставалась тонкой, а ноги были 
маленькие и точеные, как у балерины. Он смотрел, как она 
возится с колготками, и снова хотел ее.

— Иди ко мне, — позвал он, протянув к ней навстречу 
руки. Бог знает, когда они увидятся в следующий раз.

— Если бы я мог думать только о себе, — сказал он, — я 
нашел бы способ вернуться в Нью-Йорк и быть с тобой. Но я 
сказал тебе еще тогда — у меня есть дело, которое значит 
больше, чем счастье любого человека. Если бы я предал его, 
ты не смогла бы меня любить.

- Но ты не хочешь разделить со мной это дело. Я не уве
рена, что способна понять тебя.

Он прочел еще одну строфу из баллады Высоцкого о 
волках, не переводя на английский:

Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое.
Тот, которому я предназначен, 
Улыбнулся и поднял ружье.

Элейн смогла понять лишь отдельные слова. Она нахму
рилась еще больше, когда он сказал по-английски, но едва 

346



ли понятней: ’’Мое дело отражается во всем, что ты находишь 
во мне достойного любви”.

— И страха?
- Может быть.
Он подбросил ее из Бангладеш до станции метро и ум

чал, не оглядываясь, в угольную черноту ночи.

— Разумеется, он поступил правильно, — заметил Гай Хар
рисон. - То есть, со своей точки зрения. Мне очень жаль, пре
лесть моя.

— Сожалеть — этого недостаточно. А вдруг я подвергла 
его опасности?

— Мы приняли все мыслимые меры предосторожности, 
- напомнил ей Харрисон. И, сделав паузу, добавил: - Похо
же на то, что он — замечательный человек. Меня всегда инте
ресовали одержимые люди. Те, у которых имеется скрытый 
компас. Куда, вы полагаете, он указывает? Вы говорите, что 
Саша — человек, который посвятил себя какому-то делу. Яв
ляется ли он человеком с идеологией?

- Нет, - быстро ответила она, вспомнив процитирован
ную им строчку Высоцкого: ”3а флажки — жажда жизни 
сильней”. - Он не интересуется абстрактными вещами. Его 
вера опирается на то, что он сам пережил. Он не коммунист, 
не либерал, не фашист.

Харрисон глянул на свои часы и сказал: ’’Время новос
тей”. Он повозился со шкалой приемника, и вскоре его на
ходящаяся в состоянии хаоса гостиная наполнилась знако
мыми звуками позывных Би-Би-Си.

Последовало сообщение о новой жестокой акции, совер
шенной иранскими бомбардировщиками-камикадзе, а затем 
диктор объявил своим выхолощенным голосом: ”Мытолько 
что получили новости о волне беспорядков среди рабочих в 
Советском Союзе, чей лидер не появлялся на публике в те
чение нескольких недель. Утверждают, что подпольный проф
союз, который дипломатические наблюдатели сравнивают с 
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польским движением ’’Солидарность”, замешан в забастов
ках, вспыхнувших в промышленном городе Тольятти”.

Остальные новости были обычными: еще одна свара в 
Европейском Сообществе по поводу субсидий французским 
фермерам, демонстрация против ядерного оружия возле 
американской базы в Западной Германии, новая атака пар
тизан в Центральной Америке.

Когда передача закончилась, Элейн спросила:
- Гай, как вы думаете, этот инцидент в Тольятти на са

мом деле так серьезен, как они говорят?
— Вы имеете в виду русскую ’’Солидарность”? Я бы ска

зал, что у нее немного шансов. В последний раз, когда здесь 
была крупная забастовка, власти применили танки и тяже
лые пулеметы.

- Им не удалось убить ’’Солидарность” в Польше, - за
метила она.

— Это совсем другое дело. Польша — оккупированная 
страна. И на стороне поляков оказался папа, который стоит 
многих батальонов.

Оккупированная страна. Эта фраза напомнила ей о чем- 
то, что Саша сказал ей в Нью-Йорке, пытаясь объяснить по
ложение своей страны и свое чувство долга по отношению к 
ней.

— В России народ не совершает революций, - продолжал 
Харрисон. — Революции совершаются во имя народа. А это 
совершенно другая вещь.

— Вы не думаете, что забастовка может послужить ката
лизатором для чего-нибудь иного?

— В каком роде?
— Ну, — она сделала паузу. Гай упомянул, что для по

давления предыдущей забастовки были использованы тан
ки. Она попыталась представить себе Сашу, командующего 
этими танками, и не смогла. — Предположим, они введут 
в действие армию.

— И что?
— И армия откажется подчиниться.

348



Она ожидала, что Гай отметет это предположение в сво
ем меланхолическом стиле, но вместо этого он отреагиро
вал, как хорошо натренированный разведчик, и живо спро
сил:

— Саша говорил с вами об этом?
— Нет, конечно, нет. Не| думаю, чтобы я до этого вообще 

слышала о Тольятти.
— Мм... — он снова откинулся в кресле.
Она спросила :
- Как далеко Тольятти от Москвы?
Ее собеседник поднял брови.
- Вам незачем знать. Теперь это место недоступно, для 

меня и в особенности для вас. Нам еще не хватало, чтобы 
вас арестовали. Послушайте, я могу понять, что вы нуждае
тесь в смене декораций. Поезжайте и понаслаждайтесь вида
ми. Совершите однодневную экскурсию в Новгород. Сходи
те в Большой. Я познакомился с маклером, который всегда 
может раздобыть пару билетов на приличные места. А я по
ка отошлю отчет, и мы увидим, что эти гении в Вашингтоне 
думают насчет следующего шага.

Она предоставила ему молоть этот вздор, не высказывая 
возражений. Ее мысли были сосредоточены на Тольятти и на 
якобы происходившей там забастовке. Перед отъездом из 
Нью-Йорка она встретила старого человека, друга ее отца, 
который был активистом движения за права советских ев
реев, и он дал ей явку, которую она до сих пор не думала 
использовать. Почему бы не разыскать этого человека? По
чему не попытаться попасть в Тольятти? Такое приключе
ние даст ей шанс почувствовать себя репортером. Это может 
привести ее в сердце Сашиной страны и ее проблем.

И она скорей почувствовала, чем подумала, что это мог
ло также быть искупительным актом: хотя бы в течение не
скольких дней она разделит часть того риска, с которым Са
ша должен был жить каждый день своей жизни.
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Когда Миша Репнин прочитал речь, произнесенную его 
коллегой с завода имени Лихачева во время похорон на Крас* 
ной площади, послышался неодобрительный гул и насмешки 
со стороны людей, собравшихся в его тесной гостиной. Зна
чит, Андропов был истинным ленинцем, другом рабочих, а? 
Но его столь разрекламированные меры по повышению про
изводительности труда и его кампания по борьбе с корруп
цией не изменили жизни начальства, во всяком случае - 
настолько, чтобы это можно было заметить. Зато Миша и его 
товарищи на сборочных линиях гигантского автозавода в 
Тольятти довольно непосредственно ощутили последствия. 
Теперь вокруг болталась куча доносчиков, готовых набро
ситься на человека, который опоздал на пару минут, или от
лучился ненадолго с рабочего места, или ’’одолжил” какую- 
нибудь мелочь с заводского склада, и вообще совершил 
один из тех поступков, которые делали жизнь относительно 
сносной. Из-за этой знаменитой кампании за повышение про
изводительности один из ребят с их завода действительно 
подписался под письмом в комсомольскую газету, где тол
ковалось о ’’разболтанности и хищениях” среди его товари
щей по работе. Миша прижал его в углу во время обеденно
го перерыва и предупредил, что если он еще раз сделает что- 
нибудь подобное, то он, Репнин, разукрасит ему физионо
мию как следует.

Такая угроза со стороны Репнина воспринималась с долж
ной серьезностью. Он был здоровым молодым парнем с раз
витой мускулатурой, компенсирующей его налитое пивом пу
зо. Он носил висячие усы, как его герой Лех Валенса в Поль
ше . Стукачам велели следить за ним, но Миша обладал отлич
ным чутьем на то, кому можно доверять. По ночам он иногда 
собирал вокруг себя нескольких друзей и включал свой мощ
ный японский приемник. Он мог поймать любую зарубеж
ную передачу — немецкую, английскую, американскую, - 
и ребята слушали, что мир говорит об изменениях в Москве, 
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и о войне в Афганистане, и о борьбе Востока с Западом. Но 
больше всего приковывали их интерес новости из Польши. 
Что бы ни говорили московские власти, было ясно, что мя
теж польских рабочих еще не сломлен. ’’Если засранные по
ляки смогли это сделать, — излагал Репнин свой излюблен
ный довод, - если Лех Валенса смог организовать свобод
ный профсоюз и заставить режим отнестись к нему с уваже
нием, так почему, еби их мать, мы не можем сделать это то
же? Русские мы или нет?!”

Его зажигательные слова воспринимались со все возрас
тающим сочувствием в первые месяцы после прихода к влас
ти нового Генерального Секретаря. Никто не питал никаких 
иллюзий насчет того, за что он стоял, этот старый пердун, ко
торый, пыхтя, пробирался через очередную серию избитых 
клише. Он стоял за сохранение того же порядка: слова 
вместо реформ, власть в руках все той же старой банды пре
старелых, которые обманом обкрадывают рабочих. Стоило 
только посмотреть вокруг. Положение с продуктами было 
хуже, чем когда-либо, а они в это время тратили сумасшед
шие деньги на церемонии с крокодиловыми слезами по по
воду смерти Юрия Владимировича. Белый хлеб почти невоз
можно было достать. И так — по всей стране.

— Почему они не могут нас прокормить? — растолковы
вал Репнин своим друзьям. Он был прирожденным орато
ром и черпал свой материал из ходившего по рукам самиз
дата. — Первое: они слишком заняты, тратя деньги — наши 
деньги — на танки и ракеты. Второе : они не позволяют кресть
янам быть крестьянами.

- Почему это, Миша? - спросил кто-то.
— Потому что они боятся до усрачки. Это знает любой 

дурак. Ты только предположи, что они разрешат крестьянам 
нормально зарабатывать себе на жизнь, так что те смогут от
ложить кое-что для семьи, и у них появится какой-то инте
рес делать свою работу, вместо того, чтобы все время валять
ся пьяными. Что тогда случится? Может появиться новый 
класс, класс независимых производителей. Они никогда это-
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го не допустят. Почему, ты думаешь, Сталин морил голодом 
крестьян? Чтобы не осталось никого, кто может дать сдачи, 
кто не зависит от продовольственных карточек, выдаваемых 
государством.

— А как тогда насчет Венгрии? — спросил тот же голос.
- По Би-Би-Си много толковали о так называемой венгер
ской экономической модели и стимулах для развития сель
ского хозяйства.

Репнин пренебрежительно отмахнулся.
— Плевать им на то, что делают венгры. Если те выйдут 

из-под контроля, они введут танки, как в пятьдесят шестом. 
Но с нами дело обстоит иначе. Они думают, что, если допус
тят появление небольшой трещинки, трещинка расширится 
до громадного геологического разлома, и вся гранитная 
система разлетится на кусочки.

Он гордился своей аналогией, но она была слишком 
сложной для большинства его слушателей.

— Что же нам тогда делать, Миша? —почти жалобно спро
сил кто-то.

— Каждый раз, как в Москве появляется новый хозяин,
— сказал Репнин, — он обещает улучшить положение. На этот 
раз мы должны показать, что следим за его действиями, что
бы увидеть, будет ли выполнено хоть какое-нибудь из обе
щаний. Это ведь государство рабочих, так? Давайте покажем 
им, что у рабочих еще есть яйца.

После этого на стене вокруг завода ’’Лада” стали появ
ляться анонимные плакаты, в которых высмеивалось мест
ное и московское начальство. Аскеров, который в качестве 
ответственного за транспорт, был, по крайней мере частично, 
повинен в нехватках продуктов, представлял собой идеаль
ную мишень для карикатур. На грубо выполненных рисун
ках он изображался в виде чудовищного таракана, пожира
ющего яства с роскошного стола, вокруг которого стоят из
можденные русские дети в лохмотьях. У заводских ворот 
в конце каждой смены стали появляться молодые ребята, 
протягивающие рабочим листовки, и те брали. Признаком 
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новых времен было то, что большинство рабочих ’’Лады” не 
боялось брать самиздат. В одной из листовок объявлялось 
об образовании независимого профсоюза, Ассоциации Рус
ских Рабочих.

Когда партийный босс города, Музыкин, узнал об этом, 
он пришел в ярость. Необходимо немедленно что-то предпри
нять, сообщил он в Москву. Антисоветские агитаторы вы
годно использовали момент смены руководства, чтобы ис
пытать прочность режима. По его мнению, будет самоубийст
вом допустить любой ’’контролируемый эксперимент” поль
ского типа.

Милиция времени не теряла. Все знали — или, по край
ней мере, подозревали, — что душой Ассоциации Русских Ра
бочих был Миша Репнин. Не было необходимости дожидать
ся доказательств. Как каждый истинно русский человек, Ми
ша любил заглянуть в рюмку. Как-то раз он возвращался 
домой слегка навеселе, и наряд милиции во главе с майором 
сграбастал его прямо на улице. Потом никто не мог суверен
ностью сказать, умер он по дороге в отделение милиции или 
уже там. Милиция не хотела выдавать тело вдове покойного 
Аглае, но после того, как послышались опасные угрозы оста
новить сборочные линии, а возле здания УВД собралась тол
па, начальство решило, что, в конце концов, может разре
шить Мишиной семье похоронить его. Шея Миши была свер
нута под немыслимым углом. Единственным объяснением, 
последовавшим от милиции, было то, что он сломал шею 
при падении. Эту версию несколько ослаблял тот факт, что 
у Миши не хватало большей части зубов, а вся грудь и бедра 
были покрыты черно-синими пятнами, вроде чернильных.

Секретарь горкома партии Музыкин и местная милиция по
просту снабдили Ассоциацию Русских Рабочих ее первым не
сомненным мучеником. На многолюдные похороны Миши 
Репнина явились даже многие из тех рабочих, которые укло
нялись от его призыва организовываться. Музыкин запани
ковал и позвонил в ЦК.

”Я нуждаюсь в разрешении использовать регулярную ар
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мию”, — передал он своему начальству. Ему начисто отказа
ли. Что скажет мир о новом руководстве, если оно прикажет 
солдатам стрелять в мирную рабочую демонстрацию - похо
роны, спустя столь непродолжительное время после торжест
венного погребения почившего Генсека?! Кроме того, у Му- 
зыкина явно разыгралось воображение, решило начальство. 
По-видимому, он неустойчивый человек. Были рабочие про
тесты на Украине, в Прибалтике и в странах блока. Но воз
мущение рабочих в России? Нет, такое было невозможно 
представить.

Так что секретарю горкома партии Музыкину предстоя
ло обойтись силами милиции. Он приказал вывести их, в их 
серо-голубых формах, к зданию горкома и выстроить на бо
ковых улицах вооруженные до зубов подкрепления из 
внутренних войск МВД, будучи готов ввести их в действие, 
если события развернутся так, как он опасался.

В толпе, продвигавшейся по улицам, неся гроб на пле
чах, царило ужасающее молчание. Впереди шла вдова Репнина 
Аглая с тремя детьми. Однако было похоже на то, что никто 
не руководит шествием. И когда оно свернуло с предписан
ного маршрута и направилось к зданию комитета партии, 
это, казалось, было результатом какого-то коллективного 
инстинкта. Молчание толпы, ее сплоченность, по-видимому, 
произвели слишком сильное впечатление на первую цепь ми
лиционеров, и те отступили, пропуская колонну.

Когда Музыкин увидел из своего окна, как гроб, задра
пированный в черное и красное и заваленный венками, плы
вет по улице, он крикнул вниз милицейскому начальнику: 
’’Вызовите внутренние войска! И побыстрей!” Можно было 
рассчитывать на то, что солдаты этих подразделений, призван
ные из других районов Союза и в большинстве нерусские, 
выполнят все что им прикажут. Им было все равно, чьи го
ловы разбивать.

Кто-то, вероятно милицейский провокатор, выбежал из 
толпы с криком: ’’Убийцы! Бандиты!” и швырнул бутылку 
Поверх голов милиции в здание комитета. Бутылка разби
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лась о массивные дубовые двери. Второй бросок оказался 
более метким: камень, разбив стекло, влетел в комнату сек
ретаря. Музыкин трясся от страха. Он вспомнил слышанные 
им истории о волнениях из-за недостатка продуктов в поль
ском городе Гданьске, когда толпа подожгла местные пар
тийные учреждения. И, как бы для подтверждения его стра
хов, под окнами развернули плакат, которого до этого ни
кто не видел. Он был бело-красный, и на нем — надпись по- 
русски: ’’Солидарность”.

Внутренние войска вступили на площадь с двух сторон, 
сдавив толпу, как клещами: ’’Газ!” — завопил офицер. Сол
даты начали кидать газовые гранаты, заполняя площадь ед
ким облаком. Послышались женские и детские вопли. Люди 
кашляли, задыхались. Когда войска ринулись с обеих сто
рон, участники похорон оказались прижатыми друг к другу, 
ослепленные газом. Началась свалка, многие, споткнувшись, 
упали под топчущие их ноги. Те, кто несли гроб, пытались 
устоять, но людская толпа смела их, и плачущая Аглая ока
залась возле гроба мужа одна, пока к ней не подбежал мили
ционер, замахнувшийся прикладом своего ружья. Когда дым 
рассеялся, на площади осталось шесть трупов: двое детей и 
двое взрослых, затоптанных насмерть, семидесятилетний 
пенсионер, умерший от разрыва сердца, и Миша Репнин, из- 
за которого все это случилось.

Музыкинский вариант железного кулака оказался не из 
самых успешных. Новости об инциденте распространились 
по всей стране. Вскоре их начали передавать по Би-Би-Си и 
’’Голосу Америки”. Листовки появились на стенах в Киеве и 
Горьком, в Москве и Ленинграде. Мишины товарищи по ра
боте на ’’Ладе” объявили всеобщую забастовку. Таинствен
ная Ассоциация Русских Рабочих в листовках и телефонных 
звонках призывала продемонстрировать всесоюзную соли
дарность. Вспыхнули забастовки в нескольких городах, да
же на Московском заводе имени Лихачева, представитель 
которого возносил хвалу Андропову, стоя плечом к плечу с 
членами Политбюро.
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Элейн посетила скромную квартирку, находившуюся 
недалеко от стадиона имени Ленина. Это был тот адрес, ко
торый ей дали в Нью-Йорке. Она добиралась туда на метро 
и на троллейбусе, колеся до тех пор, пока не убедилась, что 
за ней нет слежки. Она поздравила себя с тем, что начала ус
ваивать ’’московские правила”, как называл это Гай Харри
сон. В этом городе конспиративные навыки приобретались 
легко.

Дверь открыла женщина с грустным лицом.
— Аарон Семенович? — вопросительно произнесла Элейн.
— Такого не знаю.
Женщина уже готовилась захлопнуть дверь у нее перед 

носом, но Элейн быстро добавила:
— Пожалуйста, скажите Аарону, что меня прислал Ирвин.
— Подождите, —сказала женщина. На этот раз она закры

ла дверь.
Когда дверь снова открылась, какой-то человек схватил 

Элейн за руку и втащил ее внутрь так быстро, что она не ус
пела разглядеть его. Получив такую возможность, она была 
приятно удивлена. Аарон оказался высоким человеком плот
ного сложения, с крутым лбом, над которым топорщились 
жесткие завитки ярко-рыжих волос, придавая ему такой вид, 
будто он только что сделал какое-то открытие. И, действи
тельно, Аарон Семенович был видным ученым до того, как 
’’совершил преступление”, подав заявление на выезд.

Он задал ей пару вопросов, чтобы проверить, что ее дей
ствительно прислал Ирвин из Нью-Йорка, сказал: ’’Зовите 
меня Ари” и перешел прямо к делу.

— Что вам нужно?
- Забастовка в Тольятти, — пробормотала она.
— Так что?
— Я хотела бы добраться туда. Я хотела бы написать 

правду об этом.
Он скептически посмотрел на нее.
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- Тольятти — закрытый город. Никаких западных кор
респондентов туда не пускают.

- Я здесь не в качестве корреспондента. У меня турист
ская виза.

- Это даже еще сложнее. В лучшем случае вас вышлют 
за нарушение условий, на которых выдана ваша виза. А в 
худшем — вас арестуют как шпионку.

- Если только поймают. Подумайте, какое это могло 
бы иметь значение! Свидетельство западного очевидца.

— Вы говорите по-русски?
- Немного.
- Ну-ка, продемонстрируйте мне!
Она рассказала ему по-русски о своем курсе в Новой 

школе и свою семейную историю.
- Акцент не такой уж страшный, — кивнул он. — Может 

сойти, если вам не придется говорить больше, чем одно-два 
слова. И вас можно принять за советскую гражданку, если, 
конечно, переодеть немного. Таких туфель в России не де
лают.

- Так вы мне поможете?
— Я подумаю над этим. Может, я знаю кого-нибудь. — 

Он помолчал. - Но, послушайте, если вас там прихватят, я 
не гарантирую, что удастся вас вытащить. Как говорят у вас 
в Америке, билетов в оба конца мы не продаем.

Политбюро собралось на чрезвычайное совещание с ру
ководителями армии в здании ЦК на Старой площади.

Генеральный Секретарь сидел молча, прикидывая рас
кладку голосов, пока другие выступали. Стенографисты 
быстро черкали, сидя за своими столами у стены. При свете 
люстр лицо Генсека имело цвет и фактуру мороженой кури
цы. Время от времени он вынимал из кармана ингалятор и 
совал его в рот.

Маршал Зотов сидел напротив Романова, бывшего пар
тийного босса Ленинграда и одного из претендентов на нас
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ледство. Неестественно бронзоволицый, этот Романов был 
не слишком похож на своих однофамильцев из бывшей цар
ской семьи. ”Он подмазывается, как уличная девка”, - по
думал Зотов.

Гусейн Аскеров был велеречив. Этот азербайджанец 
умудрялся одновременно демонстрировать лесть и агрессив
ность. ’’Если вы позволите, товарищ Генеральный Секретарь, 
— талдычил он, — с вашего разрешения...”

”Уж этот знает, как держаться с боссом, — думал мар
шал, глядя на выверты Аскерова. — Он втерся в доверие к 
Цвигуну и использовал того, чтобы разыграть свой номер с 
Брежневым. Затем, безукоризненно точно выбрав момент, 
он переключил свою преданность на Андропова. Но как 
только Андропова подключили к машине для диализа, Аске
ров сумел ползком вернуться в тайный совет старой бреж
невской клики”.

- Если позволите мне высказать свое мнение, - продол
жал Аскеров, кивая и улыбаясь в сторону Генерального Сек
ретаря, который перевел свое внимание с ингалятора на 
бутылочку пилюль, больших, словно лошадиных, — мы дей
ствительно должны продемонстрировать твердую руку. Ес
ли мы проявим хоть малейший признак слабости, эти непри
ятности в Тольятти могут заразить всю страну. Забастовка 
уже приняла открыто антипартийный характер.

Послышалось одобрительное ворчание. Ведь на второй 
день забастовки, когда секретарь горкома Музыкин пытался 
произнести речь, рев толпы заглушил громкоговорители. 
И были голоса, кричавшие: ’’Долой партию!”

— Что конкретно вы предлагаете? — вмешался Галаев. 
Самый молодой в этой комнате, надеясь пережить остальных 
и унаследовать власть, он старался не быть вытесненным с 
авансцены.

— Мы должны немедленно выпустить обращение, - го
вори! Аскеров. Это предложение наверняка должно было 
сыскать поддержку Генерального Секретаря, чей главный та

358



лант заключался в фабрикации лозунгов. — Мы должны осу
дить саботажников и объяснить народу, что беспорядки в 
Тольятти инспирированы иностранными агентами, которые 
несомненно планируют нарушить функционирование нашей 
промышленности. Хорошо известно, что этот Репнин был 
агентом западного империализма.

’’Иностранные агенты всегда виноваты”, — прокоммен
тировал про себя Зотов.

Возражений на это предложение не было. Но Аскеров ра
зошелся, и его несло.

— С вашего разрешения, — кивнул он своим почти ли
шенным морщин лицом в сторону Генерального Секретаря, 
- теперь всем ясно, что партия и силы безопасности находят
ся в осаде в Тольятти, который превратился в оплот реак
ции. Саботажников не удастся сокрушить, если не проявить 
максимальной решимости. Я не ошибаюсь, товарищ предсе
датель, — это было адресовано главе КГБ, — что только за 
вчерашний день было зарегистрировано двадцать семь смер
тей?

— Абсолютно точно, — подтвердил генерал Четвериков. 
Маршал Зотов внимательно посмотрел на него. Этот чекист 
был похож на рысь. Как и Аскеров, он начинал свою карье
ру, шпионя за армией в сталинские времена. Теперь он, по- 
видимому, подыгрывал Аскерову.

— Мы все знаем, что необходимо сделать. — Сейчас Ас
керов обращался ко всем присутствующим, переводя свои 
глаза, неправдоподобно голубые на фоне его оливковой ко
жи, с одного лица на другое, но тщательно избегая Зотова. — 
Мы все знаем, что необходимо пролить кровь. Но почему в 
этом будут обвинять только нас? Почему партия, Комитет 
и милиция должны жрать все говно? Простите за выраже
ние, товарищ Генеральный Секретарь. Разве не справедливо, 
чтобы вооруженные силы разделили с нами ответственность 
за обеспечение безопасности государства?

Министр обороны, по-видимому, принимал это без осо
бых возражений. Вероятно, его заранее ввели в курс дела.
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Но маршал Зотов, которому ничего не сообщили, заарта
чился.

— Вы что же, предлагаете, чтобы регулярные войска бы
ли использованы против забастовщиков в Тольятти?-потре
бовал уточнить Зотов. В своем первом столкновении лицом 
к лицу с Аскеровым он следил за тем, чтобы обращаться к 
премьер-министру по всей форме.

— Вы предвидите какие-либо оперативные затруднения, 
товарищ маршал? - осведомился Аскеров своим бархатным 
голосом.

— Я хотел бы указать на то, — заявил маршал, - что 
предлагаемая акция является беспрецедентной, если не счи
тать эпизода в Новочеркасске, который имел место свыше 
двух десятилетий назад и оказал пагубное влияние на мо
раль армии.

’’Эпизод” — это было сказано чересчур мягко. Забастов
ка в Новочеркасске в 1962 году закончилась настоящей бой
ней. Страшные сообщения о крови, брызгавшей на высоту 
уличных фонарей, просочились на Запад и повторялись в 
русских передачах Би-Би-Си и ’’Голоса Америки”.

- Я уверен, маршал, вы не хотите сказать, что нельзя 
рассчитывать на то, что советские вооруженные силы выпол
нят свой долг, — вкрадчиво парировал Аскеров.

Голос Зотова зазвучал жестче.
- Я думаю, что мы знаем свой долг. Я только хотел бы 

заметить, что нет необходимости использовать армию, пока 
милиция не исчерпала своих возможностей. — Он бросил 
быстрый взгляд на министра внутренних дел, который ни
чего не сказал. - Я добавил бы, что нежелательно, чтобы не 
сказать резче, вводить в действие армию, если не предпола
гается, что войска применят артиллерию.

— Маршал, вы слышали сообщение секретаря горкома 
Музыкина, — возразил Аскеров. - Ситуация в Тольятти край
не неустойчива. Мы не имеем права совершать ошибку, недо
оценивая своих противников.

— Должен вам напомнить, что мы говорим о русских ра
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бочих и их семьях, и что, вероятно, местные власти вели се
бя неверно. - Зотов резко оборвал себя, сознавая, что, воз
можно, перешел черту, высказав предположение о виновнос
ти партийных чиновников.

Аскеров был готов взорваться, но Генсек выбрал этот 
момент, чтобы вмешаться. За его словами было трудно сле
дить. Они вылетали быстрыми залпами, перемежаясь глубо
кими вздохами. Его голос звучал, как голос почти утонув
шего человека, которого только что вытащили на поверх
ность.

— Эти вещи будут расследованы в надлежащее время, — 
вдох. — Маршал отдаст соответствующие распоряжения, — 
сопение. - Кто там командует округом?

- Генерал Лейбутин, - ответил Зотов.
— Можем мы на него рассчитывать? — спросил Аскеров. 
Маршал поглядел на азербайджанца, как на какую-ни

будь выползшую из-под бревна гадину.
- Павел Лейбутин проливал свою кровь в Афганистане, 

- сказал он. — Это один из лучших офицеров Советской Ар
мии. Я доверяю ему, как самому себе.

Министр обороны глянул в сторону Генерального Сек
ретаря, который одобрительно кивнул.

’’Они уже отработали все это”, — подумал Зотов.
- Пожалуйста, проинструктируйте генерала Лейбутина, 

что он переходит в распоряжение секретаря горкома Музы- 
кина, — приказал министр обороны Зотову.

Гигантский автозавод в Тольятти, названный в честь зна
менитого итальянского коммунистического лидера, постро
или по лицензии итальянской фирмы ’’Фиат”. Но сейчас го
род был закрыт для внешнего мира. Группу инженеров, при
бывшую туда с визитом, спешно вернули в Москву и держа
ли в гостинице, не позволяя ни с кем общаться. Лдже поток 
самиздата начал пересыхать. Большая часть из того, что по
являлось в западной прессе, являлось домыслами.

361



Однако Аарон Семенович, по-видимому, умел протис
киваться в щели, слишком узкие и для кошки. Элейн встре
тил на железнодорожной станции ближайшего к Тольятти го
родка один из его знакомых, нервный человек, работавший 
прессовщиком на заводе ’’Лада”. Она прибыла в Тольятти в 
тот же день, что и генерал Лейбутин. Поверх джинсов на ней 
было бесформенное пальто, купленное в ГУМе. При ней бы
ли кошелек и хозяйственная сумка с немногочисленными 
нужными вещами. Все остальное она оставила в гостинице, 
чтобы обращать на себя меньше внимания. Она никому не 
сказала о своей поездке. Теперь она думала, что это было 
ошибкой. Гай Харрисон мог забеспокоиться и поднять шум. 
Ладно, сейчас было слишком поздно это исправлять.

Ее провожатый, который представился просто как Яков, 
сказал, что она может переночевать у него дома. Однако его 
нервозность была заразительной.

— Но я действительно не хочу выселять вас, — сказала 
она на своем ломаном русском.

По дороге в город он стал спрашивать, не может ли она 
попросить кого-нибудь написать ему под видом родственни
ка, чтобы он мог подать заявление на выездную визу. Она 
неуверенно сказала:

— Я попробую.
Они шли в город окольной дорогой. Элейн вдруг услы

шала шум, напоминающий скрип резиновых сапог по гра
вию, и, когда они достигли вершины холма, увидела источ
ник этих звуков. Слева от них по шоссе тянулась, насколь
ко охватывал взгляд, колонна танков и армейских грузови
ков.

— Боже, - выдохнула Элейн. - Знают ли они?
— Мы должны вернуться, — сказал ей Яков. Его лицо 

было мокрым от пота.
— Нет, - отрезала Элейн. — Что бы ни произошло, мир 

должен знать.
Она понимала, что это звучит высокопарно, но была ох
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вачена ощущением уносящего ее головокружения, как пос
ле выпивки на пустой желудок.

Придя в город, они обнаружили, что в центре происхо
дит массовая демонстрация. Там были десятки людей, несу
щих знамена с символом Ассоциации Русских Рабочих и над
писью ’’Солидарность”. Элейн дала толпе увлечь себя. Она 
никоим образом не чувствовала себя посторонней. Женщин 
было почти столько же, сколько мужчин. Людской поток 
уносил ее все дальше и дальше от Якова, пока тот не зате
рялся из виду.

Впереди было свободное пространство, а за ним много
численные ряды солдат блокировали улицу. Дальше виднел
ся приземистый фасад какого-то административного здания. 
Элейн не могла слышать диалога, который происходил там, 
внутри, между секретарем Музыкиным и генералом Лейбу- 
тиным.

- Для чего, по-вашему, вы здесь находитесь, еб вашу 
мать? - орал Музыкин. — Отдайте приказ открыть огонь!

- Насколько я могу судить, - упрямо сказал Лейбутин, 
- это - мирная демонстрация.

— Вы не видели того, что происходило вчера или позавче
ра, - настаивал Музыкин. - У нас есть информация. Они хо
тят сжечь здание. Вы только послушайте их!

С улицы доносился приглушенный гул тысяч голосов, 
требовавших головы Музыкина.

- Приказ вам известен! - вопил Музыкин. - Он спущен 
сверху. Так вот я говорю вам: разгоните это хулиганье!

Тяжело, словно его ноги были скованы, Лейбутин спус
тился по лестнице и вышел на площадь.

— Стреляйте поверх голов, — приказал он.
При первом залпе толпа заколыхалась, и люди, находив

шиеся в передних рядах, попытались повернуться и бежать 
назад. Но затем рев раздался с новой силой, и толпа двину
лась вперед.

Музыкин скачками сбежал вниз, к Лей бутину.
- Почему вы ждете?
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— Это русские, — спокойно сказал тот. — Там женщины 
и дети.

Музыкин бросил на него такой взгляд, как будто соби
рался сорвать с него погоны.

- Я сам это сделаю, - заявил секретарь. - Огонь!
Командир, стоявший рядом с Лейбутиным, вопроситель

но глянул на него. Неохотно тот ответил утвердительным 
кивком. Тогда офицер повторил приказ. Его голос загремел 
над головами солдат.

Некоторые из них еще колебались. Это был смешанный 
контингент, с большим процентом русских. Некоторые бы
ли призваны из района Тольятти, и в толпе могли находить
ся их друзья или родственники. Однако узбекам и казахам 
не мешали никакие местные привязанности. Стрелять в за
бастовщиков в Тольятти могло даже быть для них более 
приятной работой, чем убивать афганцев. Так что эти солда
ты из Средней Азии открыли огонь из своих автоматов. Пу
ли ударяли в цель с легким хлопаньем камешков, бросае
мых в грязь.

Элейн ахнула, когда какой-то плотно скроенный чело
век попытался локтем отодвинуть ее в сторону. Она не мог
ла попятиться — позади нее была сплошная стена людей. Одна
ко человек с яростной силой упер локоть ей в живот, отча
янно пытаясь убраться из-под выстрелов.

- Стойте, подождите, - просила она, но ее голос терял
ся в воплях и треске автоматов.

Человек снова вслепую навалился на нее, словно хотел 
повалить на землю. Всем своим весом он давил ей на пле
чи, и ее колени начали подгибаться. Если бы не находившие
ся сзади люди, она упала бы. Элейн вцепилась ногтями в этого 
человека, пытаясь освободиться. Однако она отдернула ру
ки, почувствовав, что они стали влажными и липкими, и 
испустила вопль, поняв, что это - кровь. Возникший в тол
пе мощный водоворот оттащил ее влево, и тело мужчины 
соскользнуло с нее. Он был убит выстрелом в затылок.

В то время, как ее уносило, словно пробку в потоке, 
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она успела бегло увидеть сцену, происходящую у горкома 
партии. А происходило там что-то странное. Солдаты прекра
тили стрелять и сломали ряды. Они стояли беспорядочными 
группами, направив друг на друга свои ружья. Один солдат, 
смуглый парень с черными усами, валялся в луже собствен
ной крови.

Потом она бежала вместе с другими, стараясь не упасть 
под ноги людей и держась направления, которое они выбра
ли. Они свернули на боковую улицу, и внезапно из подъез
да стремительно появился человек и схватил ее за руку. Это 
был Яков.

— Сюда, — сказал он резко и втащил ее в парадное.
В крохотную квартирку набилась дюжина людей или да

же больше. Элейн глядела на окружавшие ее испуганные ли
ца. Но там находилась и женщина, выглядевшая совершенно 
спокойно. Это была плотная здоровячка, одетая во все чер
ное; ее волосы были аккуратно стянуты в пучок. Она явно 
командовала здесь. ’Приготовьте нашим гостям чаю”, - рас
порядилась она, как будто снаружи не происходило ничего 
необычного.

- Это Аглая, - объяснил Яков. - Жена Миши Репнина. — 
Они еще не привыкли употреблять жестокое слово ’’вдова”.

Элейн не могла как следует держать стакан. Часть жид
кости выплеснулась через край, обожгла ей запястье.

— Почему солдаты прекратили стрелять?
- Георгий видел все с крыши, - сказала Аглая, указы

вая на своего сына-подростка. — Когда солдатам приказали 
открыть огонь, только часть из них подчинилась. Там был 
местный парень - русский, - с мрачным удовлетворением 
добавила она. — Для него это было слишком. Он застрелил 
одного из азиатов, стрелявших по толпе. Это выглядело, 
как будто между солдатами началась междоусобная война, 
но вмешался их генерал. Как его фамилия, Яков?

- Генерал Лейбутин.
— Ну вот, Лейбутин приказал им прекратить огонь.
— Хотел бы я посмотреть, какое лицо было у Музыки- 
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на, - вмешался Яков. - Это наш местный партийный босс, - 
добавил он для Элейн. — Он удрал и спрятался, когда солда
ты отступили.

- Я видел его! - возбужденно сказал Георгий. - Ему 
пришлось вылезать из заднего окна. Из здания вырывался 
огонь.

— Вы имеете в виду, что они взяли штурмом городской 
комитет партии? — спросила Элейн.

— Они все там разнесли, — подтвердил Яков. — Они унич
тожили папки с делами. Никогда не думал, что доживу до 
того, чтобы такое увидеть. Партийные документы летали по 
всей площади. Говорят, что было убито также несколько ми
лиционеров, — добавил он мрачно. — Не пришлось бы за это 
дорого заплатить.

- К ночи, - сказала Аглая, - новости распространятся 
по всей стране. Яков сказал, что вы — журналистка, - обра
тилась она к Элейн. — Я надеюсь, что вы напишете об этой 
истории, чтобы мир узнал, что они не смогли убить Мишу 
Репнина.

Еще до рассвета Яков растолкал Элейн.
- Который час? — сонно спросила она.
Привстав на своем диване, она увидела в комнате дру

гих людей, поспешно собирающих ее вещи.
— Вы не можете здесь больше оставаться, — торопливо 

сказал Яков. — Это — одно из мест, которые начнут обыски
вать в первую очередь.

— Что происходит? — Теперь Элейн совсем проснулась и 
могла прочесть страх на лицах окружающих. Даже Аглая, 
такая гордая, такая сдержанная вчера, казалась бледной и 
раздраженной.

- Пока вы спали, мы получили весть, - сказала Аглая. 
— Музыкин даром времени не терял. Он сам явился в Моск
ву и все устроил. Генерал Лейбутин помещен под арест. Се

366



годня прибывает новый командующий округом. Они посы
лают сюда особые войска — чукчей.

Было похоже на то, что это слово вызвало озноб у нахо
дившихся в комнате русских.

— Чукчи — прирожденные убийцы, — объяснил Элейн 
Яков. - Это жители Арктики. Их воспитывают жестокими 
и беспощадными. Из них формируют значительную часть ох
раны для урановых шахт и ударные подразделения МВД.

- Я думаю, что мне следует остаться, - сказала Элейн.
- Вы должны уехать. - Это был голос Аглаи. - Езжайте 

и расскажите миру, что они делают с рабочими Тольятти.
Когда Яков уводил ее от центра города, улицы были 

мрачными и неестественно спокойными. Они укрылись в 
подъезде, когда мимо прогрохотал военный конвой, возглав
ляемый джипом с установленным сзади тяжелым пулеметом.

— Они направляются на автозавод, — прошептал Яков. За
вод был захвачен рабочими, которые никого не пропускали 
на территорию. Элейн слышала на расстоянии треск стрелко
вого оружия и тяжелое уханье минометных мин и ракет.

- Но ведь рабочие не вооружены, — сказала она.
Яков пожал плечами.
- Ходят слухи, что к ним присоединились некоторые 

солдаты, из русских. Не знаю, правда ли это. Военный трибу
нал уже заседает. Некоторых солдат, отказавшихся подчи
ниться приказам, расстреляли. Говорят, что целый полк бу
дет расформирован, а его личный состав отправят в лагерь.

Казалось, что они идут уже долгие часы, крадясь вдоль 
улиц, готовые спрятаться при виде военной формы. Возле 
проселочной дороги, ведущей через поля, Яков сказал:

- Я не могу идти дальше. Вы сядете на поезд в следую
щей деревне. Это недалеко.

Ожидая в очереди на железнодорожной станции, чтобы 
купить билет до Москвы, Элейн начала шарить по карманам 
в поисках денег. Похоже на то, что она повредила левую ру
ку во время свалки на площади, подумала она. Пальцы поч
ти онемели, были воспалены. Она почувствовала внезапную, 
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резкую боль в суставах, и ее сумка упала на землю, так что 
большая часть вещей рассыпалась.

Неприятно выглядевший человечек, крутившийся на 
платформе, раздевая ее глазами, поспешил на помощь.

— Все в порядке, благодарю вас, — сказала она, но он не 
отставал.

Она увидела, что из-под скомканных тряпок выглядыва
ет синий уголок ее американского паспорта, и выхватила 
его, стремясь опередить своего непрошенного помощника в 
надежде, что тот не успел заметить.

После этого он недолго приставал к ней, но как раз до
статочно для того, чтобы услышать, до какой станции она 
просит билет у кассира. Выходя на перрон, она видела, как 
он с важным видом шествует в направлении конторы началь
ника станции. Но когда поезд тронулся, его нигде видно не 
было, и, отыскав свободное место, она перестала беспоко
иться по этому поводу и начала сочинять свою первую кор
респонденцию о забастовке в Тольятти.

— Своей умирающей рукой он еще пытается вцепиться 
во что-то, - с отвращением сказал Саше маршал Зотов. Он 
описывал совещание, на котором Генеральный Секретарь от
дал распоряжение навести порядок в Тольятти. Они сидели 
в домашнем кабинете маршала — месте, которое тот пред
почитал своей анфиладе комнат в Генеральном Штабе, так 
как чувствовал, что здесь он находится подальше от своих 
партийных соглядатаев.

— Разумеется, все они с ним согласились. Он пыхтит, а 
они трясутся. Чукчи, само собой, были идеей Аскерова. Не
далек день, когда я раздавлю каблуком этого таракана.

— Что с Павлом Лейбутиным? - спросил Саша. Он вос
хищался этим генералом с тех пор, как увидел его в дейст
вии в Афганистане.

— Некоторые из них хотели его расстрелять. Я сделал 
все что мог. Я сказал им, что они не имеют права себе по
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зволить создать мученика из одного из наших героев войны. 
Теперь они собираются послать его в институт Сербского на 
психиатрическую экспертизу.

Маршал начал барабанить костяшками пальцев по столу.
— Вот что я хочу от тебя, — сообщил он своему зятю. — 

Поезжай в Тольятти и подготовь для меня полный отчет. Эти 
суки ответят за то, что случилось. Я желаю также получить 
подробные донесения о моральном состоянии армии.

Саша сделал несколько заметок, неподвижно сидя под 
взглядом Зотова.

- Как всегда, разыгрываешь из себя сфинкса, Саша? 
Я знаю, чего ты ждешь. Ты думаешь, пришло время высту
пать, правда?

— Мне не нужно проводить опрос, чтобы сказать вам, что 
говорит молодежь.

— И, может быть, она права. Я не нуждаюсь в бюллете
не из кремлевской клиники, чтобы утверждать, что наш пар
тийный вождь недолго пробудет с нами.

- И что тогда?
— Каждый из них ждет удобного момента ударить дру

гого ножом в спину. Но настоящим делателем королей ста
нет Аскеров, это видно по его морде. Он не дурак, надо от
дать ему должное. Он не станет пытаться сорвать лавры 
для себя. Он постарается провести в Генсеки человека, ко
торого, по его мнению, он сможет контролировать, испод
тишка заправляя всем. Он может рассчитывать на Четвери
кова, а также на Сердюка. Но в одном мы должны быть уве
рены, Саша. Если Аскеров возьмет руль в свои руки, не при
дется долго ждать, пока они попытаются запихнуть меня в 
этот блядский институт Сербского. — Он остановился. Его 
кабинет проверял каждый день надежный человек, армей
ский техник, но все же...

- Ты помнишь эти тренировки спецназа, которые мы 
обсуждали? - сказал он Саше. - Я не думаю, что нам стоит 
еще ждать.
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Саша встретил Зайцева на станции и повез его на своей 
’’Волге” в Бангладеш. Генерал спецназа неохотно носил граж
данскую одежду, чувствуя себя неуютно в своем старом кос
тюме и поношенном пальто, на котором недоставало несколь
ких пуговиц. По дороге Саша изложил то, что видел во вре
мя своей поездки в Тольятти. Чукчи поработали от души, 
предпочитая штыки пулям, когда мстили за разгром город
ского комитета партии.

— Когда я увидел, что они сделали на автозаводе, где пы
тались удержаться некоторые рабочие, мне показалось, что 
я снова в Херате, - рассказывал Саша.

— Что с Лейбутиным?
- Теперь он в лапах КГБ. Я видел предварительный от

чет из института Сербского. Они решили, что Павел страда
ет алкоголизмом и видел белых мышей вместо саботажни
ков, находившихся на службе у империализма. Может быть, 
Феликс сможет нам что-нибудь рассказать.

Зайцев не пытался скрывать того, что отнюдь не испы
тывает энтузиазма, направляясь на свою первую встречу с 
Сашиным другом из КГБ. Когда Саша сказал: ”Мы зави
сим от Феликса”, Зайцев повел шеей, как будто ему жал 
воротничок.

Феликс вприпрыжку выбежал из кухни; на нем был но
вый передник с изображением кенгуру и надписью ”Я люб
лю Австралию”. Он нес поднос, нагруженный коньяком и 
закусками, который и опустил жестом профессионального 
официанта на кофейный столик в ’’транзитном зале”. Дверь 
в спальню была открыта, и Саша улыбнулся про себя,увидев 
на полу груду грязных простынь. Взгляд Зайцева шарил по 
этим простыням, по неприбранной постели и немытым ста
канам, занимавшим все свободные горизонтальные поверх
ности в гостиной.

— Как долго мы будем заняты делами? — приветливо 
осведомился Никольский, разливая коньяк ’’Ахтамар”. - 
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Может, я позвоню одной из своих курочек и попрошу ее за
резервировать пару подружек на остаток вечера?

Зайцев злобно глянул на него. Но Феликс не был ни кап
ли обескуражен.

— Приношу свои извинения, — с иронией заявил он, по
водя рукой над тарелками с закуской. — Это, конечно, не 
от ’’Максима” в Париже. Однако, учитывая положение с про
довольствием в нашей великой сельскохозяйственной дер
жаве, это - лучшее, что я мог раздобыть. Ну, вправду, гене
рал, - это - Зайцеву, который не притронулся к своему бо
калу, — ты что муму ебешь?

Феликс предложил пару тостов, в то время как Зай
цев сидел молчаливый и раздраженный, ожидая, когда Са
ша призовет своего дружка к порядку.

- Не сиди здесь, как вареная картофелина, - поддраз
нил его Феликс, - выдай нам тост!

- Очень хорошо. - Торжественно, как во время церков
ной службы, Зайцев встал, поднял свой бокал и сказал глу
боким раскатистым голосом: — Да будет земля пухом тем, 
кто погиб в Тольятти.

Это отрезвило даже Никольского. Они осушили бокалы 
и долго сидели молча.

- Суки, - сказал Зайцев. - Они использовали армию 
для своей грязной работы в Тольятти. Слава Богу, что у нас 
еще есть люди вроде Павла Лейбутина.

Они снова выпили - за разжалованного генерала, кото
рый отказался стрелять в русских.

- С Лейбутиным дело добром не кончится, - заметил 
Саша Никольскому. — Мы получили от вашей уважаемой 
организации сообщение, согласно которому он страдал бе
лой горячкой.

- У меня самого ее никогда не было, — сказал Николь
ский, неспособный удержаться от шутки даже при наименее 
располагающих к юмору обстоятельствах, — но с одним мо
им другом это приключилось. Я пошел к нему на квартиру, 
так там по всему полу бегали белые мыши. — Никто не за

371



смеялся, и он продолжал, несколько извиняющимся тоном: 
— Они собираются подвергнуть Лейбутина интенсивному ле
чению.

- Что в точности это означает? - спросил Саша.
Никольский вытащил листок бумаги.
— Я сделал список. Это — лекарства, которые ему про

писали.
Саша глянул на перечень. Первым номером там стоял 

аминазин. Саша был знаком с его эффектами. После курса 
аминазина университетские профессора были не в состоянии 
даже читать.

Он протянул листок Зайцеву, который пробежал его 
глазами и выругался:

— Сволочи! Они хотят превратить его мозг в картофель
ное пюре!

Зайцев вернул список Никольскому и спросил:
— Как ты это раздобыл?
- Я работаю у полковника Топчего.
— В Третьем Управлении? — Зайцев искоса глянул на 

Сашу, как бы желая выразить: ”Я тебя предупреждал”.
— Именно так.
Зайцев снова замкнулся в себе. Поддержание разговора 

взял на себя Саша.
— Сними этот ебаныи передник и садись, — сказал он 

Феликсу. — Я свел вас вместе по серьезному поводу. Мы 
представляем три силы в этой стране: спецназ, объединяю
щий лучших бойцов, какие у нас есть; наши славные чекис
ты, - Никольский отвесил поклон, — и Генеральный Штаб, 
включая Зотова. В этих четырех стенах я могу сказать вам, 
что маршал Зотов испытывает такие же чувства, как и мы, 
по поводу того, что произошло в Тольятти. Я уверен, что вы 
понимаете: в его положении он не может выражать эти чувст
ва так недвусмысленно, как ему хотелось бы. Темне менее, 
он воспротивился использованию армии в Тольятти перед 
всем Политбюро.

— Этого они ему не забудут, — сказал Зайцев.
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- Да, не забудут. Я давно знаком с вами обоими. Я знаю, 
что могу полностью вам доверять, В России осталась только 
одна организация, которая сохраняет хоть какую-то настоя
щую честность и пользуется народной поддержкой. - Никто 
не возражал. — Мы не можем позволить этой банде подорвать 
репутацию армии так же, как они это проделали с репутаци
ей партии.

— Что конкретно ты предлагаешь? — спросил Николь
ский.

- Маршал не может начать действовать без поддержки. 
И мы должны обеспечить эту поддержку.

- Для чего? Для военного переворота? Послушай, гене
рал, — Никольский налил себе еще порцию, — это не Запад
ная Африка. Мы не кролики из джунглей или латиноамери
канские опереточные полковники. У нас аллергия к перево
ротам.

— Я думаю, что соображаю кое-что насчет переворотов, — 
продолжал Саша. - Не требуется вовлекать в них много 
людей, и народная поддержка тоже не требуется. Все, что 
требуется, это четко определенный центр воздействия и пас
сивное население, привыкшее выполнять исходящие сверху 
распоряжения. Дочь Петра Великого совершила переворот, 
имея в своем распоряжении лишь четыре сотни человек.

- Ты недостаточно выпил, Саша, - сказал Феликс. - 
Тебе не следует затевать деловые разговоры вроде этих, ког
да ты трезв. Ну, генерал, - подтолкнул он Зайцева, - скажи 
ты ему, что он не в своем уме.

— Черт возьми! — взорвался Зайцев. — Да только с мои
ми ребятами, только с одной бригадой спецназа, я могу сам 
все сделать!

Никольский прикрыл глаза рукой и простонал.
- Расскажи нам об этом, Федя, — попросил Саша.
— Политбюро собирается каждый четверг в четыре ча

са, верно? Так вот, все, что нужно сделать, это провести тай
ком несколько специальных подразделений, окружить зда
ние ЦК и сцапать этих сук, когда они сидят все вместе в од
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ной комнате. Я стану хозяином Москвы, и вся страна выпол
нит все, что я захочу. Правит Москва, разве не так?

— Извини меня, - возразил Феликс, - но неужели ты 
действительно воображаешь, что все встанут по стойке ’’смир
но” перед никому не известным командиром парашютистов?

— Может, и нет, — согласился Зайцев, бросив быстрый 
взгляд на Сашу. — Но если приказы будут подписаны началь
ником Генштаба, армия их выполнит. А все остальное не 
имеет значения.

— Не забыл ли ты о некоторых деталях? — вмешался Са
ша. - Будет недостаточно захватить здание Центрального Ко
митета. Придется побеспокоиться о милиции, аэропортах, 
центрах связи и вещания, не говоря уже о наших друзьях 
с Лубянки.

— Полторы тысячи людей, — сказал Зайцев. — И подраз
деление поддержки на случай, если будет мобилизована ди
визия Дзержинского. Вот и все, что потребуется. Разумеет
ся, планирование должно быть безукоризненным. Нам по
требуются схемы расположения всех объектов. Нам нужны 
надежные места сбора. И нужно отрепетировать каждый шаг.

— Это все можно устроить, — сказал Саша.
- Я знаю официанта, который работал на Центральном 

телеграфе, — вставил Никольский.
Зайцев поглядел на него, явно полагая, что это — еще од

на шутка сомнительного вкуса, и сказал :
— Наша самая большая проблема — безопасность. Если 

маршал с нами, то лишь небольшая группа должна быть по
священа во все детали; остальные просто выполнят то, что 
им скажут. Нам следует быть крайне осторожными в выбо
ре тех, кого мы включим во внутренний круг. Чекисты рас
сажены повсюду.

Судя по тому, как он продолжал смотреть на Феликса, 
было ясно, что тот еще не прошел экзамена.

— Федя, — сказал Саша, — наверное, я должен был объ
яснить. — Он начал рассказывать, как Никольский перешел 
работать в Третье Управление по его просьбе, но Феликс обо
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рвал его. Теперь он был рассержен и агрессивен, задетый не
доверием Зайцева.

- Наш мужик, генерал, абсолютно прав, - сказал Ни
кольский. - Нельзя быть уверенным ни в ком, даже в тво
ем знаменитом спецназе. И даже в членах той группы, кото
рую вы создали для ваших весьма специальных упражне
ний. О, я вижу, вы оба удивлены, что я в курсе дела. Что ж, 
я вам покажу, как я об этом узнал.

Он вытащил из кармана документ, официальное сообще
ние КГБ. Саша глянул на имя отправителя.

- ’’Майор Сучко”, - прочитал он.
- Эта мразь! - воскрикнул Зайцев. - Это - главный че

кист на моей базе.
— Большое круглое лицо, очень маслянистое, дыхание, 

как из нужника? — спросил Саша.
- Да, этот.
- Я знаю этого Сучко, - сказал Саша, вспомнив комсо

мольского вожака в университете, участвовавшего в травле 
Тани. — Ты бы лучше посмотрел на это.

Он передал документ Зайцеву. В сообщении Сучко рас
сказывалось об ’’антисоветских” тенденциях в спецназе и 
среди воздушно-десантных подразделений, базирующихся 
в Коврове. Оно включало некоторые ядовитые замечания 
насчет самого генерала Зайцева. Но больше всего удивило 
Зайцева то, что там были перечислены некоторые информа- 
горы КГБ на базе. Один из них, капитан Василий Артамо
нов, был человеком, которому Зайцев полностью доверял 
и которого включил в группу, отобранную им для специаль
ных упражнений.

— Господи, я не могу этому поверить!
- Незачем слишком беспокоиться, генерал, - сказал 

Никольский. — Это сообщение не было получено.
- Что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду, что перехватил его. Оно не достигло 

:тола Топчего. К счастью для тебя, не правда ли? Не будет 
1редпринято никаких мер. Но я согласен с тобой, что следу
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ет быть очень осторожным в выборе тех, кому доверяешь. 
У меня не такое положение, чтобы читать всю почту Топчего.

— Я займусь этим, не откладывая, — сказал Зайцев Са
ше. Он встал и протянул руку Никольскому. - Мы друзья?

- Уф-ф, никогда не мог переносить запаха сапог. - Ни
кольский пожал ему руку. - Теперь, когда вы покончили с 
вашим разговором, еще не поздно позвонить моей знако
мой...

5

- Вы просто спятили,—заявил Гай Харрисон Элейн, ког
да та вручила ему машинописный экземпляр своей статьи 
о побоище в Тольятти. На Гае была домашняя куртка, по- 
видимому, первоначально имевшая винный цвет. Он про
шаркал к стене и увеличил громкость радио. Музыка звуча
ла так, как будто ее сочиняли в каком-нибудь партийном 
комитете.

— Это — первоклассная сенсация, надо отдать вам долж
ное, - сказал Харрисон ç мрачным восхищением. - И напи
сано не так плохо, особенно если убрать часть этих бульвар
ных штампов. - Он процитировал строчку насчет запаха 
страха.

— Вы сумеете отправить это?
— Вначале было слово, — нараспев произнес Харрисон. 

- Горбатого могила исправит. Как я могу сказать ’’нет”? 
Это все равно, что отказать алкоголику в выпивке или уми
рающему - в последнем утешении матери-церкви. Я потол
кую со своим приятелем в посольстве. Это должно уйти с 
дипломатической почтой. — Он помолчал и поскреб свой ще
тинистый подбородок. - Но я действительно должен преду
предить вас, — продолжал он. — Некоторые люди не придут 
в чрезмерный восторг по поводу этого вашего небольшого 
налета. Не торопитесь подставлять свою шею. Если требует
ся оказать помощь нуждающемуся, то я здесь.

Он стоял возле окна, глядя наружу из-за занавесок.
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— Вы уверены, что они не засекли вас в Тольятти?
- Я... я не думаю. Хотя не могла бы поклясться в этом.
- Гм-м... Ну, может, это просто мой постоянный спутник.
- Если бы КГБ обнаружил меня в Тольятти, разве они 

не арестовали бы меня?
— Дорогая моя, они не такие простачки. Они могли пред

почесть проследить за вами и проверить, куда вы их приведе
те. В конце концов, официальная версия заключается в том, 
что забастовка - дело рук иностранных агитаторов. Кстати, 
я надеюсь, что вы не собираетесь ставить свою подпись под 
этой статьей, если намерены оставаться здесь дольше, чем 
двадцать четыре часа.

Она выглядела задетой лишь секунду, а затем прошепта
ла:

- О, да. Как глупо с моей стороны!
- На вашем месте я бы сел на первый вылетающий от

сюда самолет. Тогда вы можете писать все что вам угодно, 
и смело помещать свою фотографию перед текстом. Это я 
скажу и нашим американским друзьям. Честно говоря, я не 
знаю, захотят ли они слушать. Видите ли, я пробовал позво
нить вам после того, как вы исчезли. Похоже, что в Вашинг
тоне происходит что-то вроде паники.

- Какого рода?
- Послушайте, дорогая, я - только мальчик, появляю

щийся из кустов. Я передаю сообщения туда и обратно, и это 
все, запомнили? На этой неделе кое-кто прилетит из Вашинг
тона, чтобы все это объяснить.

— Льюк? Льюк приезжает?
- Они не сочли нужным мне сообщить. Без имен, дого

ворились?
Она нахмурилась и сказала :
- Я не хочу его видеть.
- Вы имеете в виду Льюка Глэдена? Я думал, что он иг

рает в некотором роде отеческую роль.
- Он использует меня для своих целей.
— Он сдержал свое обещание, разве не так? Он дал вам 
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Сашу. — Увидев, как она сразу напряглась, Харрисон поспеш
но добавил : — На вашем месте я бы забыл и о русском прин
це и о треклятом ФБР и улетел бы домой. Я передам ваши 
сожаления нашему посетителю из Вашингтона. Вы можете 
взять с собой вашу статью. Я даже дам вам рекомендацию 
к моему редактору, старому коршуну.

- Спасибо, Гай, — отрезала она. - Я остаюсь. Теперь, 
как насчет моей статьи?

— Единица расчета у них — дюйм колонки, а расценки 
были установлены в начале эры Гутенберга. Но, как вы по
лагаете, подзаголовок ”От специального корреспондента” по
ка сойдет для вас?

— Полагаю, что слава может подождать, - сказала она, 
стараясь выдержать тот же небрежный тон.

— Хорошая девочка. А теперь, как насчет раннего лан
ча? Вам бы следовало проинформировать меня, что проис
ходит в этой проклятой стране. Я бы не хотел, чтобы мой ре
дактор подумал, что я теряю хватку. Рассказывал я вам, что 
он заказал мне пару недель назад? Он потребовал очерк на 
семьсот слов о талантах Генерального Секретаря в области 
игры на мандолине. Все тот же старый хлам, что был у нас с 
Андроповым. КАК МОЖНО СКОРЕЕ ДАЙТЕ МАТЕРИАЛ О 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СКЛОННОСТИ АНДРОПОВА К ДЖА
ЗУ, ШОТЛАНДСКОМУ ВИСКИ И АМЕРИКАНСКОЙ ФАН
ТАСТИКЕ.

— И что же вы сделали?
- Разумеется, дал материал. Они опубликовали мой 

очерк под заголовком: ”Он прибыл из Алма-Аты с мандо
линой на коленях”.

6

Во время войны советские войска спецназа должны бы
ли выполнять следующие функции: нейтрализовывать ко
мандные центры противника; выслеживать и ликвидировать 
вражеских политических и военных лидеров; разыскивать и 
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помогать уничтожать ядерные базы и другие важные воен
ные объекты; нарушать работу силовых сетей и систем свя
зи. Тренировочные упражнения, которые бригада Зайцева, 
усиленная несколькими отдельными ротами, начала в лесу 
к северу от Коврова, казалось, целиком согласуются с бое
вой ролью специальных подразделений, за исключением од
ной необычной детали. Командос отрабатывали захват клю
чевых центров в Москве.

Василий Артамонов подошел к генералу Зайцеву, чтобы 
спросить об этом.

- Это - новый сценарий, - сообщил ему Зайцев. — Пред
полагается, что противник захватил столицу. Наша миссия — 
организовать контратаку, чтобы вернуть Москву.

— Видать, там, в Генштабе, сидят большие оптимисты, — 
заметил Артамонов.

Зайцев пристально смотрел вслед уходящему молодо
му капитану. Ему еще трудно было принять тот факт, что 
этот человек — предатель. Разумеется, требовалось, чтобы 
офицеры спецназа были членами партии, и они проходили 
самую тщательную проверку по линии Безопасности. Не ис
ключалось, что Артамонов воображал, будто выполняет 
свой долг перед партией, донося на своих товарищей в КГБ. 
Однако, скорее всего, он делал это ради денег или из чисто 
карьеристских соображений.

Зайцев вызвал начальника оперативного отдела, подпол
ковника Орлова. Об информации, полученной от Никольско
го, он рассказал Орлову, как только вернулся на базу.

— Все устроено, — сказал Орлов. — Артамонов будет 
участвовать в очередной тренировке парашютистов.

Орлов сам пошел с группой. Они были одеты в стандарт
ную форму десантников, но без гвардейских эмблем. На ре
бятах были ранцы с парашютами Д-5 и притороченными сбо
ку автоматами.

Когда они поднимались на борт самолета, капитан Ар
тамонов отступил назад.

— В чем дело? — спросил Орлов.
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— У меня колики. Должно быть, съел что-нибудь не то.
— В самолет! — резко подтолкнул его Орлов. — Вы игра

ете основную роль в этом упражнении. Никто не станет ин
тересоваться состоянием вашего живота, когда начнется на
стоящая стрельба.

Они прыгали с высоты в пять тысяч метров. Когда люди 
выпрыгивали, открывалась первая ступень их парашюта, 
стабилизирующий купол.

Орлов придерживал Артамонова, пока все остальные не 
выпрыгнули.

— А теперь вы, — сказал он мягко.
Когда Артамонов прыгнул, Орлов ринулся за ним. Бо

тинки подполковника ударили Артамонова по спине, но си
ла удара была смягчена ранцем. Потом они сцепились, вра
щаясь в воздухе, с погашенными и бесполезными стабили
зационными куполами. Артамонов отталкивался руками, 
пытаясь отделиться от Орлова. Затем подполковник снова 
оказался на нем. Он завел одну руку под подбородок Ар
тамонова, а другой рукой ухватил его за ногу. Было похо
же, что он старается сломать капитана пополам. Они враща
лись все быстрее и быстрее, и земля, казалось, летит им на
встречу; шпили сосен маячили, как колья в медвежьей яме.

Орлов знал, что падает слишком быстро, со скоростью 
120 миль в час, а может, и быстрей. Он собрал всю свою си
лу и начал отжимать голову Артамонова вверх и назад, по
ка не услышал, как хрустнули позвонки. Затем он раскинул 
руки, как пловец, плывущий стилем баттерфляй, пытаясь 
отделиться от мертвого тела.

Он снял приспособление для автоматического открыва
ния со своего главного парашюта, потом потянул за кольцо. 
Парашют не открывался. По-видимому, стропы перепута
лись во время его борьбы с Артамоновым.

Когда земля устремилась ему навстречу, он рванул коль
цо аварийного парашюта, притянутого ремнем к его живо
ту. Парашют открылся с резким хлопком.

Орлов приготовился к рывку, который последовал поч
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ти сразу, ощущаемый всей левой половиной тела. Однако он 
продолжал падать, пока не почувствовал еще один внезап
ный рывок и не повис в воздухе в двадцати футах от земли. 
Купол его аварийного парашюта застрял в ветвях гигантской 
ели.

Несколько его ребят подбежало к нему. ”Вы в порядке, 
подполковник?” - крикнул один из них.

Орлов, ругаясь, потребовал, чтобы они освободили его, 
обрезав стропы. Оказавшись на земле, он ощутил стреляю
щую боль, но вроде все кости были целы. Он огляделся в по
исках Артамонова. Парашют мертвеца раскрылся автомати
чески. Его тело лежало там, где приземлилось, ноги и руки 
были раскинуты крестом.

Когда Орлов официально доложил о случившемся Зай
цеву, тот сказал:

— Капитан Артамонов не подходил для службы в спец
назе. Он не поддерживал физической формы и сломал шею 
при падении.

7

- Скажите ей сами, - заявил Харрисон Льюку Глэдену. 
-Спорю на Лондон против ломаного кирпича, что она никог
да этого не сделает.

”И будет права”, - подумал про себя человек из ЦРУ.
”Хватит ходить вокруг да около”, - заявил ему в Ленг

ли начальник советского отдела. Босс Глэдена, Джоул Кер- 
сон, любил употреблять выражение, введенное в обиход Тед
ди Рузвельтом. Керсон проштудировал дела и пришел к вы
воду, что Управление упускало лучшую возможность про
никнуть в советский Генштаб, какая у них была со времен 
Пеньковского. Керсон не был рыболовом, подобно Льюку. 
Его хобби была стрельба по глиняным голубям, спорт, тре
бовавший скорей мгновенной реакции, чем терпения. ”Мы 
держим его за яйца, разве не так? — риторически спросил 
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Керсон, имея в виду Преображенского. - Если он отка
жется сотрудничать с нами, мы можем сломать его”.

Льюк Глэден никогда особенно не верил в шантаж, во 
всяком случае, тогда, когда речь шла о вербовке хороших 
агентов. Лучшими из них были те, кто приходил к вам в 
связй со своими личными планами, люди с целью. Он мог 
бы более резко поспорить со своим боссом, если бы не знал, 
под каким давлением тот находится. Белый Дом потребовал 
оценки ситуации, которая сложится в Москве после того, 
как Генеральный Секретарь издаст свое последнее сопение, 
и какой-то светлый ум из Национального Совета Безопас
ности выдвинул идею, что человеком, за которым необхо
димо следить, является маршал Зотов. Сам президент затре
бовал его полную характеристику и был глубоко встрево
жен тем, что узнал. Зотов рассматривался в Вашингтоне как 
супер-ястреб, человек, который способен без колебаний при
менить военную мощь своей страны там, где возникает уг
роза ее интересам — на Ближнем Востоке, в Африке или в 
Западной Европе. Утверждали, что Зотов стоит за наращива
нием советского вооружения в Индии и за советскими плана
ми захвата Ирана и перекрытия путей нефтеснабжения За
пада. Эксперты Пентагона относились к нему с уважением, 
как к одному из самых способных людей в советской воен
ной иерархии. Так что советскому отделу ЦРУ была поруче
на важнейшая задача собрать всю доступную информацию 
о маршале и выдать прогноз вероятной политики, которую 
он станет проводить в случае увеличения своей власти.

Глэден прибыл с дипломатическим паспортом, выдан
ным на другую фамилию, будучи якобы прикомандирован 
к делегации, присланной для обсуждения возобновления 
культурных обменов между Союзом и Америкой. Он решил, 
что не пойдет на риск подпольной встречи в Москве, где бу
дут следить за каждым его движением. Он не мог исключить 
возможности того, что Элейн тоже находится сейчас под на
блюдением КГБ, учитывая ее сумасшедшую вылазку в Толь
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ятти. Поэтому он договорился с Харрисоном, что тот приве
дет Элейн на прием в посольство.

Гай не предупредил ее. Когда они циркулировали между 
гостей, она с бокалом белого вина, а он — с солидной порци
ей виски, Харрисон взял ее за руку и прошептал: ”Ужасно 
людно здесь. Может, я покажу вам картины в следующей 
комнате?”

Льюк Глэден ждал их в библиотеке, у пылающего ками
на.

Завидев его, Элейн замерла на пороге. Глэден выглядел 
спокойным и элегантным, как всегда, в своем костюме в 
мелкую полоску приглушенной расцветки. Окружающая 
обстановка живо напомнила ей вечер, который они провели 
в его нью-йоркском клубе, когда он уговорил ее позволить 
ЦРУ устроить ей встречу с Сашей. ’’Вначале ты никогда не 
чувствуешь крючка”, - предупредил ее Саша.

Идя ей навстречу, Глэден вынул трубку изо рта, явно 
собираясь поцеловать Элейн в щеку. Она попятилась от него 
как краб и остановилась за креслом с подголовником.

— Что вам нужно? — спросила она.
Глэден бросил взгляд на Харрисона, который в ответ 

только сложил руки на своем большом животе, явно снимая 
с себя всякую ответственность.

— Мне думается, будет лучше, если вы сядете и расска
жете мне, что случилось, — мягко сказал ей Глэден.

— Я уже сказала Гаю.
- Я хотел бы услышать сам.
— Не думаю, что могу вам сказать что-нибудь новое.
- Это не слишком ему поможет, знаете ли.
Глэден сделал паузу, надеясь, что она попросит объяс

нения. Но она молчала. Не пережимать, напомнил он себе. 
Мы можем потерять их обоих. Харрисон протрусил в даль
ний угол библиотеки, где с преувеличенным вниманием рас
сматривал копию федералистских документов.

- Я привез вам экземпляр вашей статьи, — сказал он, 
протягивая ей вырезку из лондонской газеты, о которой Гай
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отозвался как о ’’паршивой газетенке”. Элейн вышла из-за 
кресла, чтобы взять ее. Статья была подписана ”От нашего 
специального корреспондента”. Она отметила, что сокраще
ния были минимальными, хотя лондонские редакторы до
бавили фотографию, которая наверняка была сделана не в 
Тольятти.

— Вы проявили большую храбрость, — заявил ей Глэден. 
— Но вы могли попасть в серьезную неприятность, поступив 
таким образом.

- Я хотела сделать что-нибудь, что привело бы к изме
нениям.

— Для его народа?
Она кивнула.
— В некотором роде это и мой народ.
— Ваши чувства по отношению к ним действительно так 

сильны?
— Теперь — да.
- Изменит ли Тольятти что-нибудь? - настаивал он. - 

Поможет ли делу очерк об этом?
- Не знаю, - неуверенно сказала она. — Мне это помог

ло. У меня такое ощущение, что события набирают скорость. 
Мне кажется, я хочу быть частью того, что происходит здесь.

- Вы в значительной степени являетесь частью этого, 
Элейн. Поэтому я и приехал. Бога ради, сядьте и выпейте! 
Он подождал, пока она уселась с бокалом в руке, а затем до
бавил: — Мы думаем, что изменить что-либо мог бы Саша.

— Как вы можете знать это? — она оставила свой напи
ток нетронутым, как если бы все, побывавшее в руках это
го человека, было запятнанным.

— Вы знаете его, Элейн. Разве он похож на человека, спо
собного согласиться с тем, что армии приказали сделать в 
Тольятти?

-Нет.
- Может быть, поэтому он и в опасности.
На этот раз она дала ему зацепку.
— Что вы имеете в виду?
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— Мы получили информацию из очень... гм-м... чувстви
тельного источника. Готовится новая чистка. Сашино имя 
находится где-то в начале списка. Кое-кто заполучил в свои 
руки некоторые весьма компрометирующие досье.

Льюк Глэден не испытывал особого удовольствия, когда 
ему приходилось лгать, но обычно справлялся с этим не без 
изящества. Он сам говорил, что в таких случаях в нем про
буждался несостоявшийся актер.

— Сашу необходимо предупредить, — продолжал он. — 
Я хочу, чтобы вы снова повидали его.

- Он никогда не согласится, — запротестовала Элейн.
— Он нуждается в нашей помощи, — продолжал Глэден. 

- Вы только передайте ему то, что я сказал. Скажите ему, 
что мы должны встретиться с ним как можно быстрее. Он 
сам может выбрать место и время. Больше ничего за этим не 
стоит.

Она отвернулась к камину, и отблеск огня придал ее 
лицу оттенок спелых абрикосов.

- Саша считает, что это самоубийство — встречаться в 
Москве, — сказала она.

- Это будет убийством, если вы не предупредите его, - 
парировал Глэден.

Она снова повернулась к нему. Все в нем было так дья
вольски убедительно, так успокоительно. Даже слабый за
пах его вирджинского трубочного табака. Она сказала:

— Как я могу доверять вам?
Он разыграл удивление.
— Разве я когда-нибудь лгал вам?
- Я не знаю.

8

Во время пребывания в Коврове Сучко, которого Са
ша вспомнил как комсомольского заводилу в Московском 
университете, полностью реализовал свой потенциал. Он пре
вратился в чванливого, вечно пьяного хама, речь которого 
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было трудно разобрать после обеда, а иногда и до, неряшли
вого и быстро толстеющего. Будучи завербованным КГБ 
после выпуска, в порядке признания его осведомительских 
талантов, он вначале получил назначение в Пятое Управле
ние, где ему поручили шпионить за диссидентами и евреями. 
Он выполнял свою работу со вкусом, но действовал слиш
ком грубо даже по мнению начальства. После того, как он 
избил до бесчувствия профессора биологии - человека, по
лучившего несколько международных премий и выдвинуто
го на Нобелевскую премию, Сучко перевели в Третье Управле
ние. Он чувствовал себя на своем месте с топчими, а они — 
с ним.

Однако Сучко тяготился своей жизнью в Коврове, где 
эти ’’заносчивые суки” в спецназе не желали с ним здоро
ваться. Офицеры замолкали, когда он входил в комнату, и 
Сучко подозревал, что в этом они берут пример со своего 
командира. Он страстно ненавидел Зайцева, эту, по его мне
нию, карикатуру на настоящего мужчину. Часто он пытался 
подловить его, говоря, например, что инцидент в Тольятти 
является позором. Но Зайцев всегда ускользал от разговора, 
не высказывая собственного мнения.

Это стукач Артамонов дал ему первый намек на то, что 
на базе не все благополучно. Судя по тому, что сообщил Ар
тамонов, Зайцев и некоторые из его офицеров организовали 
что-то вроде политического кружка. Они сидели по ночам, 
обсуждая события в Афганистане, конфликт между Восто
ком и Западом, забастовку в Тольятти и даже экономиче
ское положение страны и само руководство. И все это вне 
партийного контроля. Сучко был удивлен, когда ему ничего 
не прислали из центра кроме стандартного уведомления о 
том, что его рапорт получен. А теперь и Артамонов сломал 
шею в этом проклятом парашютном прыжке. С этим тоже 
что-то было не так, но Сучко не мог добыть существенных 
доказательств, чтобы дать делу ход.

Он пытался отвлечься от всего этого у себя на квартире 
с глупой миниатюрной продавщицей из города, которая пи
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тала слабость к десантникам и принимала его за армейского 
офицера. Когда зазвонил телефон, ему как раз удалось рас
стегнуть ей лифчик.

- Да? - рявкнул он. Девушка воспользовалась этим по
водом, чтобы отодвинуться от него и привести в порядок 
свою одежду.

- Это Маленов, - сказал осторожный голос на другом 
конце провода. — У меня есть кое-что интересное для вас. 
Нам нужно потолковать об этом прямо сейчас.

- Так заскакивай ко мне, выпьем. — Голос Сучко зву
чал глухо и небрежно, но его мысль внезапно пробудилась. 
Он взял на заметку этого капитана Маленова как человека, 
которого он, пожалуй, сможет использовать. Он довольно 
хорошо разбирался в людях подобного типа. Маленов был 
трусом, всю жизнь пытавшимся скрыть свою основную 
слабость под маской наглости и физической силы.

- Сегодня я дежурю, - объяснил Маленов.
Сквозь туман, окутывавший его мозг, Сучко мог доста

точно ясно представить себе картину происходящего. Вот 
этот Маленов сидит совсем один, жалея сам себя и пережевы
вая свою зависть к товарищам, которые продвигались по 
службе быстрее него. К товарищам вроде Зайцева. В конеч
ном счете, оба они были ветеранами Афганистана.

— Сейчас буду, — сказал Сучко. — Прихвачу бутылку.
Он позволил продавщице исчезнуть, застегнул ремень и 

вышел в дежурку, приветствовав часового на контрольном 
пункте небрежным жестом.

Была почти полночь, но Федор Зайцев не мог заснуть. 
Днем позвонил Саша и иносказательно сообщил, что, воз
можно, им придется начать действовать раньше, чем они рас
считывали. Он подумал, не оказались ли справедливыми слу
хи, что нового Генсека спешно доставили в клинику для 
срочной операции.

Зайцев встал с постели и оделся, осторожно ступая по 
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полу с ботинками в руках, чтобы не разбудить жену. Он бро
сил взгляд на телефон в гостиной — прямая связь с Гоголев
ским бульваром, установленная военными техниками Са
ши, чтобы обойти слухачей КГБ. Если этот телефон зазво
нит, то для того, чтобы сообщить ему, Зайцеву, что пришло 
время запускать машину переворота.

Он набросил шинель на плечи и вышел. В воздухе стоял 
запах сосновой смолы. Он шел по песчаной дороге мимо 
высоких антенн центра связи и длинного ряда одноэтажных 
казарм к аэродрому. Приблизившись к контрольно-про
пускному пункту, он увидел свет в дежурном помещении и 
решил заскочить туда и выкурить по сигаретке с Маленовым.

Он вспомнил рассказ Саши о поведении Маленова в Аф
ганистане, о том, как тот был охвачен страхом при попытке 
перейти бревенчатый мост над горным ущельем. Можно 
только восхищаться таким человеком, умеющим преодоле
вать свой страх, подумал Зайцев. Может быть, Маленов и 
боялся высоты, но невзирая на это — или благодаря этому — 
у него были лучшие показатели в бригаде, как у парашютиста.

Он был уже почти возле окна, когда понял, что Маленов 
не один. Кто же с ним? Орлов? Массивный силуэт появился 
между лампой и окном. В ту минуту, когда Зайцев узнал 
Сучко, кагебист наклонился, чтобы взять трубку на столе 
дежурного офицера. Одно это движение убедило Зайцева, 
что Маленов предал их. Ибо по какой другой причине Сучко 
стал бы пользоваться его телефоном посреди ночи?

Генерал не колебался. Он ворвался в дежурку, нащупы
вая пистолет. При виде его у Маленова отвисла челюсть. Суч
ко шумно дышал сквозь ноздри, но в остальном казался аб
солютно спокойным. Он бросил на Зайцева беглый взгляд и 
продолжал набирать номер. Больше не глядя на него, он ска
зал: ”Не будьте ребенком, генерал, без глупостей. Ваша иг
ра окончена”.

Маленов, лучше знавший Зайцева, был настроен более 
реалистично. Он вскочил со своего стула и бросился на ко
мандира спецназа. Но реакция Зайцева была, как всегда, 
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мгновенной. Уклоняясь, он сделал точное движение в сторо
ну и нанес страшный удар карате в грудь Маленову. Маленов 
был мертв раньше, чем ударился о пол.

Сучко пытался найти свое оружие, но его кобура была 
пуста. У него мельнула мысль, что в этом виновата продав
щица, дразнившая его и боровшаяся с ним. Может быть, он 
выронил пйстолет, когда скатился с дивана. Потом он вспом
нил. Он дал ей поиграть с пистолетом. Перед его глазами сто
яло, как она ласкает пальцами ствол, в то время как он ша
рит у нее под юбкой; похоже было на то, что это возбужда
ет маленькую шлюху... Зайцев прыгнул на него, ударив его 
затылком о стену. Сучко соскользнул со своего стула и ос
тался лежать на полу, как выброшенный на сушу кит.

Поставив ногу на живот Сучко, Зайцев набрал домаш
ний номер Орлова.

Когда Орлов прибыл на место, он не задал никаких во
просов. Они оттащили тело Мале нова в ванную комнату. 
Подполковник отдал распоряжение, чтобы заменили как де
журного офицера, так и охранника на контрольном пункте, 
который видел, как Сучко приехал сюда.

Все это время Сучко лежал на полу, слегка дрожа. Зай
цев сгреб его за воротник и поставил на ноги.

- Мы доставим вас домой, — сказал он.
- Я обо всем забуду, клянусь вам, — пролепетал Сучко.
— Разумеется, забудете.
Что-то в тоне Зайцева заставило Сучко задрожать силь

ней. Когда они вошли в его квартиру, он жадно глянул на 
свою горку с бутылками.

- Вперед, - поощрительно сказал Зайцев. — Давайте, я 
налью.

Сучко с благодарностью жадно выпил, и Зайцев снова 
наполнил его бокал.

- А вы, генерал? - спросил Сучко, к которому начала 
возвращаться некоторая уверенность теперь, когда он на
ходился на своей территории.

- Ну, разве маленькую, — ответил Зайцев.
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Сучко до этого никогда не видел Зайцева улыбающим
ся. Алкоголь вызвал ощущение тепла в желудке. Он взял 
третий бокал и буквально впал в эйфорию.

- Вы поступили совершенно правильно, генерал, - ска
зал он. — Маленов дурак. Ничтожество по сравнению с таким 
человеком, как вы. Да, вы правы. В донесении это будет вы
глядеть идеально, просто идеально. Я напишу, что он был 
пьян и угодил под грузовик.

- Прекрасная идея.
Зайцев убрал бокал и сунул бутылку в руки Сучко.
— Из горла будешь, — сказал командир спецназа.
Сучко сделал маленький глоток и почувствовал, что его 

начинает разбирать. Подполковник Орлов подошел к нему и 
силой засунул горлышко бутылки ему в рот. Водка стекала 
по его подбородку.

— Нет, мне и вправду хватит, — начал протестовать Суч
ко. Но Орлов снова насильно открыл ему рот. На сей раз Суч
ко пришлось проглотить около четверти бутылки. Он каш
лял и отплевывался. Потом его начало рвать на ковер желто- 
вато-зеленой желчью, как кота, наевшегося травы. Орлов 
ждал, держа в руке новую бутылку.

— Что вы делаете? — пытался произнести Сучко, но, ка
залось, что он проглотил язык, и вместо слов из его рта вы
ходило неразборчивое бульканье.

— Пей!
Сучко почувствовал, как что-то твердое толкнуло его в 

нижнюю часть живота, и снова открыл рот. Жидкость влива
лась в него, как расплавленная лава. Он тонул в ней.

Кагебист был почти без сознания, когда они отнесли его 
в его же собственную машину. Потом они поехали куда-то. 
Он мог разглядеть огни базы, кружащиеся перед глазами, 
как огненные мухи. Затем они тащили его по металлической 
лестнице, он чувствовал ступеньки под ногами. Он пытался 
освободиться, но один из них тащил его, а второй подталки
вал снизу. Они все волокли его вверх по лестнице, как ме
шок с картошкой; он уже не мог разглядеть землю. Добрав
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шись до верха, они оставили запыхавшегося Сучко стоять, 
покачиваясь, на маленькой неогороженной площадке. Это 
могла быть вершина мира.

- Где...
- Вы проявляете такой интерес к нашей деятельности, 

майор Сучко, — терпеливо сказал Зайцев. — Действительно, 
пора вам попробовать совершить один из наших парашют
ных прыжков.

Тогда Сучко понял, где они находились. На верхушке 
вышки, которую ребята спецназа использовали для отработ
ки прыжков, высотой в двести футов, если не больше. Здесь 
было сломано больше солдатских костей, чем при настоя
щих прыжках с парашютом.

— Боже мой... — прохрипел Сучко.
- Даже выругаться не может, как мужчина, - презри

тельно сплюнул Орлов.
Они сбросили его головой вниз, для верности. Пьяные 

иногда падают, как кошки, — ведь их нервы и мускулы рас
торможены алкоголем. Но с Сучко этого не случилось.

- Думаешь, будет расследование? - спросил Орлов.
— Все знали, что он завзятый выпивоха, —отозвался Зай

цев.
Опасность, думал он, заключалась в том, что Маленов 

мог говорить с Сучко и до того, как он застал их вместе. Но 
это, пожалуй, сможет выяснить Никольский. В конце кон
цов, должны провести какое-то расследование. Но, может 
быть, пока оно будет вестись, все изменится...

Пока что им нужно было избавиться от трупа Маленова. 
Зайцев решил последовать совету Сучко. Они положили те
ло доносчика на дорогу и переехали его грузовиком.

9

Саша шел домой с Гоголевского бульвара кружным пу
тем. Он обогнул ’’Метрополь”, сам не понимая — почему. Не 
мог же он всерьез надеяться хоть мельком увидеть Элейн! 
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Меньше всего ему хотелось бы снова ’’случайно” встретить 
ее на улице. Так или иначе, насколько ему было известно, 
она уже уехала из Москвы. Но его тянуло к ней, как будто 
она была еще здесь.

Однако он отсчитывал минуты, как обычно, и подошел 
к станции метро, где договорился встретиться с Фелйксом, 
немного раньше, чем тот. Зайцев по телефону иносказатель
но сообщил Феликсу, что произошло в Коврове; теперь нуж
но было срочно установить, что именно известно Третьему 
Управлению КГБ.

Они говорили в машине. Обогреватель нуждался в ре
монте, и внутри было холодно, но Саша по крайней мере 
мог быть уверен в отсутствии подслушивающих устройств.

— Топчему ровным счетом ничего не известно, — успо
коил его Феликс. — Но какое-нибудь расследование должно 
быть. Кто и когда слышал о чекистах, падающих с парашют
ной вышки? Было бы умнее заставить Сучко упасть с кро
вати. Я только хочу надеяться, что никаких свидетелей не 
было.

— Сколько времени пройдет, пока они начнут опросы в 
Коврове?

— Ну, Топчему сперва придется подобрать замену Сучко 
и после проинформировать об этом твоих высоких коллег. 
Это может отнять несколько дней. Топчий в последнее вре
мя довольно занят.

— Хорошо. Значит, у нас есть немного времени. Слышал 
ты что-нибудь из Кунцева?

Феликс пожал плечами.
- Старикан с трудом может ставить свою подпись. Ас

керов фактически уже заправляет делами.
— Я знаю. У меня был разговор с маршалом сегодня ут

ром. Мы выясйили, что Аскеров отдал распоряжение сфор
мировать армейские дивизии из кавказцев. Разумеется, это 
его люди, насчет которых он может быть уверен, что они на
жмут на курок по его приказу.

— Если не будут в это время разбегаться, — презритель
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но сказал Никольский. — Как это могло миновать маршала?
- Ему не сказали. Аскеров и министр обороны уладили 

все между собой. Они использовали Тольятти как предлог, 
заявив, что нуждаются в большем резерве надежных войск 
на случай дальнейших рабочих беспорядков. На самом деле 
они, конечно, создают преторианскую гвардию. Тебе это на
поминает что-нибудь?

Феликс думал лишь секунду.
— Берия! — воскликнул он. — Дикие дивизии! Что ска

зал маршал?
— Он запомнил это, - ответил Саша. — Его терпение под

ходит к концу. Он будет готов действовать, когда придет 
время. Но есть кое-что очень важное, Феликс.

-Да?
- У каждого из нас есть свои идеи о том, что нужно сде

лать со страной. Нужно собрать их вместе, произвести не
кий синтез. Иначе мы уподобимся мореплавателям без карты.

- Говорил ты об этом с Зайцевым?
- Да, конечно. У Федора есть некоторые весьма четкие 

идеи насчет сельского хозяйства. Думаю, что маршал их 
одобрит. Я говорил и с Колей Власовым.

— Власов?
- Из Аквариума, дипломат. Я хочу, чтобы ты подумал, 

что мы будем делать с твоими славными чекистами, Феликс. 
- Он посмотрел на часы. — А теперь я подброшу тебя к мет
ро. Я обещал быть дома до того, как Петя пойдет спать.

Он уже начал тормозить машину, как вдруг резко по
вернулся к Никольскому и сказал:

- Мне кажется, ты как-то упоминал, что у тебя есть при
ятель в туристском отделе.

— А, Митик! Железный парень. Но я не думаю, что он до
статочно серьезен для тебя, Саша.

Саша был на грани того, чтобы попросить Феликса попро
бовать деликатно выяснить, находится ли Элейн еще в Моск
ве. Но он проглотил слова, уже готовые сорваться с его губ. 
Он был уверен в Феликсе, но делать запросы в туристском 
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отделе КГБ означало напрашиваться на раскрытие всей ис
тории.

— А, понимаю, — сказал он с запинкой.
Феликс бросил на него любопытный взгляд, вылезая из 

машины.

Когда он вставил ключ в замочную скважину, Лидия по
дошла к двери. На ней был купальный халат, а лицо покры
вала косметическая маска, смахивающая на штукатурку. 
Наедине с Сашей она больше не заботилась о том, как выгля
дит, но часами готовилась к выходу в свет. Саша замечал, 
как за ней ухаживают более молодые офицеры, и понимал, 
что от него ждут, что он воспримет это как вызов. Но он не 
реагировал. Между ними не было горечи, но и особенно при
творяться не стоило. Каждый из них рассматривал их брак, 
как то, чем он сделался в действительности: удобная услов
ность, хорошо устроенная станция для путешественников, 
собирающихся отправиться в разные места назначения. Ког
да они занимались любовью, что случалось редко, это было 
приятно и нетребовательно. Они не спали вместе с тех пор, 
как Саша отвез Элейн в Бангладеш.

- Я хочу, чтобы ты рассказал мне, что случилось сегод
ня, — сказала Лидия, складывая руки, как она всегда дела
ла, когда желала занять определенную позицию. — Папа при
шел домой в ужасно боевом настроении и заперся, чтобы на
питься.

— Оставь его, — ответил Саша. — У него есть причина. Ас
керов ведет себя так, как будто Генштаб - это мавзолей.

— Аскеров? Все те же тараканы! — В укромной обста
новке высотного дома Лидия привыкла употреблять специ
фический сленг своего отца. — Сегодня я пила чай с Катень
кой. Она рассказала мне, что Аскеров подарил своей жене 
изумрудное ожерелье. Камни вот такой величины! — Она по
казала пальцами.

Сашино внимание стало рассеиваться. Он считал Катень
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ку одной из самых легкомысленных подруг своей жены. Од
нако он насторожился, когда Лидия добавила:

- Катенька говорит, что эти изумруды были контрабанд- 
но вывезены из Афганистана. Правда, что там есть изумруд
ные рудники?

— Да есть.
”И наши ребята погибают, чтобы мадам Аскерова могла 

надеть на шею эти побрякушки, — сказал он себе. — Этому 
надо положить конец. Тем или иным способом ”.

- Мы уже поели, — сказала Лидия. — Но я могу разогреть 
что-нибудь для тебя.

- Где Петя?
- Смотрит телевизор. Я сказала ему, что он может по

дождать тебя.
Дверь Петиной комнаты была закрыта. Мальчик любил 

создавать свой собственный мир, и на полу его комнаты вы
страивались целые ряды игрушечных солдатиков.

Он подбежал, чтобы обнять отца, и Саша дал ему повис
нуть на своей шее, поворачиваясь при этом на каблуках.

- Был фильм про Павлика Морозова, — возбужденно 
сообщил Петя, соскользнув на пол.

Эта история не относилась к излюбленным Сашинам те
мам. Павлик Морозов, легендарный герой пионеров, был 
одной из центральных фигур в советской иконографии. Он 
заслужил славу в качестве доносчика. Когда в темный пери
од двадцатых годов юный Морозов обнаружил, что его отец 
продает фальшивые документы зажиточным крестьянам, ко
торых высылали за то, что они прятали зерно, он сообщил 
об этом властям и выступил на суде свидетелем обвинения. 
Друзья отца отомстили, затащив мальчика в лес и зарезав 
его.

- Да, и что же ты думаешь о Павлике Морозове? - спро
сил Саша сына.

Он видел, как личико ребенка морщится, пародируя его 
собственную хмурую гримасу.

— Точно не знаю, — важно произнес Петя.
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— Ну, какое-нибудь мнение у тебя должно быть.
- Я имею в виду... Я не думаю, что то, что сделал Пав

лик, было правильно. Я бы никогда не сделал этого тебе.
Саша засмеялся. Но ему показалось, что его смех, даже 

заглушаемый голосом из телевизора, прозвучал неестествен
но громко.

Он сказал :
- Я надеюсь, что у тебя никогда не будет для этого и 

повода.
Петя подошел к нему, не глядя ему в глаза, как он всег

да делал, когда хотел что-нибудь попросить.
— Дедушка подарил мне сегодня танк, — начал мальчик.

— Я думаю, это Т-72. С дистанционным управлением. Он ска
зал, что позволит мне покататься на настоящем.

— Твоя комната и так уже выглядит, как поле сражения,
- мягко пожурил его Саша.

Маршал вечно приносил ребенку игрушки, обычно с во
енным уклоном: пластмассовые танки и гаубицы, самолеты, 
пулеметы, гранаты и целые батальоны солдатиков. Саша не 
возражал против этих подарков. Но сейчас, ероша волосы сы
на, он испытал обиду на то, что маршал проводил с его сы
ном больше времени, чем он сам, и всегда был готов довести 
это до его сведения. ”Мне кажется, что он — больше мой сын, 
чем твой, — сказал маршал лишь неделю или две назад, при
чем не совсем в шутку. — Он и похож на меня. Кровь берет 
свое”.

- Ты побудешь завтра со мной? - спросил его сын, ус
тавившись в пол.

Следующий день был воскресеньем. В Сашиной жизни 
уже давно дни недели почти не отличались друг от друга.

’’Это все, о чем он просит”, — подумал Саша.
- Да, я побуду с тобой, - сказал он. - Если хочешь, по

едем куда-нибудь вдвоем. Чтобы рядом не было никаких 
женщин, — добавил он, как бы включая своего сына в заго
вор взрослых мужчин.

— Давай пойдем на американские горки! — радостно 
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воскликнул мальчик, изо всех сил обнимая Сашу.
- А не на чертово колесо?
— О, да! Это тоже!
Саша засмеялся и подумал, что на этот раз его смех зву

чит лучше. Это может оказаться последним воскресеньем, 
которое им доведется провести вместе.

Вход в Парк Горького представлял собой огромную ка
менную триумфальную арку, врезанную в высокую метал
лическую ограду. Парк был полон народа, и Саше пришлось 
простоять пятнадцать минут в очереди за билетами нааттрак* 
ционы. Потом они опять стояли в очереди, чтобы добраться 
до горки. Чтобы скрасить ожидание, Саша купил мороженое 
- плотный замороженный брикет, покрытый толстым слоем 
глазурованного шоколада. Когда они в конце концов добра
лись до входа на аттракцион, глаза его сына сияли от воз
буждения. Едва машина со скрипом остановилась напротив 
них и пассажиры вылезли, он прыгнул на переднее сиденье; 
Саша уселся за ним. Рядом с ними втиснулись девушка-под
росток со своей маленькой сестрой.

Затем они начали подниматься по крутой спирали. Са
ша смотрел на расстилающийся под ними парк. С соседних 
аттракционов доносилась громкая музыка — звук увеличи
вали, чтобы заглушить визги пассажиров летающих тарелок, 
которые, вращаясь, поднимались все выше в воздух. Он 
мог видеть людей, свисающих вниз головой из кабин жуж
жащих винтовых самолетов. Когда они достигли высшей 
точки, он выгнул шею, чтобы посмотреть в направлении Моск- 
вы-реки. Солнце падало на тросы Крымского моста, прида
вая им серебристый блеск. Но подумал он об Элейн, о том, 
как исказилось ее лицо, когда он сказал, что им не удастся 
встретиться снова. Будет ли она продолжать ждать его, пос
ле того как он дал ей так мало оснований для надежды? Смо
жет ли он найти ее, если у него будет свобода выбирать толь
ко для себя? Любил ли бы ее Петя или испытывал бы оби
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ду и отчуждение? Эти вопросы становились слишком болез
ненными, и он попытался отбросить их. Он напомнил себе, 
что теперь не имел права отвлекаться; со времени событий 
в Коврове его курс был проложен по стальным рельсам.

Их машина на какой-то долгий момент зависла перед 
крутым спуском. Казалось, что колея уходит вертикально 
вниз. Затем они падали, несясь со все возрастающей скоро
стью, и девушка рядом с Сашей визжала и вцеплялась в его 
руку, и он слышал, как Петя тоже визжит, и увидел, как ре
бенок позади него извивается и вопит, пытаясь выбраться из 
машины. Саша и сам почувствовал внезапный страх, страх 
от беспомощности на этом вертикальном спуске, от созна
ния того, что, как бы он ни хотел, он не может ни выбрать
ся из машины, ни изменить ее курс до конца маршрута. Ма
ленькая девочка, сидящая рядом с Петей, раскачивалась из 
стороны в сторону. Он обнял ее за плечи, мягко удерживая. 
Потом они добрались до земли и начали медленно карабкать
ся по следующему витку американской горки. Когда поезд
ка закончилась, все они с облегчением смеялись друг над 
другом. Но у Саши было ощущение, что в своей жизни он 
совершил подъем лишь на первую кручу и теперь колеблет
ся над разъезжающейся под ногами пропастью.

— В том-то и проблема, — сказала он девочке, которая 
была очень напугана. — Как только ты сел, ты уже не мо
жешь вылезти.
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8

РЕШЕНИЕ ТОПЧЕГО

Зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай. 

Гоголь.
Мертвые души





1

Юровский из Второго Управления КГБ был терпеливым 
ловцом людей. Он любил тащить сеть как можно дольше, 
прежде чем вытягивать ее. Он отвечал за американских турис
тов, и в его распоряжении находился большой аппарат, вклю
чая штаты Интуриста, позволяющий быть уверенным, что 
никто из представляющих интерес не проскользнет сквозь 
ячейки сети. А интерес представляли все. Взять хотя бы этот 
случай, только месяц назад, с торговцем земельной собст
венностью из Бетесды, Мериленд, который был женат шест
надцать лет, но предпочитал мальчиков. Как оказалось, в его 
картотеке имеются некоторые весьма интересные вашингтон
ские клиенты.

Сейчас Юровский был заинтригован сводкой на аме рикан- 
скую девушку Элейн Ворнер, которая была замечена, когда 
садилась на московский поезд на станции под самым Тольят
ти. Осведомители из охваченного забастовкой города уже 
доносили о присутствии иностранцев, включая девушку, 
описание которой подходило под внешность Ворнер и кото
рая посетила семью Михаила Репнина. Перед Юровским ле
жала копия заявления девушки на получение визы вместе 
с некоторыми заметками обрабатывавшего документы кон
сульского чиновника. Разумеется, она была еврейкой. Ее 
отец приехал из Одессы и был связан с сионистами. Поэтому 
было вероятным, что ее вовлекли в сионистскую деятель
ность, как эту кучку глупых студентов Колумбийского уни
верситета, которых как раз сейчас перехватили в ленинград
ском аэропорту с пропагандистскими брошюрами.

Однако в равной степени было возможным, что Элейн 
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Ворнер являлась агентом ЦРУ, посланным в Тольятти, чтобы 
установить контакт с лидерами подпольного рабочего дви
жения. Этим стоило заняться. Так что вместо того, чтобы 
вышвырнуть ее из страны, Юровский организовал слежку 
за ней, причем основательную. Было выделено двадцать че
ловек, чтобы, сменяясь, следовать за девушкой. В отделе 
Юровского не наблюдалось недостатка в рабочей силе. Даже 
если Ворнер была профессионалкой, крайне маловероятно, 
что ей удастся обнаружить наблюдение.

Операция уже принесла первые результаты. Ее видели на 
приеме в американском посольстве в обществе Гая Харри
сона, подозреваемого в том, что он является агентом запад
ных спецслужб. На следующий вечер она отправилась с Хар
рисоном на представление в театр ”Ромэн”. По расчетам 
Юровского было только вопросом времени собрать доказа
тельства, которые полностью дискредитируют русских под
ражателей ’’Солидарности”.

Он решил, что хотел бы сам посмотреть на девушку. Дд- 
же на серой фотографии на визе она была очень эффектна. 
Поэтому в это утро он сел в одну из наблюдательных машин, 
которая последовала за ней после того, как она вышла из 
гостиницы. Было подозрительно рано; метро начало рабо
тать меньше часа назад. Они наблюдали, как она идет по прос
пекту Маркса и исчезает внутри станции ’Площадь Свердло
ва”. Один из людей Юровского, слонявшийся по другой сто
роне улицы, быстро пересек дорогу и нырнул в метро вслед 
за девушкой. Она сошла на ближайшей станции, перешла на 
противоположную платформу и отправилась назад, туда, от
куда прибыла. Потом сделала еще две пересадки, а на по
верхности совершила короткую поездку на такси, прежде 
чем Юровский получил по рации сообщение, что она вхо
дит на стоянку машин около реки, недалеко от высотного 
дома.

Это - тайная встреча, заключил он, так и должно было 
быть.

Он приказал своему шоферу ехать к высотному дому.
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Они были на полпути, когда радио снова затрещало: ’’Она 
подходит к кому-то... Он в военной форме... Думаю, что это 
- генерал”.

’’Генерал?” - недоверчиво отозвался Юровский.
’’Одна звезда... Теперь они разговаривают. Похоже, что 

он знает ее. Хотите, чтобы мы занялись ими вплотную?”
’’Нет. Удается что-нибудь расслышать из направленных 

микрофонов?”
”Мы пытаемся. Много помех. Похоже, что они спорят. 

Она говорит, что он должен встретиться с кем-то. А он тол
кует что-то о Дели”.

’’Дели?”
”Я думаю, что речь идет о Нью-Дели, Индия”.
”Я знаю, где это!”
’’Они расстаются. Он садится в свою машину”.
’’Запишите номер!”
’’Она уходит в другом направлении. Выглядит очень рас

строенной. Мы должны следовать за ней?”
’’Следуйте за обоими!”
Юровский добрался до стоянки слишком поздно, чтобы 

самому увидеть генерала. В это трудно было поверить — со
ветский генерал встречается с американской еврейкой, ко
торая якшалась с саботажниками в Тольятти. Ладно, иден
тифицировать этого человека не составит труда. Не может 
быть слишком много генерал-майоров, живущих в районе 
высотного дома.

Группа, собравшаяся в Бангладеш в этот вечер, была 
больше, чем обычно. Кроме Саши, Никольского и Зайцева, 
здесь были Коля Власов, теперь один из главных людей в 
Аквариуме, молодой генерал из одной воздушно-десантной 
дивизии и полковник из стратегических ракетных войск.

— Знаешь, как говорится, — прошептал Феликс Саше. — 
Для секретной встречи в Москве трое - это уже слишком 
много. — Это всегда оставалось справедливым. Ограничь чис- 
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л о участников встречи двумя, и, если ты будешь предан, то 
наверняка знаешь, кто донес.

Саша казался более сдержанным, чем обычно; это про
должалось и позднее, и Феликс почувствовал, что это не толь
ко из-за многолюдности сборища. Никольский попытался 
оживить атмосферу несколькими шутками, одна из которых 
была направлена в адрес дочери Генерального Секретаря, из
вестной своей неразборчивостью в связях.

— Знаете ли вы, что она закладывает за уши, чтобы при
влекать мужчин? Свои ноги, — ответил сам Феликс на вопрос.

Засмеялись только Власов и генерал десантников.
— У нас мало времени, — призвал Саша к порядку со

бравшихся. - Генеральный Секретарь был доставлен в кли
нику в Кунцево. Маршал очень опасается, что Аскеров не 
станет ждать свидетельства о смерти, чтобы предпринять 
окончательные шаги по обеспечению наследства. Вы все слы
шали новости с Кавказа.

Это, действительно, было темой бесед в офицерских 
столовых по всей стране. Многие русские офицеры не скры
вали своей ярости по поводу того, что министр обороны по
слушно завизировал приказ о сформировании двух кавказ
ских дивизий, не проконсультировавшись с маршалом Зо
товым. Никто не сомневался ни в том, что инициатива ис
ходила от Аскерова, ни в том, что премьер-министр стре
мился создать в виде этих ’’диких дивизий” вооруженную 
силу, абсолютно преданную лично ему.

— Более того, - продолжал Саша. — Маршал получил 
информацию, что ’’дикие дивизии” будут переброшены в 
Москву.

— В Москву? — взорвался Зайцев. — Эти черножопые? Та
кое невозможно!

Однако все в комнате понимали, что это возможно, и 
обсуждение сделалось еще более лихорадочным.

Когда остальные ушли, Никольский сказал:
— Я думаю, что сегодня мне стоит пойти послушать цы
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ган. Почему бы и тебе не пойти? Бог знает, когда мы смо
жем снова себе это позволить.

Саша отрицательно покачал головой.
- Что-то не в порядке, верно? - нажимал на него Феликс.
На какой-то момент Саша почувствовал искушение раз

делить свою ношу. Но он быстро стряхнул с себя это наст
роение. Как мог он сказать кому-нибудь, что все их усилия 
были поставлены под угрозу из-за того, что Элейн перехва
тила его на стоянке и передала послание от ЦРУ — угрозу, 
что, если он не согласится иметь с ними дело, они использу
ют свои досье, чтобы погубить его? Он не мог поверить, что 
Элейн понимала все значение тех слов, которые повторила, 
но это дела не меняло. Он попытался выиграть время, попро
сив ее передать тем, кто ее направлял, что в Москве устроить 
встречу невозможно, но он согласится на встречу во время 
своего следующего визита за границу. Случилось так, что че
рез три недели он как раз должен был сопровождать марша
ла в поездке в Нью-Дели. Может быть, ЦРУ оставит его в по
кое до того времени. А при темпе, в котором развивались 
события, этой отсрочки будет достаточно.

- Езжай к своим цыганам, Феликс. — Он похлопал Ни
кольского по плечу. — Но держи голову ясной.

Новости насчет Генерального Секретаря исходили от 
Никольского. Благодаря отношениям Феликса с Топчим, 
они имели прекрасную внутреннюю информацию о деятель
ности Аскерова. Они зависели от Феликса, который должен 
был сообщить им, когда придет время действовать.

На следующий день Никольский прибыл на Лубянку поз
же обычного. Он оставался в цыганском клубе до раннего 
утра, полностью отдаваясь опьянению и той изысканной ме
ланхолии, которую внушала музыка. Это была самая опас
ная музыка в мире, опаснее алкоголя или гашиша. Она взла
мывала все защитные барьеры человека, она открывала до
рогу желаниям, бесконечным как степь. Клуб Феликса, в ча
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се езды от центра Москвы, был не для туристов. Он был для 
тех, кто знал. Там еще подносили чарочки, как в старое доб
рое время. Несколько раз певица—великая Тамара Федоров
ская - останавливалась напротив Феликса, держа в руках 
поднос с огромным кубком шампанского. Она запевала пес
ню, а вся труппа подхватывала хором. Когда они заканчива
ли, Никольский вставал - держась на ногах все менее устой
чиво по мере того, как ночь подходила к концу, — низко 
кланялся, выпивал кубок одним духом и переворачивал его, 
чтобы показать, что там не осталось ни единой капли. Он ни 
разу не нарушил этого обычая.

Когда он вернулся домой, было слишком поздно (или 
слишком рано), чтобы ложиться спать. Он позавтракал с деть
ми и долго блаженствовал в ванне, напустив такую горячую 
воду, что от нее валил пар. По дороге на работу он ощущал 
полное спокойствие, смешанное с приятной грустью, кисло- 
сладкое, как ломтик лимона, выуженный из бокала с джи
ном.

Топчий не требовал от своих сотрудников пунктуально
го соблюдения рабочего расписания. С другой стороны, если 
вы были ему нужны, то лучше бы вам оказаться на месте. 
В это утро Никольский был ему нужен. Топчий был охвачен 
возбуждением, скорее радостным, чем сердитым.

— Александр Сергеевич Преображенский, — такими сло
вами встретил он Никольского. — Вы знавали его в Нью-Йор
ке, верно?

— Пару раз выпивали вместе, — согласился Феликс. - 
С ним не очень весело. Вы ведь знаете этих дубоголовых сол
дафонов!

— Я просмотрел его дело, — продолжал Топчий. — Там 
есть одно обстоятельство, которое не было выяснено. Один 
из сотрудничающих с нами, некий Чуркин, утверждал, что 
Преображенский находился в контакте с ЦРУ. Вам что-ни
будь известно об этом?

— Я никогда этому не верил, — осторожно сказал Ни
кольский. — Я думаю, что Чуркин пытался таким образом 
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заработать премию. Это постоянно случается. Насколько я 
помню, этот Чуркин вернулся домой не совсем чистеньким. 
— Он отчаянно пытался сообразить, почему Топчий внезапно 
решил заняться Сашей. Может быть, утечка из Коврова?

- Я хочу, чтобы вы отыскали этого Чуркина и послуша
ли, что он может по этому поводу сказать. Это срочно.

Феликс вернулся в свой кабинет. Его блаженное цыган
ское похмелье сменилось почти паникой. Он пытался приду
мать, как можно передать Саше весточку. Лучше подождать, 
решил он, пока ему удастся разнюхать, что именно известно 
Топчему. Он позвонил в архив и попросил отыскать следы 
Чуркина. Если удача к ним благосклонна, эту суку могли 
пристрелить в Афганистане. Но почему-то такие люди всегда 
ухитряются уцелеть.

Гусейн Аскеров принял Топчего около двенадцати дня 
в роскошном номере-люкс гостиницы ’’Россия”, зарезерви
рованном его напарником-армянином для конфиденциаль
ных встреч такого рода. Глаза премьер-министра блеснули, 
когда он выслушивал отчет Топчего о встрече между амери
канкой, предполагаемым агентом ЦРУ, и зятем маршала Зо
това.

- Как вы это обнаружили? - перебил Аскеров.
- Люди Юровского следили за девкой. Они попросили 

меня установить личность генерала.
- Юровский - цепкий следователь, - сказал Аскеров 

самым спокойным тоном. Топчий понял подтекст. Мы не 
считаем его своим.

— Я хочу сам заняться этим делом, — сказал Топчий. — 
Это по нашему ведомству.

Он упомянул о других подробностях дела, включая до
несение Чуркина. Он предположил, что свидетельство Чурки
на было уничтожено Зотовым, чтобы защитить члена своей 
семьи.

— Давайте проверим, правильно ли я уловил общую кар
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тину, - сказал Аскеров, загибая пальцы. - Девушка не яв
ляется обыкновенной туристкой, и мы располагаем косвен
ными доказательствами, что она находится в контакте с за
падными разведками. Мы знаем, что у нее состоялась одна - 
вероятно, более чем одна — тайная встреча с Преображен
ским. Мы знаем, что Преображенский является не только 
зятем Зотова, но и его мозгом.

— И он имеет доступ ко всему, что попадает на стол мар
шала, — добавил Топчий.

- Из чего следует, — продолжал Аскеров, - что Зотов 
либо пособник шпиона, либо слишком некомпетентен, что
бы занимать свою должность.

- Именно так это выглядит, - подбодрил его Топчий.
— Но мы сможем привести достаточно убедительные 

доказательства?
— Только дайте мне несколько дней.
— Мы не располагаем таким временем. — Аскеров вы

брался из своего кресла, как ящерица, и без поспешности 
подошел к столику с напитками, где налил себе бокал ка
кой-то сладкой шипучей жидкости. — Я еду в Кунцево се
годня после обеда.

Топчий ничего не сказал. В Кунцеве Генсек уже больше 
недели находился под интенсивным уходом.

— То, что я сейчас скажу, не должно выйти из этой ком
наты, — произнес Аскеров, пристально глядя на Топчего. — 
Завтра утром соберется чрезвычайное заседание Политбю
ро. Нам нужно наложить руки на руль. На сей раз мы не бу
дем ждать, пока тело остынет. Генеральный Секретарь под
пишет все, что я ему подсуну. Есть только один человек, ко
торый посмеет открыто выступить против нас. Завтра ут
ром я хочу сломать его. Тогда мы сможем посадить на выс
ший командный пост надежного человека. Вы понимаете 
меня? Когда маршал Зотов завтра покинет здание Цент
рального Комитета, он уже не будет начальником Генштаба.

Аскеров пригубил свой напиток. Топчий подумал, что 
это пойло выглядит, как жидкое дерьмо. Он жадно смот
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рел на хрустальные графины с виски и водкой, но выпить 
ему не предлагали. Может быть, со времени своей последней 
поездки в Дамаск Аскеров начал вспоминать, что его предки 
когда-то были мусульманами.

— В том, что вы мне сообщили, заключаются большие 
возможности, — резюмировал Аскеров. — Наш друг маршал 
популярен в офицерских столовках. Слишком опасно вот 
так запросто сорвать с его плеч погоны, особенно после 
Тольятти. Мы можем создать еще одного мученика в мунди
ре, вроде Лейбутина. Мы обязаны сокрушить не только Зо
това, но и саму идею Зотова - так, как Сталин сделал это с 
Тухачевским. Может быть, вам удастся обеспечить необхо
димые для этого средства. Но я могу дать вам только двад
цать часов. Справитесь?

— Нам нужно признание, — рискнул высказаться Топчий.
— Чье признание? Преображенского?
Топчий задумчиво пощипал мочку уха. Согласно его 

опыту, со временем и при надлежащей обработке признает
ся любой человек. Одним из больших достижений их общест
ва было то, что жертва всегда чувствует себя виновной. Топ
чий сказал :

— Мне потребуются широкие полномочия.
Аскеров щелкнул пальцами, и армянин освободил теле

фон, по которому вел переговоры по ряду бытовых вопро
сов, от поставки партии специального цемента для крым
ской дачи премьер-министра до частного просмотра нового 
шведского порнографического фильма этим вечером.

— Свяжись с Четвериковым, — приказал ему Аскеров. — 
Скажи ему, что полковник Топчий занимается делом амери
канки, потому что это связано с проблемами военной безо
пасности. Побеспокойся, чтобы полковнику Топчему выда
ли необходимые ордера на арест. — Он снова повернулся к 
Топчему. - Сколько?

— Это зависит от результатов расследования.
- Шесть ордеров, — сказал Аскеров армянину. — Фами

лий не вписывай. Еще что-нибудь?
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Топчий с выражением страстного желания кивнул на 
столик с напитками.

— Займитесь самообслуживанием, — сказал Аскеров. - 
Мы достаточно хорошо знаем друг друга, — продолжал он, 
пока Топчий наливал скотч в бокал с толстым дном. - Вы 
знаете, что я услуг не забываю. Я и до этого планировал по
ставить вас во главе Третьего Управления. А это - пара звез
дочек.

На лице Топчего промелькнула похожая на тик улыбка.
- Чего ты хочешь? Поста Четверикова? - Аскеров изу

чал его. — Не будь нетерпеливым, мой друг. Веев свое время.

В полдень Никольский явился к Топчему, чтобы доло
жить ему, что Чуркин в настоящее время пребывает в Алма- 
Ате. Он немного надеялся, что ему будет приказано выле
теть туда и опросить этого подонка. Но Топчий, казалось, ут
ратил к Чуркину и его гипотезам всякий интерес.

— Прикрой дверь, Феликс, — сказал он. Скотч сделал его 
более жизнерадостным, чем обычно, но Феликс отстранился, 
чтобы не дышать алкогольными парами. Последствия бессон
ной ночи и чарочек начинали сказываться.

- Я сказал тебе, что не проиграешь, если будешь дер
жаться меня, — напомнил ему Топчий. — Ну вот, послезавтра 
ты увидишь, что я — человек слова.

— Что случилось?
Топчий прижал палец к губам.
— Ни слова, понял, ни слова! Я получил информацию 

на самом верху.Политбюро собирается в восемь часов. Пред
стоят большие перемены, Феликс, ты увидишь. — Затем он 
снова перешел на корректный и официальный тон. — Подго
товьте мне документы на этого нового человека, которого 
мы посылаем в Ковров. Я думаю, что сам отвезу их на Гого
левский бульвар. Я хочу посмотреть, что затевают эти суки.

Выходя, Никольский столкнулся со Скворцовым и за
метил, что тот вооружен. Скворцов был типичным продук
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том Третьего Управления: самодовольный хам и матерщин
ник. Топчий использовал его для грязной работы.

Как только Феликс собрал документы, затребованные 
Топчим, он вышел с Лубянки, чтобы найти безопасный теле
фон. Оставалось меньше семнадцати часов.

Когда Элейн, спотыкаясь, выбралась со стоянки возле 
высотного здания, шел холодный дождь со снегом. Она бре
ла вдоль набережной с непокрытой головой, пока ее волосы 
на стали влажными и белыми от снега. Река была серой, цве
та поблекшего олова. Небо давило на город, как огромная 
металлическая крышка.

В тот момент, когда Саша узнал Элейн, его лицо сказа
ло ей, какую ошибку она совершила, придя сюда. У него 
был вид загнанного в тупик животного. Его глаза шарили 
по сторонам, отыскивая путь к спасению, в то время как 
она передавала послание Глэдена.

- Ты понимаешь, о чем идет речь? - спросил он ее. Они 
стояли бок о бок, не глядя друг на друга, как если бы были 
незнакомыми людьми, каждый из которых ожидает своего 
партнера. — Я предупреждал тебя, что может дойти до этого.

Тогда она поняла и возненавидела себя за свою глупость. 
Глэден одурачил ее. Это в руках людей Глэдена были ком
прометирующие документы. Теперь они пытались шантажи
ровать Сашу, как он и предсказывал. И они использовали 
ее, чтобы довести до его сведения эту угрозу.

Она начала бормотать извинения.
— Не надо, — оборвал он ее. — Нет времени. Ты бы не 

пришла, если бы подумала как следует. Я знаю, что тебя ве
ло. Я тоже это чувствую.

Эти слова тронули ее, как мимолетная ласка. Но его по
следняя фраза была резкой и безликой.

— Ты пойдешь к своим друзьям и скажешь, что я прини
маю их условия. Но я не могу встретиться с ними здесь. Ска
жи им, что встреча состоится в Нью-Дели через двадцать дней.
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После этого он развернулся на каблуках и пошел к сво
ей машине.

Элейн остановилась. Набережная казалась странно пус
той; там не было ни души, кроме человека, читающего га
зету на скамье, и она почувствовала себя ужасающе безза
щитной. Она увидела такси с зеленым огоньком и выбежа
ла на дорогу, чтобы остановить его. Она поехала прямо к 
дому Гая Харрисона. Там жили в основном зарубежные кор
респонденты, и один из неизбежных агентов КГБ сидел на 
лестнице. Он не соизволил отодвинуть свою массивную ту
шу, чтобы пропустить ее, и она должна была его обойти. Ког
да она входила в квартиру, он отпустил ей вслед грубую шут
ку. ’’Ебала я тебя!” — парировала она, и тот осклабился, 
обнажая неровный ряд зубов, желтоватых, как одна из пень
ковых трубок, которые Гай держал на своем письменном 
столе. Она была сердита на весь мир.

— Ебала я тебя тоже! — заорала она на Харрисона, ког
да он, наконец, открыл дверь в ответ на ее звонок. Белки 
его глаз были покрасневшими; он выглядел, как стареющая 
такса.

— Уймитесь, — сказал он. — Слишком раннее время для 
таких вещей.

Пока Харрисон заваривал чай, она сидела на его изодран
ной кушетке и описывала свою встречу с Сашей.

- Так что в Нью-Дели? - задумчиво сказал он, когда 
она закончила. — Мне помнится, что я видел в печати что-то 
насчет предстоящей поездки маршала. Что ж, преподобный 
Глэден должен согласиться на это.

— Вы можете передать Льюку, что я считаю его подон
ком. — Она не могла подыскать слова, которое звучало бы 
крепче.

— Его можно было так назвать и раньше, — заметил Хар
рисон.

Она смотрела, как он берет понюшку табака; этот чело
век был ходячим музеем англофильских эксцентричностей. 
Он начал чихать и промакивать свой клубневидный нос по
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крытым пятнами носовым платком, не особенно свежим.
- До сих пор я никогда не видела Сашу испуганным, — 

продолжала она. — Он выглядел как человек, стоящий пе
ред расстрелом. Я не могу поверить, что Глэден использо
вал меня таким образом.

— Он выполнял приказ.
- Это я уже где-то слышала.
— Мне надо заскочить в посольство, — сказал Харрисон. 

- Почему бы вам не расположиться здесь, как дома? Вы вы
глядите как человек, которому не повредит горячая ванна.

- Я возвращаюсь в Нью-Йорк, Гай. Здесь мне больше не
чего делать. Я хочу улететь сегодня. Можете вы это устроить?

- Я попробую.
Он отошел и сделал пару телефонных звонков. Ближай

ший самолет, на который он мог ее пристроить, используя 
все свои связи, — включая девушку из Аэрофлота, которая 
любила получать с Запада свежие номера дешевых журналь
чиков с сенсационными новостями, — улетал только завтра.

Когда он вернулся с этой новостью, Элейн смотрела на 
улицу из-за занавески. Он проследил направление ее взгля
да. На улице стоял человек, прислонившийся к фонарному 
столбу, читая ’’Правду”, и еще один — возле главного входа 
в дом.

— Обычные шпики, — сказал Харрисон. — Вы не думаете, 
что за вами была слежка?

- Я не знаю.
- Встречу прикрывали люди Глэдена. Я уверен, что они 

вмешались бы, если бы заметили что-нибудь. Однако вот что. 
Я действительно думаю, что вам лучше остаться здесь до ут
ра. Вы будете отвратительно чувствовать себя в ’’Метрополе”.

— Что с моими вещами?
— Я распоряжусь привезти их. Тут полно места, и вы бу

дете чувствовать себя в большей безопасности. Можете не 
опасаться насчет своей добродетели. Я не по этой части. О, 
дорогая, надеюсь, я вас на шокировал?

Она выдавила из себя жалкую улыбку, и Гай выкатил
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ся из комнаты так живо, как только мог это сделать чело
век его комплекции. Пару часов она возилась с его корот
коволновым приемником и размышляла, существует ли та
кой мир, где они с Сашей могли бы свободно любить друг 
друга, пока не погрузилась в беспокойный сон. Ей снилось, 
что она едет верхом через заснеженный лес, а по пятам бежит 
свора лающих гончих. Какой-то зверь выскочил из убежища, 
и гончие, обогнав ее, устремились за ним. Скакавший рядом 
с ней Льюк Глэден приложил к плечу ружье. Она увидела, 
что он целится в Сашу, который стоит, прижавшись спиной к 
ели, в кругу рычащих собак. Она боролась с Глэденом, пы
таясь остановить его, но почувствовала, как ружье вздрог
нуло, увидела снег, падающий с ветвей, и, глянув на свои ру
ки, обнаружила, что они забрызганы кровью...

Харрисон настоял на том, что он отвезет ее в аэропорт. 
Она пересядет на нью-йоркский рейс в Женеве и полетит до
мой на самолете авикомпании ’’Свиссар”. Это соответство
вало ее недвусмысленному заявлению, что она не намерена 
просидеть в советском самолете всю дорогу до Нью-Йорка.

Элейн смотрела на непрестанное движение стеклоочисти
телей. Маленькие градинки барабанили, как дробь, по кры
ше машины.

— Я передал Глэдену то, что вы сказали, — сообщил Хар
рисон. — Он просил передать вам, что другого выхода не бы
ло. И что он был откровенен и честен, говоря, что Саша нуж
дается в помощи.

Элейн ничего не ответила.
Почти на полпути к Шереметьево она заметила, что Хар

рисон все чаще поглядывает в зеркало заднего обзора.
— Нас преследуют? — спросила она, оборачиваясь, чтобы 

увидеть идущую сзади машину. Это была черная ’’Волга”, 
вроде той, на которой ехал Саша в тот вечер, когда она оста
новила его у моста. Но в машине сидели четверо, все в шля
пах.

— Компания провожающих, — оценил Харрисон. - Ес
ли бы они занимались нами, то не делали бы из этого тайны.
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Внезапно ’’Волга” выехала на середину шоссе, заставив 
встречную машину свернуть в сторону. Харрисон выругался, 
когда водитель ’’Волги” без предупреждения обошел их; 
ему пришлось резко нажать на ножной тормоз. Машину Хар
рисона занесло, и, прежде чем он сумел справиться с управ
лением, они врезались в бордюр шоссе.

Из ’’Волги” вышли три человека и окружили их.
- Кто они? — прошептала Элейн. — КГБ?
- Предоставьте это дядюшке Гаю. — В голосе Харрисо

на звучала его обычная непоколебимая самоуверенность, но 
контролировать свои потовые железы было трудней. Выле
зая из машины, он вытирал лоб тыльной стороной ладони.

Элейн слышала, как он обменивается с русскими крат
кими репликами. На чужом языке его голос звучал странно, 
и было похоже, что его не очень-то понимают. Он громко го
ворил что-то насчет прав западной прессы, упоминая назва
ние лондонской газеты, когда огромный громила в темном 
пальто, доходящем ему до щиколоток, погрузил свой кулак 
в его солнечное сплетение. Гай сделал шаг назад, ловя ртом 
воздух, и повалился на землю.

Элейн тут же рванула дверцу, выпрыгнула из машины и 
почти вслепую побежала по боковой части дороги, против 
движения. Некоторые водители начали орать на нее. Она 
почувствовала, как кто-то хватает ее за пальто, но вырвалась 
и продолжала свой неверный бег. Потом она почувствовала, 
что ей отгибают голову назад, как бы пытаясь вырвать воло
сы с корнем. Она упала бы на спину, но человек, который 
ударил Гая, подхватил ее за талию своей ручищей и потащил 
назад, к своим спутникам. Она кричала и отбивалась, и он 
снова больно дернул ее за волосы, прежде чем швырнуть на 
заднее сиденье ’’Волги” и усесться рядом.

Дверцы хлопнули, мотор взревел, но внезапно перед ма
шиной замаячила какая-то фигура, раскинувшая руки. Че
рез запотевшее ветровое стекло Гай Харрисон виделся смут
но и неопределеннно, словно утопленник, всплывший из оке
анских глубин. Шофер дал газ, и Гая отбросило в сторону.
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Два типа, прижавших Элейн с обеих сторон, не позволили ей 
оглянуться, чтобы посмотреть, жив Гай или мертв.

2

- Кто вы? Куда вы меня везете?
В первый раз, когда она пыталась задать вопрос, верзи

ла снова дернул ее за волосы. После следующей попытки 
человек пониже ростом, сидевший слева от нее и раздевав
ший ее глазами насильника, сунул руку ей между ног. Она 
попыталась плюнуть в него, но у нее не было слюны. Осталь
ную часть пути они ехали молча.

’’Они узнали насчет Тольятти, — сказала она себе, пыта
ясь найти какое-нибудь разумное объяснение. - Они доко
пались, что автор статьи — я. Они пытаются запугать меня, 
чтобы я в чем-нибудь призналась”. Но она не могла изба
виться от страшной мысли, что они знают все о Льюке и Саше. 
Она увидела его перед собой таким, каким он явился ей во 
сне, с загнанными глазами, прижавшийся к дереву. ’’Что бы 
ни случилось, я не предам тебя”, - обещала она. Она должна 
была сконцентрировать, сфокусировать свою мысль на чем- 
нибудь другом: на бойне в Тольятти, на свадьбе своей сест
ры, на верховых прогулках с отцом — на чем угодно, кроме 
Саши.

Они остановили машину где-то в центре города и пота
щили Элейн в здание, расположенное на незнакомой улице. 
Она сказала человеку в форме: ”Я — американская граждан
ка и требую, чтобы мне дали связаться с американским кон
сулом”. Реакция всех окружающих была такова, как будто 
она сказала что-то в высшей степени забавное. Они вкатили 
ей лошадиную дозу какого-то снадобья, которое, предпо
ложительно, должно было заставить ее говорить, но вместо 
этого вызвало рвоту, так что она испачкала весь изрядно 
изношенный ковер. Потом какой-то человек начал засыпать 
ее вопросами на русском, вопросами насчет Саши, что под
твердило ее худшие опасения. Ей помогало то, что она не 
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очень хорошо его понимала. Она стала читать про себя все 
стихи Роберта Фроста, которые могла вспомнить. Исчерпав 
этот репертуар, она начала сначала, когда появился новый 
следователь, задававший вопросы по-английски, но у него 
был такой акцент и столь скудный словарь, что ей не было 
нужды симулировать непонимание. Но она не могла не по
нять одну фразу, все время повторяющуюся в ходе допроса: 
”Мы знаем, что вы - агент ЦРУ”.

Однако они не упоминали о Льюке Глэдене. Это могло 
означать, что они еще не знают всего. Еще нет.

С наступлением темноты ее перевезли в другое место в 
закрытом фургоне. Никто не сказал ей, куда ее везут, но 
когда она сидела, ожидая в скудно обставленной комнате 
под взглядом насильника, и прислушивалась к голосам, пре
пирающимся в соседнем помещении, что-то подсказало ей, 
что это - Лубянка. Забавно, подумала она. Она читала, что 
после смерти Берии арестованных перестали доставлять на 
Лубянку. Она чувствовала удивительную отстраненность от 
ситуации, даже от собственного тела.

Ее ввели в другую комнату, а она снова и снова повто
ряла про себя: ”Я не предам тебя, Саша. Я никогда не встре
чалась с тобой”.

Все смотрелось в слегка смещенном фокусе. Она гляде
ла на человека за письменным столом. Его черты были смут
ными и слегка искаженными, как вылепленная из пласте- 
лина голова, побывавшая на полу, куда ее бросил рассержен
ный ребенок.

Он задал еще несколько отрывистых вопросов: когда 
она познакомилась с Сашей, когда начала работать на ЦРУ. 
Его русский было трудно понять, и внимание отвлекалось, 
голова кружилась...

Топчий вывел ее из этого состояния ударом в лицо, ко
торый разбил ей верхнюю губу.

- Дай ей еще укол, - приказал он Скворцову, который 
держал шприц с сколопомином. — И пусть Феликс придет 
сюда, чтобы переводить.
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На сей раз действие лекарства оказалось несколько бли
же к ожидаемому эффекту. Когда она пришла в себя, то на
чала говорить безостановочно. Ее несло, это было что-то 
вроде словесного поноса. Однако она пыталась говорить о 
чем угодно, кроме Саши и Москвы. Она лепетала о семье, о 
проблемах с нью-йорскими издателями...

Феликс был в своем кабинете, перебирая в уме список, 
откуда он стирал имена тех людей, которых следовало 
устранить, если Сашин план увенчается успехом. Само собой 
разумеется, служба безопасности все же останется. Он улыб
нулся про себя, вспомнив лондонскую постановку француз
ской пьесы, которую он видел несколько лет назад. Там про
исходит революция, в то время как большинство столичных 
сановников укрывается в борделе. Когда революционеры 
захватывают власть, единственным человеком, сохранив
шим свою должность, оказывается шеф секретной полиции. 
Да, но топчим в Новой России места не будет.

В комнату вломился Скворцов.
— Начальник хочет, чтобы вы помогли при допросе.
- Допрос? Здесь?
Однако еще больше Никольский был удивлен той сце

ной, которую увидел в кабинете Топчего. Но он сразу ухва
тил суть вопросов, которые выкрикивал Топчий. Девушка 
была как-то связана с Сашей, и Топчий намеревался исполь
зовать это, чтобы уничтожить Преображенского. Феликс не 
имел понятия, было ли у нее в чем признаваться, и если да, 
то в чем именно. Он должен был это выяснить прежде, чем 
она начнет им все выкладывать.

Топчий обеспечил ему такую возможность, заявив, что 
”идет поссать”.

Феликс последовал за ним и обнаружил его, стоящим, 
подбоченясь, перед писсуаром, как бы приглашая мир полю
боваться, какой он великий человек.

- Она недурна, — небрежно заметил Феликс, став у со- 
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се дней раковины. — Как ты думаешь, Преображенский ебал 
ее?

— На это мне плевать, — сказал Топчий. — Она признает
ся, что обеспечивала этой падле связь с ЦРУ. Мы заполучили 
фотографии, на которых они сняты вместе.

— Здесь, в Москве? — недоверчиво спросил Феликс. Он 
не мог поверить, чтобы Саша, такой осторожный, такой 
скрытный, мог совершить подобное безумие.

— А где ты, на хер, думаешь? — нетерпеливо сказал Топ
чий, застегивая брюки. — А теперь пойдем доить эту суку.

Феликс не имел права себе позволить роскоши анализи
ровать, что могло или не могло быть между Сашей и этой 
американкой. Они применяли сколопомин, а он уже видел, 
как действует этот препарат. Любой ценой он должен был 
это предотвратить.

Над Элейн склонился человек. Его глаза были добрыми, 
а его английский - столь безукоризненным и успокаиваю
щим, что на секунду ей показалось, что это Гай Харрисон.

’’Почему вы говорили о Нью-Дели?” - спросил он, и тог
да она поняла, что он только переводчик, обслуживающий 
этого отвратительного карлика за письменным столом. Но, 
обращаясь к ней, он взял ее за руку, и каким-то образом его 
прикосновение, само его присутствие подействовали успока
ивающе. Человек, ведущий допрос, начал набрасывать замет
ки, и в следующий момент переводчик наклонился к ней, 
так близко, что она ощутила его дыхание — теплое дунове
ние в ушной раковине.

— Не отвечайте, — шепнул он, и у нее перехватило дыха
ние от удивления.

- Правда ли, что вы устроили для генерала Преображен
ского тайную встречу с ЦРУ в Нью-Дели? — продолжал пере
водчик громче.

Она чувствовала непреодолимое желание ответить. Он 
обнял ее за шею, как бы желая помочь ей устроиться поудоб
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ней, но давление на ее горло становилось все сильней. Она 
чувствовала, что не может дышать. Ее ощущения путались. 
Она слышала гневный голос, говорящий по-русски, но он 
доносился с огромного расстояния. Комната вокруг нее, 
выбеленная резким хирургическим светом, сделалась пур
пурной, а затем черной.

— Ты что, хочешь задушить ее, мать твою еб? — заорал 
Топчий, в то время как Элейн потеряла сознание. - Оставь 
ее!

Он ринулся впереди оттащил Никольского за плечо.
- Виноват, - сказал Феликс. — Должно быть, я слиш

ком возбудился.
— Это не место для твоих сексуальных фантазий, — про

рычал Топчий. - Попробуй привести ее в себя, - сказал он 
Скворцову.

— Она вырубилась начисто, — доложил Скворцов. Он 
бросил на Никольского странный взгляд искоса и спросил : 
— Что вы шептали этой суке перед тем, как выключили ее?

Феликс попытался превратить это в шутку. Он много
значительно хлопнул ладонью правой руки по кулаку левой 
и сказал :

- Я только хотел показать ей, что она мне нравится.
Но в Топчем уже пробудилось подозрение.
- Мы говорили до этого о Преображенском, — начал он 

рассуждать вслух. — Насколько я помню, ты высказывался 
в его пользу. Почему ты пытаешься защитить его?

— Это абсурд, — запротестовал Феликс.
- Но вы друзья, разве не так?
— Мы вместе служили. Это все.
- Когда ты в последний раз видел Преображенского?
— О, годы тому назад! — беззаботно отозвался Феликс. 

Он понял, что сделал ошибку, когда подметил довольное 
выражение на лице Скворцова.

- Скворцов сказал мне, что видел тебя с Преображен
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ским на улице, - медленно выговоры Топчий. — Я как раз 
собирался спросить тебя об этом.

- А, это, - возразил Феликс, прикидывая, выследил ли 
его Скворцов до Бангладеш, или имеется в виду свидание у 
станции метро ”Площадь Свердлова”. — Это была не более 
чем случайная встреча. Мы обменялись парой слов.

- Ты не так умен, как думаешь, мой дорогой Феликс, - 
сказал Топчий. — Скворцов мне ничего не докладывал. Тебе 
придется объяснить кучу вещей.

— Может быть, допрашивать-то надо было его! — весело 
сказал Скворцов.

Когда Элейн пришла в себя, она уже была способна сфо
кусировать свой взгляд, но обстановка изменилась необъяс
нимым образом. Переводчик, человек с круглым, жизнера
достным лицом, который шепотом советовал ей не отвечать, 
внезапно превратился в жертву. Он был раздет до трусов, и 
они обрабатывали его, нанося удары по подошвам и по кор
пусу, метясь в почки. Как контрапункт к его стонам боли, 
она услышала тиканье часов на стене и взглянула на них. 
Должно быть, они показывали неверное время, сказала она 
себе - еще один штрих в их усилиях спутать ее ощущения - 
ибо, согласно стрелкам, прошло более двенадцати часов с то
го момента, как Гай выехал в аэропорт.

- Я не хочу это растягивать, Феликс, — услышала она 
слова главного следователя, обращенные к человеку, кото
рого они избивали. - И, откровенно говоря, у меня нет вре
мени для этого. Ты пытался сорвать этот допрос, и причина 
предельна ясна. Ты замешан в антигосударственный заговор 
с Преображенским. Вы оба, и вон та поблядушка, работаете 
на ЦРУ. Мы прекратим эти глупости, как только ты подтвер
дишь то, что нам уже известно.

Единственным ответом допрашиваемого было его за
трудненное дыхание.

Насильник спросил:
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— Вкатить ему укол?
- Нет, существует более быстрый способ. Сними-ка с не

го трусы.
Сцена, которая разворачивалась перед глазами Элейн, 

была слишком выразительна для любого фильма ужасов. 
Полковник — должно быть, она слышала, как кто-то обраща
ется к нему по званию, — вернулся к своему письменному 
столу и приоткрыл ящик. Они подтащили Феликса к столу и 
распяли его так, что его мошонка болталась над открытым 
ящиком.

— Я спрашиваю тебя еще раз, — сказал полковник. — Ты 
признаешься, что вы с Преображенским были завербованы 
ЦРУ?

Феликс завопил что-то похожее на ”да”, когда Топчий 
ухватился за ручку ящика и начал закрывать его. Помедлив, 
Топчий ослабил давление.

— Я вижу, что теперь ты готов говорить, — сказал он Ни
кольскому. — Это на пользу твоей жене — если только ты ее 
еще увидишь. — Он сделал паузу, чтобы проверить, крутится 
ли его магнитофон.

— Ладно, можешь сесть вон там, - сказал Топчий Фелик
су, оттолкнув его от ящика стола. Никто вроде не собирал
ся возвращать ему одежду, и Феликс все еще находился на 
грани паники. Он не мог удержаться от того, чтобы не ощу
пать себя и убедиться, что он пока цел.

Он дрожал всем телом и ощущал острую боль в области 
почек. Но его мысль снова работала. Он будет соглашаться 
со всем, решил он, пока это не угрожает самому плану. Из 
того, что сказал Топчий, ничто не указывало на то, что ему 
известно что-нибудь об этом. Этот человек вел вендетту для 
Аскерова и еще не понял, на что он случайно наткнулся. Де
вушка фактически способствовала тому, чтобы он оставал
ся в неведении. Никольский признал все, что пришло Топче
му на ум: да, он был американским шпионом; да, им с Са
шей платили, каждый месяц переводя деньги на их счета в 
швейцарском банке, да, да, да. Его готовность к признаниям 
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удерживала их от применения препаратов, что означало бы 
для него полную потерю самоконтроля. И, кроме того, он 
сможет отрицать все это позднее. Пока план оставался в сек
рете, еще имелся шанс выиграть бой.

3

- Проверь, где находится Преображенский, - приказал 
Топчий Скворцову, когда получил удовлетворяющие его от
веты на все свои вопросы.

Выяснилось, что генерала не было дома. Он провел всю 
ночь на Гоголевском бульваре, что подстегнуло любопытст
во Топчего. Что делал Преображенский в помещении Геншта
ба за несколько часов до начала заседания Политбюро? При
водил в порядок дела? Сжигал документы, которые могли 
бы оказаться компрометирующими для него и его тестя в 
случае расследования?

Преображенский - не дурак, рассуждал Топчий. Несом
ненно, он догадался, каков будет исход заседания Политбю
ро, и пытался подготовиться к последствиям. Если даже по
ловина того, в чем признался Никольский, было правдой, у 
молодого генерала должна быть куча работы по заметанию 
следов. Отношение Топчего к вырванным им признаниям 
было такое же, как у художника, выполняющего рекламу, 
к своим изделиям: он не обязательно верил в добросовест
ность рекламируемого продукта. Исповедь Никольского 
была сделана подозрительно охотно и представляла дело в 
слишком мрачном свете. Она прекрасно послужит выполне
нию намеченной цели, но оставалось сомнение, не проглядел 
ли Топчий еще чего-нибудь.

Теперь он видел, что все дело уходило корнями глубже, 
чем он вначале подозревал. Существовало целое гнездо шпи
онов, следящих за Третьим Управлением, включая челове
ка, подсаженного в его собственный штат! Теперь он вспом
нил, что это Никольский докладывал о любопытных собы
тиях в Коврове. Феликс был еще более небрежным, чем 
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обычно, стараясь отвлечь его информацией о победителе 
третьего заезда в среду вечером. ”Не беспокойся насчет Ков
рова, — сказал ему Никольский. — Это все под контролем”. 
Не было никаких признаков чего-либо необычного, настаи
вал Никольский. Все знали, что Сучко вовсю пил. Имелось 
несколько свидетелей, включая продавщицу, которую он 
пытался выебать, заявивших, что в ночь смерти он набрал
ся до предела. ”Лыка не вязал, бедолага”, — заключил 
Никольский.

Топчему и тогда все это показалось странным, но он 
привык доверять Феликсу и выбросил это дело из головы. 
Теперь он чувствовал, как по его спине поползли мурашки, 
когда вспомнил Преображенского, стоящего с этим своим 
отсутствующим взглядом, в то время как он излагал на Го- 
голев.ском бульваре ковровское дело.

Сотрудник КГБ со сломанной шеей на базе спецназа... Ар
мейский шпион внутри самого КГБ... Американский агент... 
Куда все это ведет?

Преображенский являлся связующим звеном. С этим 
человеком было связано что-то очень тревожное, но и знако
мое. Топчий пока не мог этого нащупать.

Вкатился Скворцов, вопросительно поднял брови и 
щелкнул пальцем по шее. ’’Почему бы и нет? — согласился 
Топчий. — Мы это заслужили”. Он устал, и его ишиас снова 
начал разыгрываться. Он держал пару бутылок в своем сей
фе как раз для таких случаев. К черту правила. Они были 
придуманы не для заместителей начальников.

Он сорвал колпачок с бутылки, отхлебнул и передал 
бутылку Скворцову, который сделал здоровенный глоток, 
не позаботившись предварительно вытереть горлышко, и 
удовлетворенно рыгнул.

Топчий протер глаза и поглядел на часы. Было только 
3.12 утра, но ему казалось, что прошло гораздо больше вре
мени. Постой-ка, его часы стояли. Он витиевато выругался. 
На циферблате этих золотых кварцевых часов стояло назва
ние одной из самых известных швейцарских фирм. Это был 
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подарок армянина, дружка Аскерова. Они должны были ид
ти год без подзарядки, а прошло только шесть недель. Хал
тура или подделка? Если так, то вопрос — действительно ли 
в корпусе четырнадцать каратов золота. Он выглядел слегка 
потускневшим. Ладно, Топчий позаботится, чтобы они запла
тили за это как следует, они оба, Аскеров и армянин.

Он вырвал бутылку у Скворцова.
— Который час, ебена мать?
Было уже пять с хвостиком. Оставались считанные часы 

до того момента, когда все члены Политбюро начнут стекать
ся к Старой площади на своих шикарных лимузинах. Топчий 
ощутил болезненную судорогу в левой ноге, а затем в пояс
нице, и сделал еще один глоток из бутылки.

Он нерешительно глянул на телефоны, стоявшие на его 
столе. Должен ли он позвонить Аскерову и сообщить хоро
шие новости о том, что в их руках более чем достаточно ма
териала, чтобы утопить зятя Зотова и, следовательно, самого 
маршала? ”Но стоит ли труда?” - ответил он вопросом на 
собственный вопрос. Если Аскеров не спит, не мешает ему 
попотеть немножко дольше. Тем благодарней он будет за 
то, что получил желаемое. Топчий представил себе, как он 
прибывает в резиденцию Аскерова как раз тогда, когда 
премьер-министр готовится отбыть на Старую площадь. Это 
будет идеальный момент, чтобы прижать его. Зачем согла
шаться на должность начальника управления? Какого черта! 
Аскеров мог бы сделать его председателем КГБ!

Эта мысль значительно подняла его настроение. Он вер
нул бутылку Скворцову, который припал к ней как чело
век, умирающий от жажды.

Топчий вытащил из кармана документ. Это была бума
га, в которой он нуждался, чтобы добраться до Преображен
ского. Ордер на арест, по всей форме. Прямая связь с пред
седателем Совета Министров помогла сократить бумажную 
волокиту.

- Что скажешь, Ван Ваныч? — решил он посоветоваться 
со Скворцовым. — Не подскочить ли нам на Гоголевский 
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бульвар, чтобы воткнуть этой суке иголку в задницу?
- Почему бы и нет? - глупо осклабился Скворцов. Он 

издал звук, напоминавший хлюпанье в старой водопровод
ной трубе.

Но Топчий нахмурился. Существовало что-то, о чем он 
не имел права забыть. Что это было? Усталость и водка тума
нили его мозг. Ах, да, Ковров. С этим было что-то неладно. 
Он должей проверить.

— Свяжись с Ковровом, - приказал он Скворцову. - 
Я хочу поговорить с этим... как его? — Речь Топчего была 
слегка невнятной.

- С кем?
— С нашим человеком в бригаде спецназа. С тем, кто за

менил Сучко. Как, к чертям, его фамилия?
Скворцов тоже не мог вспомнить. Ему потребовалось 

много времени и дополнительная смазка, чтобы дозвонить
ся. А потом он никак не мог столковаться с человеком, на
ходящимся на другом конце провода.

Топчий вырвал у него трубку и заорал в нее: ’’Кто гово
рит?”

Его собеседника было почти не слышно. Топчий предпо
ложил, что тот пьян или пребывает в полусне.

’’Соберись и слушай, что я тебе говорю, — орал Топчий. 
— Я хочу получить подробный отчет о смерти Сучко - новый 
отчет. Ты понял? Я хочу, чтобы он был у меня на столе се
годня к полудню. Там должно быть отмечено, что мы напали 
на новые следы, указывающие на то, что его смерть не была 
случайной. Да, именно это я имею в виду! Ты что, глухой? 
Что?”

Топчий мог разобрать только невнятное бормотание, 
вроде бы выражающее готовность к услугам. ’’Слушай, - 
продолжал он. — Не происходит ли там у вас что-нибудь не
обычное? Нет у тебя впечатления, что что-то не в порядке? 
Что? Так оторви задницу от стула и проверь! Ты же чекист, 
мать твою еб! Если обнаружишь что-нибудь необычное, сра
зу позвони мне. Понимаешь?”
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Бросив трубку, он обнаружил, что Скворцов успел при
кончить водку. Этот идиот держал бутылку вверх доныш
ком; по его лицу блуждала кривая усмешка. Топчий с от
вращением поглядел на него. Потом открыл сейф и достал 
вторую бутылку.

— Пойди разбуди остальных, — сказал он Скворцову. — 
И проверь, чтобы у всех было оружие.

Он захлопнул металлическую дверцу сейфа и стал ша
рить по столу и по карманам в поисках своей личной печати. 
Опечатав документы и последнюю бутылку из драгоценно
го резерва, он бросил быстрый взгляд на Никольского, на
ходившегося в смежной комнате. Тот все еще лежал на сто
ле, выглядя обрюзгшим и обескровленным. Девушка дела
ла вид, что не соображает, на каком она свете, но он видел, 
как ее зрачки следят за ним из-под ресниц. Он слегка покло
нился ей. Майор Фурцев, наблюдающий за ними обоими, по
ложив пистолет на стол, у локтя, выглядел почти таким же 
бледным, как Феликс. Он слишком мягкотел для работы 
подобного рода, подумал Топчий. Надо не забыть перевести 
этого Фурцева на другое, более подходящее для него место 
— например, смотреть за цветниками на даче, покоем кото
рой Топчий скоро сможет наслаждаться. Он сделал движение, 
чтобы сунуть Фурцеву бутылку, но передумал и резко убрал 
руку.

— Я скоро вернусь, — сказал Топчий.
Фурцев уже стоял. Его верхняя губа дрожала, — трудно 

было сказать, от страха или от гнева.
— Вы должны позволить мне вызвать врача, — сказал 

он. - Никольский нуждается в немедленной медицинской 
помощи.

— Твое дело сторожить, а не корчить из себя какую-то 
ебаную сиделку.

- Он был без сознания больше часа, — настаивал Фурцев.
- Ему придется проводить в этом состоянии и подоль

ше, — Топчий сделал указующий жест бутылкой в сторону 
Фурцева, чтобы подчеркнуть сказанное. — Мы здесь имеем 
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дело со случаем государственной измены, товарищ майор. 
Вероятно, вы слышали о таком преступлении? Некоторых 
очень больших людей — о, да, настоящих шишек — капиталь
но укоротят в связи с этим. Так что ваше дело простое: вы 
сидите за своим столом, играете сами с собой в шашки, а ес
ли кто-нибудь, кроме меня, приходит и требует доступа к 
вашим подопечным, вы стреляете и убиваете его.

У Фурцева отвисла челюсть.
— Все может случиться сегодня ночью, — с удовлетворе

нием заявил Топчий. — Абсолютно все. А теперь мне надо 
идти нюхать запах армейских сапог. Веселее, дорогой мой! 
— Он снисходительно похлопал Фурцева по пухлой, почти 
безволосой щеке. — Все мы люди, все мы человеки.

Важной походкой Топчий вышел в коридор, и его охва
тила волна радостного возбуждения, как дуновение горяче
го воздуха из доменной печи. К этому ощущению подмеши
валась ностальгия, тоска по временам и местам, где ни одно 
из обычных правил не имело силы. Он увидел себя, молодо
го и сильного, в своем чекистском кожаном пальто, летя
щим сквозь горящие пейзажи Восточной Пруссии, как некая 
могучая природная стихия. Рядом был Скворцов и другие 
товарищи, обменивающиеся шутками, и это тоже напомина
ло сцены из прошлого, из его первых дней на Лубянке, где 
пьяные чекисты посреди ночи шастали от камеры к камере, 
избивая заключенных и выбивая им мозги.

Потом, разумеется, придется давать объяснения. Но к 
тому времени дело уже закроется. Преображенский и его 
тесть будут сломаны, как деревянные игрушки, а Москва 
окажется под властью нового руководства. Он представил 
себя сидящим в просторном роскошном кабинете этажом 
выше, с великолепными панелями красного дерева и доро
гими восточными коврами, - кабинете, предназначенном 
для наследников Дзержинского.

Затем он почувствовал жжение в кишках, как будто про
глотил раскаленные угли, и бросился в уборную.
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Машины ждали в Колодце, внутреннем дворе старого 
семиэтажного здания знаменитой Лубянки. Массивные же
лезные ворота, выходящие в аллею за главным штабом КГБ, 
были распахнуты. Топчий пустил бутылку по рукам, и Сквор
цов, сидящий на переднем сиденье их ’’Волги”, постоянно 
оборачивался и предлагал тосты.

Время от времени Топчий ворчал на него: ’’Заткнись ты, 
артист засранный!”, но в его тоне не было строгости. Топчий 
пребывал в прекрасном настроении. Опорожнив кишечник, 
он почувствовал себя непобедимым. В то время, как их ма
ленький отряд летел по пустынным улицам, его снова об
ступили сцены прошлого. Он видел лица людей, которых он 
убил, и убил с радостью. Он видел высокомерные черты мо
лодого русского офицера, который распустил слюни по по
воду судьбы немецкой девки в какой-то безымянной прус
ской деревне в конце войны, как будто одной жизнью боль
ше или меньше — в особенности немецкой жизнью — имело 
хоть малейшее значение среди всей этой бойни. Топчий по
чувствовал почти сексуальное возбуждение, когда вновь 
ощутил отдачу крупнокалиберного пистолета в своей руке 
и увидел темное пятно, расползающееся между лопатками 
офицера. Дурак, сам напросился на это, думал он. Это был 
настоящий бывший, атавистический представитель офицер
ской касты царских времен. В точности как эта наглая сука 
Преображенский.

В морозной тишине массив комплекса Генерального 
Штаба, его огромная вышка связи и лес антенн, возвыша
ющийся над контуром крыши, казались более грозными, 
чем обычно. Но шофер Топчего, по его указанию, остановил 
машину прямо напротив главного входа, куда и стал въез
жать с такой уверенностью, как будто его хозяин только что 
приобрел эту недвижимую собственность.

Однако солдат с красными нашивками особой роты ох
раны настоял на том, чтобы проверить удостоверения лич
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ности всех кагебистов. Он попросил Топчего расписаться в 
книге пропусков и связался по интеркому со своим дежур
ным офицером.

’’Понимаю... Я должен проверить...” - донесся сквозь 
треск голос дежурного, когда ему объяснили, что сотрудни
ки КГБ приехали к генерал-майору Преображенскому. Ох
ранник положил трубку.

— В чем причина этой задержки? — набросился Топчий на 
охранника, делая такое движение, будто он собирается прой
ти мимо него к лифтам.

— Мы должны найти генерала, — сухо ответил охранник. 
- Это займет всего минуту.

Один из лифтов опустился, его двери открылись, и от
туда появился дежурный офицер в звании майора, расточа
ющий улыбки, — сама услужливость.

— Позвольте мне проводить вас, товарищ полковник! — 
сказал дежурный.

- Я знаю дорогу.
— Нет, серьезно. Меня это вовсе не затруднит.
Топчий с любопытством посмотрел на майора и пожал 

плечами. Тот явно попросту соблюдал правила. Как эти ту
поголовые штабисты любят придерживаться своих инструк
ций! Ни один майор из боевых частей не стал бы иметь дело 
с полковником КГБ в то время, как тот выполняет свои 
служебные обязанности.

Топчий, Скворцов и два помощника — один сотрудник 
был оставлен снаружи, у машин — поднялись с дежурным 
на лифте на седьмой этаж и проследовали за ним по коридо
ру с белыми стенами и через приемную к обитой кожей ’’бе
риевской” двери кабинета Саши. У стола в приемной сидел 
еще один майор. При виде Топчего он встал по стойке ’’смир
но”, а затем деликатно постучал по раме Сашиной двери.

— Войдите! — прозвучал из кабинета голос Саши.
Дверь отворилась, и, войдя в комнату, Топчий увидел 

свою жертву, уютно откинувшимся в кресле; перед ним на 
столе дымилась чашка кофе. Радио было включено, и Топ- 
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чий, к своему удивлению и радости, понял, что Саша слуша
ет передачу Би-Би-Си. Еще один пунктик для досье.

— А, полковник! — приветствовал его Саша. — Приятно 
убедиться, что наши друзья из Комитета встают рано.

- Похоже на то, что вы сами рано встали.
— Я полагаю, вы слышали новости, — Саша кивнул голо

вой в сторону радиоприемника.
В Москве еще не было объявлено о состоянии здоровья 

Генерального Секретаря. Но на Западе уже появились сооб
щения, что с ним произошел последний удар и что лидеры, 
оспаривающие наследство, вытащили припрятанные ножи. 
Одна лондонская бульварная газета, в прошлом отличившая
ся, заявив, что отыскала скрывавшегося в Бразилии Мартина 
Бормана, украсила московскую историю слухами о том, что 
Генеральный Секретарь был застрелен сыном попавшего в 
опалу партийного деятеля.

- Любопытно было бы знать, сказал ли кто-нибудь Ге
неральному Секретарю, что он уже мертв? — произнес Са
ша. — Как вы думаете?

— Я полагаю, произойдут изменения. Если это правда. — 
Топчий маячил в дверном проходе, не желая торопить бла
женный миг. - Кстати, вы всю информацию получаете от 
Би-Би-Си?

— О, нет. Иногда я слушаю ’’Голос Америки”. Но я пред
почитаю акцент британских дикторов. Однако, прошу, — Са
ша разыгрывал роль гостеприимного хозяина, —присаживай
тесь. Может быть, кофе? - Он взял со стола собственную 
чашку. — Боюсь, у нас нет шансов получить здесь чего-ни
будь более крепкого.

Топчий уселся на стул, преисполненный уверенности, - 
Скворцов и остальные блокировали дверь за его спиной.

- Это прекрасно, генерал, — сказал он Саше. — Вот вы 
сидите здесь и пьете свой кофе. Не торопитесь. Я хочу, что
бы вы насладились каждым глотком. Ведь это ваша послед
няя порция кофе.

— Я не уверен, что понимаю вас. — Саша оставался пол
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ностью расслабленным. Он свесил руки вдоль спинки крес
ла, на которую был накинут его форменный китель.

— Я забираю вас в Лефортово для продолжительной и 
приятной беседы, — сказал Топчий.

- Вы имеете в виду, что я арестован? Могу я узнать, в 
чем меня обвиняют?

— Статья шестьдесят четвертая. Измена Родине. Наказа
ние...

— Наказание мне известно, — сказал Саша с явным без
различием.

Топчий почувствовал острое разочарование. Почему этот 
человек не реагирует?

- Вы будете расстреляны, - сообщил ему Топчий. - Но 
не раньше чем ответите на все наши вопросы. Вы еще захоти
те, чтобы я расстрелял вас сегодня ночью. — Он выразитель
но поиграл рукояткой пистолета системы Макарова.

— На каком основании вы производите этот арест? - ле
ниво спросил Саша.

Явно раздраженный, Топчий вытащил ордер на арест и 
бросил его на стол. Черт возьми, как может Преображенский 
так спокойно сидеть?..

Левой рукой Саша взял ордер и пробежал его. Потом 
очень медленно сказал :

— Боюсь, что вы допустили ошибку, полковник Топчий. 
Ваш документ не имеет силы в этом здании.

Это было уже слишком для Топчего. Он вскочил со сту
ла и заорал :

— Хватит глупостей! У нас есть улики на вас, мать вашу 
еб, и теперь вы пойдете с нами. Ван Ваныч!

Топчий вытащил пистолет. Но, когда никто не пришел 
к нему на помощь, он оглянулся через плечо. Скворцов все 
еще стоял- в дверном проходе, но его глаза вылезли из ор
бит, язык был высунут между зубов, а широкое лицо приня
ло красный оттенок, граничащий с пурпурным. В тот же мо
мент солдат, бесшумно и со знанием дела душивший его 
нейлоновой леской, ослаСжл хватку, и Скворцов грузно рух

432



нул на пол. Топчий повернулся к Саше и увидел второго сол
дата, появившегося из двери, ведущей в смежную с кабине
том комнату, с автоматом в руках.

Топчий смог издать лишь бессвязный булькающий звук.
- Возьмите у него пистолет, — приказал Саша своим те

лохранителям. — И разделайтесь с остальными. Этим я зай
мусь сам. — Он вытащил правую руку из кармана, и Топчий 
увидел П-6, направленный ему в грудь.

— Вы не сделаете этого, — почти взвизгнул Топчий, ког
да они остались одни.

- Это заявление несколько устарело.
- Да что здесь происходит, ебена мать?
- Это было бы слишком долго объяснять.
Саша щелкнул предохранителем пистолета. Его тон не 

изменился. Саша говорил совершенно бесстрастно. Именно 
это, больше чем виденная им картина расправы со Скворцо
вым, подсказало Топчему, что он — мертвый человек.

Кровь отхлынула от лица, и он, сгорбившись, отвернул
ся от Саши. Побледневший от ужаса, Топчий выглядел поста
ревшим, напоминая к раба отшельника, пытающегося боком 
удрать в свое убежище.

— Повернитесь, — ровно произнес Саша. — Я не стану стре
лять вам в спину, как это сделали вы, убивая моего отца.

Топчий повернулся; к его страху примешивалось острое 
любопытство.

- Вашего отца? О чем вы?..
- Я уверен, что вы помните. Это случилось в Восточной 

Пруссии. Годы спустя вы приказали убить и заключенного 
в лагере, потому что он видел, как вы это сделали.

- Это невероятно, — выдохнул Топчий.
— Человек, которого вы убили в лагере, — лейтенант-ар

тиллерист Иванов. Человек, хладнокровно застреленный ва
ми в Восточной Пруссии, - капитан Сергей Михайлович Пре
ображенский. Он был Героем Советского Союза.

- Ваш отец... - Топчий потер лицо руками. - Я чувство
вал, что вы мне кого-то напоминаете. Как давно вы это знаете?
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— Всю свою жизнь. Во всяком случае, всю ее сознатель
ную часть.

— Вам не могли рассказать всю историю. — Топчий ус
мотрел щелочку и пытался пролезть сквозь нее. - Ваш отец 
был прекрасным офицером. Это ужасная ошибка, но на вой
не случаются такие вещи. Нервы у людей натянуты сверх вся
кого предела. Вы не можете себе представить, каково прихо
дилось на фронте.

— Сейчас вы увидели фронт в первый раз в своей жизни. 
- Слова были точными и неумолимыми, как гвозди, вбива
емые в крышку гроба.

Саша неторопливо вытянул правую руку, направляя 
пистолет Топчему в лицо. Его левая рука была заложена за 
спину, как на дуэли. В последний момент Топчий метнулся в 
сторону, так что пуля прошла через его правую глазницу. 
Казалось, что его голова взорвалась, когда он падал, забрыз
гивая кровью и мозгами то место на дальней стене комнаты, 
где раньше висел портрет Генерального Секретаря.

Саша перешагнул через труп. Он почувствовал, что с не
го как будто спала тяжкая ноша. Он широко открыл дверь и 
сказал своему адъютанту:

— Я перейду в кабинет маршала, пока не кончится эта 
война.
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ПЕРЕВОРОТ

Тот момент, когда вы решаете, что событие 
невозможно и поэтому перестаете обращать 
на него внимание, и является моментом, в 
который событие и происходит.

Генерал Петр Григоренко





1

Линии московского метро сходились к центру столицы, 
как спицы деформированного колеса. К 5.30 утра, когда по
езда начинали ходить, передовые отряды Зайцева стали при
бывать, по два-три человека, к Водному стадиону, северней 
аэропорта, и в Сокольники. Погода была на их стороне. При 
таком холоде было естественно надеть шинель или шубу, что 
позволяло подразделениям спецназа легко скрыть орудия 
своего ремесла: мини-пулеметы ’’Малыш”, пистолеты П-6, 
ножи и магниевые гранаты.

Орлов прибыл на станцию ’’Площадь Дзержинского” за 
несколько минут до шести и появился из подземного пере
хода для пешеходов на другой стороне улицы Кирова. Здесь, 
посреди центрального круга, стояла статуя Железного Фе
ликса, доверчиво обратив спину к серому каменному зда
нию, где когда-то размещалось Всероссийское страховое об
щество. Улицы в ыгл яде ли пустынно. Было нетрудно опознать 
охранников КГБ в штатском, болтающихся у входов в Лу
бянку — явных громил с грубыми чертами лица, здоровен
ных типов из Девятого Управления. Орлов засек двоих из 
них у фасада здания и третьего — неподалеку. Должны были 
быть и другие, с задней стороны здания и вокруг корпуса, 
выстроенного для Второго Управления.

Орлов прошелся по тротуару, проверяя, на месте ли его 
ребята. Двое их них разглядывали окна Детского Мира. Еще 
один быстро подходил по проспекту Маркса, — первый из 
группы, прибывшей на станцию ”Площадь Свердлова”, в 
нескольких кварталах отсюда. Орлов глянул на старенькие 
стальные часы на своем массивном запястье и продолжал 
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прогулку, свернув на улицу Дзержинского. Возле соседнего 
с КГБ гастронома, славящегося ассортиментом продуктов, 
еще не начала выстраиваться очередь.Полки обычно опустоша
лись к восьми тридцати — через полчаса после того, как две
ри магазина открывались. Орлов взглянул без особого инте
реса на двух болтавшихся снаружи бойцов спецназа.

Охранники КГБ в сквере выглядели расслабленными. 
Поворачивая назад к Лубянке, Орлов заметил, как один из 
них обменивается шутками с проходящей мимо статной 
дворничихой. Главной функцией охранников было прикры
вать Лубянку от нападения террористов, но никто - ни ук
раинские националисты, ни крымские татары, ни еврейские 
отказники — никогда не пытался проникнуть в это здание. На
иболее близкий к террористическому нападению инцидент, 
который кто-либо мог припомнить, произошел в 1976 году, 
когда пьяный армянин швырнул в одно из окон бутылку 
шампанского. Бутылка приземлилась, не разбившись, на 
стол удивленного и, вероятно, обрадованного дежурного 
офицера.

Тут Орлов увидел то, чего ожидал. На улице Кирова по
казалась большая зеленая армейская машина Скорой помо
щи с красным крестом внутри белого круга на боку. Пол
ковник поднес часы к уху, как бы проверяя, идут ли они, и 
его люди, ждавшие этого сигнала, начали занимать посты.

Орлов обошел Лубянку, направляясь к входу номер 
шесть, предназначенному для сотрудников Первого Управле
ния и пограничников. Он остановился рядом с одним из ох
ранников КГБ, который смотрел на него, но молчал. Охран
никам давались указания не отпугивать туристов: Комитет 
заботился о своей репутации.

— Закурим? — мирно осведомился Орлов.
В то мгновение, когда охранник пробурчал отказ, Орлов 

нанес ему один-единственный режущий удар сбоку по челюс
ти, целясь в мозговой канал.

Второй охранник обернулся, чтобы поглядеть, что слу
чилось, но прежде чем он успел издать хоть какой-то звук, 
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один из людей Орлова всадил ему нож в горло. Это было 
хитроумное оружие - нож спецназа. Вы нажимаете на кноп
ку, и он выстреливает лезвием, как стрелой, попадая точно 
в цель с расстояния в несколько ярдов. По неизвестной при
чине, которую Орлов никогда не пытался выяснить, его на
зывали ’’французским ножом”. Но, каково бы ни было его 
происхождение, к нему привыкли в спецназе.

Амбуланс, заимствованный на Ходынском аэродроме, 
где Власов распоряжался уже нескольков часов, подъехал 
к бровке тротуара, и первое тело было погружено сзади в 
кузов. По мере того, как машина продолжала медленно опи
сывать круг вокруг Лубянки, проезжая по огибавшей зда
ние сзади аллее, других охранников КГБ загружали в нее, 
как бревна. Выполнив свою задачу, водитель направился 
назад, на Ходынку; никому не могло прийти в голову про
верять по дороге военную машину.

Никто не успел поднять тревогу. Был слышен только 
шорох первых утренних машин — звуки города, когда он по
тягивается и кряхтит, прежде чем окончательно проснуться.

Орлов вошел в высокую двойную дверь Лубянки с та
ким видом, будто это здание принадлежало ему; вплотную 
за ним следовало двое его людей. Одновременно другие 
группы проникли через остальные входы, кроме входа но
мер два, который держался постоянно закрытым. Они пред
полагали заранее, что некоторые из дверей заперты, и на этот 
случай были приготовлены отмычки.

Внутри главного входа имелась мышеловка: простран
ство перед вторыми дверьми, снабженными маленькими 
окошками, через которые находящиеся за ними охранники 
в форме могли наблюдать за всеми, пытающимися войти в 
здание.

Орлов кивнул человеку, маячившему за окошком, толч
ком отворил дверь и сердечно приветствовал его: ’’Доброе 
утро!” Он полез во внутренний карман, как бы собираясь 
достать удостоверение личности, но вместо этого вытащил 
свой П-6 с навинченным глушителем и в упор выстрелил в 
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лицо охраннику. Тот тяжело рухнул лицом в стол. На его за
тылке виднелось рваное звездообразное отверстие в том 
месте, где вышла пуля. Управиться с охранниками, дремав
шими в караульной комнате, заняло немногим больше вре
мени. Один из солдат спецназа стащил форму с убитого ка
гебиста и облачился в нее. Китель был тесноват под мыш
ками, но, по крайней мере, на нем не оказалось кровяных 
пятен. Переодетый спецназовец занял место убитого охран
ника у стола возле две pi. Ту же процедуру повторили у 
других входов.

Орлов послал небольшую группу в подвал, где были рас
положены силовой шит и центр связи КГБ. В этот ранний 
утренний час дежурило только два оператора, и они не успе
ли поднять тревогу. Их место занял армейский техник.

Еще одна группа проложила себе путь через внутреннюю 
дверь, выходившую во двор внутри старой части Лубянки. 
Местная публика называла этот узкий двор ’’Колодцем”. 
Для бесчисленных жертв Ежова, Ягоды и Берии он был 
преддверием ада. Одинокий часовой у массивных железных 
ворот на выходе в аллею был быстро снят.

Честь захватить кабинет председателя Комитета Госбезо
пасности на четвертом этаже выпала на долю молодого лей
тенанта Михайлова. Обширное помещение, украшенное вос
точными коврами и обшитое панелями красного дерева, на
ходилось на стыке старой и новой секций здания. Михайлов 
сорвал со стены портреты Дзержинского и Генерального 
Секретаря и приступил ко взлому личного сейфа шефа КГБ.

Спецназовцы парами растекались по коридорам Лубян
ки, выглядевшим обескураживающе одинаковыми. Стены 
были окрашены под дуб, паркетные полы покрыты изношен
ным грязно-коричневым линолеумом со следами желтого 
узора. Свет просачивался через большие белые шары, подве- 
шенные на металлических стержнях. Большинство комнат то
же было оформлено одинаково: грубая, хирургически ос
лепительная побелка под бледно-голубыми панелями. Об
становка почти отсутствовала, если не считать стандартного 
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набора: письменный стол, большой металлический сейф, опе
чатываемый на ночь восковой печатью, и второй, длинный 
стол для заседаний в кабинетах начальников отделов.

Орлов точно знал, куда направляется: он десятки раз 
штудировал с Зайцевым планы этажей. Он повернул налево, 
прошел мимо лифта с массивной металлической дверью, 
снабженной маленьким глазком — во времена Берии эти 
лифты использовались как камеры, — и поспешил по широ
кой лестнице, шагая через две ступеньки. Зайцев поручил 
ему специальное задание: захватить архивы Третьего Управ
ления, прежде всего - списки шпионов КГБ в армейских 
подразделениях. Он был предупрежден, что может встретить 
чекиста по имени Феликс Никольский, который при любых 
обстоятельствах должен был остаться цел и невредим.

Было похоже на то, что Третье Управление, находящееся 
на втором этаже, просыпается раньше прочих отделов КГБ. 
Группе Орлова преградил путь дежурный офицер, который 
был застрелен на месте. Однако из двери в конце коридора 
показался второй офицер КГБ, открывший огонь из писто
лета. Орлов прижался к стене; стоящий позади него солдат 
резко втянул в себя воздух от боли, когда пуля задела его 
плечо.

Орлов тихо выругался. Им сказали, что, кроме персона
ла охраны, никто в здании не будет вооружен. До 1979 года 
офицерам, работавшим в штабе КГБ, разрешалось держать 
личное оружие в своих сейфах. Но однажды какой-то офи
цер взял пистолет домой и застрелил жену и ее любовника. 
После этого были введены новые правила, которые, по-ви- 
димому, не достигли Третьего Управления.

Орлов повернулся к находившемуся рядом раненому. 
”Дай-ка мне эту штуку”, — прошипел он, потянувшись за 
”Малышом”. Он сделал жест третьему человеку в группе. 
’’Давай кругом, - прошептал он, - мы захватим их с двух 
сторон”.

Держа пулемет, как пистолет, Орлов начал зигзагами 
продвигаться по коридору, низко пригибаясь к полу. Зави
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дев тень в конце коридора, он дал короткую очередь. И тог
да-то произошло нечто неожиданное: послышался внезапный 
пронзительный женский крик, который мгновенно был за
глушен. Он исходил из большого углового кабинета, кото
рый, как Орлову было известно, должен был принадлежать 
одному из ведущих работников Третьего Управления, воз
можно, самому начальнику.

Орлов подождал, пока третий боец его группы, петляя, 
приблизился к нему с противоположного конца коридора. 
Они помедлили некоторое время, прижавшись спиной к сте
не по обе стороны от двери комнаты Топчего.

Затем Орлов дал сигнал ’’Вперед!” Его напарник, дослу
жившийся до капитана из рядовых командос — на его сче
ту числилось свыше двадцати убитых противников в Афга
нистане - рванулся вперед и распахнул дверь ударом ноги. 
В ту же секунду он уже лежал на животе, поливая комнату 
огнем на уровне чуть выше человеческого роста, чтобы пода
вить сопротивление, не убивая никого до тех пор, пока они 
не разберутся, что происходит в этом кабинете.

Орлов ворвался вслед за ним. В комнате находились чет
веро, один из них—обнаженный человек, привязанный к сту
лу. Была там и женщина, тоже арестованная.

Кагебист, обстрелявший их в коридоре, теперь, по-ви- 
димому, был настроен менее воинственно. Он бросил свой 
пистолет и нервно поднял руки вверх. Взгляд Орлова скольз
нул в дальний конец комнаты. Вначале он мог разглядеть 
лишь лысеющую макушку майора Фурцева, поднявшегося 
из-за своего письменного стола. В одной руке Фурцев дер
жал трубку телефона, второй руки Орлову не было видно.

— Встать! — заорал на него Орлов. — Руки за голову!
Огибая стол, майор Фурцев сделал медленное движение, 

как бы повинуясь приказу. Обнаженный человек издал пре
дупредительный возглас и попытался рвануться в сторону 
вместе с тяжелым стулом.

Орлов выстрелил, как только увидел пистолет в руке 
Фурцева, но тот успел сделать один-единственный выстрел, 
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направленный не в бойцов спецназа, а в арестованного муж
чину. Очередь из ’’Малыша” оставила на груди майора рва
ную идущую наискосок строчку, как будто он напоролся на 
колючую проволоку. Перед смертью он издал звук, напоми
нающий шум воды, всасываемой в водопроводную раковину.

Орлов кинулся к арестованному, завалившемуся на бок 
со своим стулом. По полу растекалась темно-красная лужица 
из открытой раны величиной в кулак. Орлову приходилось 
видеть такие ранения в живот, и он знал, что они смертельны.

- Кто вы? - спросил он, прижимая губы к уху умираю
щего. Орлов вытащил нож и осторожно перерезал путы арес
тованного, чтобы уложить его на спину.

- Кто вы? - повторил он свой вопрос, обращаясь к де
вушке, которая с сильным акцентом назвала иностранное 
имя.

— Американка? — спросил Орлов.
Она кивнула, ожидая, пока он освободит и ее.
- А этот? - Орлов сделал плечом жест в сторону челове

ка на полу.
— Я слышала, что с ни называли его Феликсом. Его одеж

да должна быть в соседней комнате.
Один из людей Орлова вышел и вернулся с удостовере

нием работника КГБ на имя Никольского.
- Он пытался помочь мне, - шепотом сказала Элейн.
- Не понимаю.
Она застонала и сказала: ’’Пожалуйста, можете вы сде

лать что-нибудь с этим?”, напрягая свои связанные веревка
ми щиколотки и запястья.

Когда Орлов перерезал ее путы, она попыталась встать, 
но ее ноги подгибались. Она ощущала режущую боль в то 
время, как кровообращение восстанавливалось. Орлов под
держал ее, взяв за руку. В какой-то момент ей показалось, 
что это - Никольский; все лица расплывались в ее сознании.

Орлов не препятствовал девушке, когда она, шатаясь, 
подошла к умирающему и, склонившись над ним, стала гла
дить его волосы. У подполковника Орлова не было никаких 
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инструкций насчет американки. Но она была как-то связана 
с Никольским, которого ему было недвусмысленно прика
зано охранять. Ему придется опекать и девушку до прибы
тия Зайцева - генерал решит, что с ней делать.

Человек на полу издал дребезжащий звук, напоминаю
щий биение старого, разболтанного холодильника о стену.

— Не могли бы вы раздобыть врача? - спросила девушка.
— Слишком поздно, — сказал Орлов, подумав про себя: 

"Было бы гуманней пристрелить беднягу ”.
- Вы могли бы хоть попытаться, — осуждающе сказала 

девушка. — Вы не представляете, через что он прошел. —По 
ее щеке скатилась слеза и упала на лоб Никольского. - Я бы 
только хотела надеяться, что он сейчас уже ничего не чувст
вует.

Никольский не слышал этого диалога. В течение долгого 
времени он был без сознания. В какой-то момент он ощутил 
острую, мучительную боль, но затем ему показалось, что он 
плывет на спине по широкой реке — наверное, Днепру, - к 
залитому солнечным светом морю. Берега реки были похо
жи на стены кабинета Топчего, но простирались далеко в обо
их направлениях по мере того, как река расширялась. Затем 
его нес уже не поток, а волны музыки, и далекие берега пре
вратились в стены великолепного концертного зала, где 
Московский симфонический оркестр настраивал инструмен
ты перед игрой. Никольский смотрел, как дирижер поднима
ет палочку. Затем тот сделал паузу и повернулся к Николь
скому, который сидел в первом ряду, но почему-то он ока
зался уже не седовласым человеком в черном галстуке, а 
восхитительной цыганской певицей. У Никольского было впе
чатление, что он знает ее. Да, конечно. Она вообще не была 
цыганкой. Это — Майя Аскерова. Она наклонилась над ним, 
улыбаясь, и ее волосы цвета воронового крыла свисали, ка
саясь его лица. Оркестр заиграл огненную цыганскую мело
дию, и девушка запела. Ее голос вздымался и парил, как 
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коршун, унося его с собой. Затем девушка начала кланять
ся и пятиться со сцены, и он хотел встать и последовать за 
ней. Но кто-то стоял сзади, ударяя его по плечу, упорно и 
неотвязно, так что он был вынужден обернуться и увидел 
добрые, фарфорово-голубые глаза своей бабушки.

Он знал, что она не может находиться здесь, в концерт
ном зале, потому что умерла за годы до этого. Бабушка Ни
кольского обратилась к нему мягко, но настойчиво. ’’Феликс,
- сказала она, — все нас ждут. Поторопись, мы не можем 
больше оставаться здесь”. ”Но, бабушка, — протестовал он,
- я должен поговорить с этой девушкой”. — ’’Слишком позд
но, дитя мое. Нам пора идти. Посмотри, здесь и милый гос
подин Крупченко”, И, действительно, тут же маячило малень
кое, круглое и сияющее лицо Крупченко. Ради всего свято
го, откуда он здесь взялся? ’’Наблюдаются кой-какие непо
ладки”, - сказал Крупченко несколько извиняющимся то
ном. А бабушка тянула его за рукав и увлекала за собой 
сильным, плавным движением, неостановимым, как под
водное течение. Стены концертного зала затерялись где-то 
в бесконечности, звуки музыки относило все дальше. Фи
гура цыганской певицы становилась все меньше и меньше, 
пока она, и весь оркестр, и весь концертный зал не сжались 
в одну исчезающую световую точку.

Подполковник Орлов положил руки на плечи Элейн и 
мягко отвел ее от стола.

- Он умер, - сказал Орлов.
- Кто вы? - прошептала Элейн.
— Орлов, — ответил он, слегка наклоняя голову.
- Вы не из КГБ?
- Я - подполковник русской армии, — с гордостью 

сказал Орлов.
— Я не понимаю, что происходит.
- Я не могу объяснить вам сейчас. Не беспокойтесь, 

скоро все прояснится.
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Она хотела спросить его о Саше, но не знала, насколь
ко может доверять этому суровому, молчаливому солдату 
в штатском, который ворвался в штаб-квартиру КГБ с ору
жием в руках по причинам, о которых она не могла даже 
догадываться.

Зазвонил телефон — не обычная линия коммутатора 
КГБ, а особая сеть связи. Орлов посмотрел на аппарат с его 
мигающей лампой, как будто это было какое-то неведомое 
животное.

— Топчий, - сказала Элейн.
Орлов уставился на нее тем же взглядом.
- Полковник Топчий, - уточнила она. - Это его каби

нет, будь он проклят. — Тут она снова начала всхлипывать, 
вспомнив ужасы прошедшей ночи и увидев перед собой ли
цо Топчего в тот момент, когда он манипулировал ящиком 
своего письменного стола. Она ощущала головокружение, 
как если бы наклонилась над пропастью.

Ее привело в себя ощущение жжения в щеке, по кото
рой ее ударил Орлов.

— Вы замолчите? — сказал подполковник.
Она кивнула.
Телефон все еще звонил. Орлов снял трубку. ’’Дежур

ный офицер”, — произнес он.
’’Дайте мне полковника Топчего”. Голос на другом 

конце провода был вкрадчивым, почти медовым, и при 
этом знакомым. Орлов вспомнил выступление, транслиро
вавшееся по телевидению всего несколько дней назад.

Он прокашлялся и доложил: ’Полковник Топчий от
сутствует, он на операции. Передать ему что-нибудь?”

’’Нет, ничего”, — сказал звонивший и повесил трубку.
Орлов глядел на американку и думал, зачем бы это 

премьер-министр Аскеров стал звонить полковнику КГБ 
по прямому проводу в 6.30 утра.
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От Коврова до Москвы было примерно четыре часа 
езды при благоприятных условиях. Ровно в час ночи Зай
цев отбыл с базы с половиной бригады спецназа — пятьсот 
человек, втиснутых в дюжину транспортеров ”Урал”. Лу
на, показавшаяся через облака, была почти полной, заливая 
белым светом песчаные дорожки между сосен, как будто 
выпал первый снег. Зайцев ехал впереди колонны на джи
пе, со своим радиооператором и лейтенантом, помогавшим 
ему избавиться от трупа Сучко. Они ехали прямо через го
род, мимо комплекса мотоциклетного завода и фабрики, 
выпускающей пулеметы; ночные маневры армейских под
разделений не представляли ничего необычного в закрытом 
городе Коврове.

Три с половиной часа спустя они пересекли Москов
скую кольцевую дорогу по Волоколамскому шоссе, избе
гая постов дорожной милиции. Зайцев, не будучи москви
чом, должен был сверяться с планом города, пока они оты
скали нужный поворот с Ленинградского шоссе. Однако по 
мере того, как они приближались к Ходынскому аэродро
му, он стал узнавать знакомые места.

Вход в штаб ГРУ и в аэропорт находился под сильной 
охраной, и конвой Зайцева в первый раз был вынужден ос
тановиться. Офицера на контрольном пункте не удовлет
ворили бумаги Зайцева, подписанные начальником Геншта
ба, и надо было ждать, пока он ходил к телефону. Один из 
охранников обошел джип сзади, с любопытством глядя на 
радиоприемник и тяжелый пулемет, не упрятанный как сле
дует под водонепроницаемый чехол. Зайцев почувствовал, 
что его ребята собрались, как перед прыжком. Он увидел, 
как лейтенант инстинктивно опустил руку и ухватил ствол 
своего ’’Калашникова”. Зайцев похлопал его по плечу. ’’По
легче”, — прошептал он. Когда дежурный офицер вернулся, 
его голос звучал более почтительно. ’’Генерал Власов ожи
дает вас”. Он сделал знак охранникам освободить дорогу и
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взобрался на крыло джипа, чтобы лично проводить их на 
стоянку, расположенную сбоку от корпусов ГРУ, у обочи
ны подъездного пути.

Сидя один в кабинете маршала Зотова за его письмен
ным столом, Саша думал о том, сколько людей бодрству
ет в Москве в этот ранний час. С того момента, как он на
жал на курок и убил Топчего, он испытывал громадное 
чувство облегчения, граничащее с блаженством. Больше 
не было места для сомнений. Его курс был установлен, ку
да бы это его ни привело. Он был способен вернуться к сво
ему прежнему существованию не более, чем выпущенная 
им пуля могла возвратиться в ствол пистолета.

Однако оставался еще один беспокоящий его вопрос. 
Почему Топчий пришел по его душу в такое время, абсо
лютно уверенный в прочности своей позиции? Безусловно, 
он ни в коем случае не мог действовать по собственной 
инициативе. Кто дал разрешение на арест? Почему Николь
ский, доверенное лицо Топчего, не смог предупредить его? 
Может, это предательство?

Отрывок из песни Высоцкого, которую больше всего 
любил Никольский, назойливо крутился в его мозгу; от 
этого нельзя было избавиться, как бывает, когда чешется 
в месте, до которого не можешь дотянуться. ’’Почему пти
цу и никогда — пулю, останавливают на лету?”

И он догадался, каков ответ на первый вопрос. Он уви
дел хитрую улыбку на лице Топчего, а затем себя с Элейн 
на стоянке возле высотного дома, когда она, обезумевшая 
и полная страха, взяла обе их жизни в свои руки. Топчий 
раскопал историю с девушкой.

Саша посмотрел на телефоны, стоящие на столе марша
ла. Позвонить ей в гостиницу? Но разговор почти наверня
ка будет подслушан. А что, если ее там нет? Что он может 
сделать? Насколько он знал Топчего, КГБ должен был дер
жать ее в качестве свидетеля, а может, и заложника, в ка
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ком-нибудь укромном месте — в Лефортово, или в Бутыр- 
ках, или в недрах самой Лубянки. Если Элейн была в опас
ности, он не мог ей помочь — во всяком случае, сейчас. Че
рез несколько часов они либо вознесутся либо падут вмес
те. А пока надо заняться практическими вопросами.

Это Коля Власов объяснил обстановку генералу Лужи
ну. До вчерашнего дня Лужин был заместителем начальни
ка ГРУ. Сегодня он действовал в качестве его главы, а Коля 
состоял при нем начальником оперативного отдела.

Подобно Саше, Коля продвинулся до звания генерал- 
майора. Однако в отличие от Саши, он почти всю свою 
службу провел в военной разведке, хотя его первой и стой
кой любовью были танки, и он ухитрился короткое время 
прослужить в бронетанковой дивизии. После того, как его 
выставили из Западной Африки, Коля большую часть вре
мени провел в штабе, что вовсе не повредило его карьере. 
Он отслужил свой срок в Афганистане, как и другие члены 
внутреннего Сашиного кружка, кроме Феликса, и это окон
чательно сформировало его мировоззрение, как и мировоз
зрение всех его товарищей. Саша старался иногда встретить
ся с ним за выпивкой или обедом в семейном кругу; в кон
це концов, он был обязан Коле своей женитьбой и, следо
вательно, отношениям с маршалом. Более из недосказан
ного, чем из высказанного, он понял, что Коля - один из 
них, и что, будучи старшим офицером в Аквариуме, при
чем с хорошими связями, тот может быть исключительно 
полезен. Колю впервые пригласили в Бангладеш лишь за 
несколько дней до переворота. Он не только немедленно 
обязался помочь, но и участвовал в шлифовке всех их пла
нов. Он, в частности, указал, что Лужин, бывший Сашин 
начальник в Нью-Йорке, оставался пылким поклонником 
маршала и был на ножах с шефом своей службы, импорти
рованным из КГБ в соответствии с советской традицией 
разделять и властвовать. Кроме того он выделил тот факт, 
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что Аквариум обладал прекрасным потенциалом в качестве 
оперативного центра в Москве. Ходынский аэродром был на
иболее охраняемым и секретным во всем районе. Имелась 
даже линия метро, отходящая прямо от парадной двери Ак
вариума и проходящая под Кремлем.

— Предоставь это мне,—сказал Коля, когда Зайцев спро
сил, сколько людей ему понадобится, чтобы захватить конт
роль над Аквариумом. — Генерал Лужин сделает для нас все 
возможное. Все, что мне нужно, — это приказ, подписанный 
маршалом. Лужин будет рад его выполнить, смею вас уверить.

Коле пришла в голову еще одна блестящая идея. Преста
релый командир танковой академии являлся еще одним по
клонником маршала. Он участвовал с Зотовым в битве под 
Курском. Так что ’’личное” послание маршала могло и здесь 
совершить чудеса.

Ничьей помощью не пренебрегли. Паук, официант из пив
ного бара ”Жигули” — друг Никольского - присоединился 
к группе спецназа, которой было поручено захватить Цент
ральный телеграф на улице Горького, рядом с песчаного цве
та глыбой Министерства внутренних дел. Пауку не терпелось 
покомандовать этими засранцами, издевавшимися над ним, 
когда он был молодым инженером. Это обещало быть еще 
более забавным, чем измысливать счета в ”Жигулях”.

Другим группам были определены в качестве объектов 
центр радиовещания и главные аэропорты, и люди уже сте
кались к своим целям, готовые вступить в действие в зара
нее установленное время. Их было недостаточно, чтобы 
взять под контроль все. Но, если первые стадии операции 
пройдут согласно плану, в этом и не будет нужды.

3

Никто не гулял в сквере напротив здания ЦК; это было 
место, где никому не разрешалось ходить по траве. От под
ножия холма у проезда Серова до Старой площади на его 
вершине был довольно крутой подъем. Одинокий пьяница, 
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пытавшийся его преодолеть, неоднократно соскальзывал 
вниз. Когда он, наконец, достиг вершины, его ноги, волоча
щиеся по сухим листьям, производили шум разрезаемой 
плотной оберточной бумаги. Он сделал глоток из бутылки 
с какой-то трудно определимой жидкостью - вероятно, са
могоном, более дешевым и убийственным, чем водка, — и 
неверной походкой направился к площади, где было не боль
ше чем обычно милиционеров, управляющих движением и 
слоняющихся у входов в ЦК. Пьяный поймал милиционера, 
прогуливающегося по тротуару, где были зарезервированы 
места для стоянки машин некоторых партийных шишек. 
Многие из них уже были заняты черными ’’чайками”.

- Из горла будешь? — предложил пьянчуга милиционе
ру. Тот осклабился и погрозил ему пальцем.

— Скажи мне, начальник, — произнес пьяный. — Почему 
хозяева собрались здесь так рано? Верно ли, что они хотят 
засадить всех евреев?

Милиционер засмеялся и шикнул, чтобы прогнать его. 
Было почти восемь утра, и последний из длинной вереницы 
ЗИЛов въезжал через ворота, предназначенные для Генсе
ка, в г-образный двор внутр! здания Центрального Комите
та. Это была самая привилегированная стоянка в городе. Ча
совые у ворот — здоровенные кремлевские охранники в ми
лицейской форме - пропускали только ЗИЛы и ’’роллс-рой
сы” чиновничьей Москвы.

Последним прибыл лимузин Гусейна Аскерова. Обычно 
бледное, лоснящееся лицо премьер-министра было серым, 
как у пьяницы в сквере, который теперь зашелся во влажном, 
хриплом кашле, выворачивающем ему внутренности. Аске
ров потирал обвисшую кожу под подбородком, и его беспо
койные глаза шарили повсюду, отмечая плотную группу 
кремлевской охраны у личного входа Генсека и телохрани
телей в темных штатских костюмах, маячащих у служебных 
машин. Его тревожило, что Топчий еще не перезвонил. Поч
ти час назад он приказал одному из ближайших помощников 
разыскать Топчего. С тех пор он не получал никаких извес
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тий, как будто Москва поглотила их обоих. Аскеров еще раз 
позвонил на Лубянку и услышал лишь то, что Топчий еще не 
вернулся, а его помощник не приезжал. Аскерову все еще 
недоставало обещанных доказательств, материала, который 
похоронил бы маршала Зотова как пешку ЦРУ. Ему пришло 
в голову, что Топчий может играть двойную игру и, возмож
но, даже предупредил маршала.

”Но что Зотов мог сделать?” — спрашивал себя премьер- 
министр, вылезая из ЗИЛа. Теперь он чувствовал себя спо
койней, будучи под защитой массивных стен ЦК.

Он ускорил шаг, чтобы перехватить грузного человека 
с коротко остриженными льняными волосами, приближав
шегося к входу для Генсека. Аскеров окликнул этого чело
века, и Сердюк остановился, чтобы подождать его.

- Никаких новостей? - спросил Аскеров быстрым ше
потом у министра обороны. — Никаких незапланированных 
военных перемещений?

- Успокойтесь. - Сердюк взял его под руку. - Все нор
мально. Я сам все проверил у командующего Московским 
военным округом.

— А как насчет гвардии? Как насчет Кантемировской ди
визии?

Аскеров особенно подозрительно относился к этой про
славленной танковой дивизии, составлявшей часть Москов
ского гарнизона.

— Заперты в казармах, в состоянии полной боевой готов
ности, — успокоил его министр обороны.

- А кавказские дивизии?
— Передовые подразделения, — Сердюк глянул на свои 

часы, золотой ’’Ролекс”, — должны приземлиться как раз сей
час. Остальные будут здесь после полудня. Не беспокойтесь, 
никто не станет вступать в бой. Москва принадлежит нам.

На втором этаже, вместо того, чтобы войти в зал заседа
ний через приемную, как все прочие, Аскеров и Сердюк про
шли через внешний кабинет в частные покои Генерального 
Секретаря. Они помедлили здесь некоторое время, пока Ас
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керов в третий раз пытался дозвониться до Топчего. На сей 
раз по прямой линии не отвечали. Сидя здесь, в кресле Ген
сека, за большим столом, покрытым зеленым сукном, Ас
керов почувствовал себя неуютно. Он снял трубку телефона 
кремового цвета — линия ’’кремлевка”. Он хотел позвонить 
армянину, являвшемуся связующим звеном между ним и 
Топчим. Может быть, тот знает, что произошло. Аскеров на
брал все четыре цифры, прежде чем понял, что ’’кремлевка” 
мертва, связи нет.

- В чем дело? - спросил Сердюк, увидев, как премьер- 
министр поджал губы.

- Вот, попробуй сам, - Аскеров передал ему трубку.
Это было непонятно. ’’Кремлевку”круглосуточно обслу

живали техники КГБ, чтобы ей мог пользоваться высший 
круг номенклатуры, те, кто имел право на четырехзначные 
телефонные номера и ЗИЛы.

Два человека, сидящие в кабинете Генерального Секре
таря, поглядели друг на друга.

— Вызови сюда Четверикова, — приказал Аскеров ми
нистру обороны. — Никому не говори об этом.

- В чем дело? - осведомился шеф КГБ, появившись с 
Сердюком. — Все уже ждут там.

— Включая маршала Зотова?
— Включая Зотова. Хотя он выглядит скорей спящим, 

чем бодрствующим.
Аскеров что-то пробормотал. Присутствие Зотова было 

хорошим признаком. В тот момент, когда премьер-министр 
обнаружил, что кремлевская линия не работает, он испытал 
в высшей степени странное и тревожное предчувствие, что 
маршал узнал о его плане и уже приступил к нанесению опе
режающего удара. Разумеется, это было абсурдное предпо
ложение. В Советском Союзе военные были связаны по ру
кам и ногам. Вряд ли Зотов мог забыть, что случилось с 
некоторыми из его предшественников, у которых появи
лись бонапартистские тенденции — со знаменитым, самодо
вольным Жуковым, получившим пинок под зад в то время, 
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как он пировал в Югославии, и с Бирюзовым, самолет кото
рого взорвался в воздухе через несколько лет после этого. 
Так или иначе, рассуждал премьер-министр, если маршал 
Зотов и вынашивал заговор, он, по-видимому, не настоль
ко глуп, чтобы предложить себя в качестве заложника, явив
шись на заседание Политбюро в это утро.

— Проверьте, что случилось! — приказал премьер-министр 
Четверикову. Тот позвонил своему заместителю домой по 
белому телефону, предназначенному для семейных и личных 
звонков. Через пять минут генерал КГБ перезвонил, чтобы 
сообщить какую-то историю насчет технической неисправ
ности. Он обещал, что неполадки будут устранены в течение 
часа.

- Ну, - поторопил министр обороны Аскерова, - чего 
мы ждем? Пойдем покончим с этим.

Враги Аскерова не раз жаловались на то, что этот чело
век обладает способностью буквально учуять опасность. Ин
туиция, и ничто другое, заставила его не явиться на заседа
ние в Баку, где на него была устроена засада головорезов, 
нанятых одним из королей черного рынка, которого Аске
ров доил. Теперь, хотя рассудок говорил ему, что нет причин 
для опасения — во всяком случае сейчас, когда Зотов сидит 
здесь, в помещении ЦК, окруженный партийными функцио
нерами, которые проголосуют по указке Аскерова, и воору
женными людьми, которые откроют огонь по его приказу, — 
слепой инстинкт удержал его, как паутина, на которую он 
наткнулся лицом.

И поскольку Аскеров не мог объяснить этого Сердюку 
и Четверикову, он сказал:

— Я не уверен, что мы готовы. Те доказательства, о ко
торых я говорил вам, насчет Зотова, - я еще их не получил.

— Доказательства... ебена мать! — фыркнул Четвериков. 
— Делайте ваш ход, а доказательства поищем потом. Потому 
что теперь эти люди — ваши, — он дернул плечом в сторону 
зала заседаний. — Но если вы будете медлить, я не гаранти
рую, что так оно и останется. Зотов, безусловно, готовит что- 
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то, но думает, что в его распоряжении есть целая неделя. Вы 
не можете рисковать, давая ему время, даже один-единст- 
венный день. Сломайте ему спину сейчас!

Сердюк энергично кивал. Аскеров вздохнул и напра
вился в личную ванную Генсека. Выйдя оттуда, он заявил:

— Я готов.
Двадцать шесть человек уже сидело вокруг длинного 

полированного стола в зале заседаний. Там был портрет Ле
нина, висевший над дверью, ведущей в покои Генсека, через 
которую вошли Аскеров и его единомышленники. Слева 
стоял стол для помощников с батареей разноцветных теле
фонов и второй стол, за которым сидели две девушки-стено
графистки. Позади тяжелые коричнево-золотые драпировки 
закрывали высокие окна, выходящие на улицу Куйбышева. 
До уровня головы Аскерова стены комнаты были обшиты 
светлыми деревянными панелями, а выше почти неотличимо 
окрашены в тот же цвет. Вдоль стен были расставлены стулья 
для лиц менее высокого ранга, не принадлежавших к Полит
бюро, Секретариату либо верховному командованию. Соби
рая на совещание столь разнообразный контингент, Аскеров 
хотел показать, что принятые здесь решения пользовались 
широкой поддержкой.

Он занял свое место справа от пустого стула Генсека и 
раскрыл перед собой кожаный блокнот ржавого цвета.

Свет, падающий из четырех больших белых плафонов, 
свисающих с потолка, как перевернутые грибы, не льстил 
людям, сидящим вокруг главного стола. Аскеров разгляды
вал их лица - лица, подобные покрытому трещинами льду, 
лица, похожие на подушки, скомканные многими бессонны
ми ночами, лица уставших, циничных людей, уцелевших в 
бесчисленных схватках с соперниками. Даже Галаев, юноша 
по сравнению с большинством из них, выглядел старше сво
их лет. Цвет лица Романова в это утро был ярко-оранжевым 
- он явно переборщил со своим искусственным загаром. 
Мало кто из сидящих здесь любил Аскерова, но у многих 
были основания его бояться. Некоторые были пойманы в 
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его густую паутину одолжений, принимая богатые подарки, 
никогда не бывшие взаимными. Другие боялись того, что 
могло содержаться в папках генерала Четверикова. Те же из 
них, у кого рыльце не было в пушку и которые составляли 
здесь меньшинство, не без оснований могли быть устрашены 
комбинацией власти, представленной двумя ближайшими 
соседями Аскерова за столом: министром обороны и предсе
дателем КГБ.

Взгляд премьер-министра переместился на маршала Зо
това, который сидел почти прямо против него, смежив веки 
и сложив руки на своем объемистом животе. Он выглядел 
безобидно, как дремлющая на солнышке старая овчарка. Но 
это не обмануло Аскерова. Зотов был единственным челове
ком в этой комнате, который мог разрушить его план.

— Я только что вернулся от Генерального Секретаря, — 
начал Аскеров. — С сожалением должен сообщить вам, что 
он находится в критическом состоянии. Это — вопрос дней. 
В своей мудрости, движимый великой любовью к нашей 
стране, Генеральный Секретарь продиктовал политическое 
завещание, которое я вам сейчас зачитаю. Он просил меня 
передать вам, что его содержание представляет собой лишь 
рекомендации, которые вы должны взвесить. Он озабочен 
тем, что опасный период, который мы переживаем, продол
жается. С вашего разрешения...

Он сделал паузу, чтобы проверить, осмелится ли кто-ни
будь возражать. Такого смельчака не нашлось. Послышался 
лишь легкий шумок со стороны маршала, и его веки чуть 
приподнялись. Затем он выпрямился и посмотрел на свои 
часы.

"Не беспокойся, — мысленно обратился к нему Аскеров. 
- Довольно скоро все для тебя будет кончено ”. Разумеется, 
было необходимо несколько вольно интерпретировать поже
лания Генсека в документе, который Аскеров собирался 
прочесть. За последние недели бедняга совсем сдал. Он даже 
не мог контролировать свой мочевой пузырь. Однако под
пись под документом была действительно подлинная.
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Первая бригада аскеровских ’’диких дивизий” была пе
реброшена с Кавказа на транспортных самолетах типа ’’Ан
тонов”. К удивлению пилотов, московская контрольная вы
шка направила их на Ходынский аэродром. Рампы были спу
щены, и солдаты начали выгружаться. Большинство из них 
еще болтались по летному полю, в то время как офицеры 
пытались рассортировать их по взводам и ротам, когда из-за 
окружающих зданий появилось пол дюжины танков. Это был 
странный ассортимент различных марок. Машины представ
ляли собой демонстрационные модели, заимствованные у 
единственного военного учреждения, которому разрешалось 
постоянно держать танки в периметре столицы — Московской 
танковой академии.

Однако когда они обошли с фланга редкую цепь солдат, 
надвигаясь на кавказскую бригаду с фронта и с тыла, эффект 
был достаточно драматическим.

Коля Власов подкатил в бронетранспортере и приказал 
командиру бригады выйти вперед.

— Вы освобождаетесь от своих обязанностей по распоря
жению начальника Генштаба, — резко заявил он. — Прикажи
те вашим людям сложить оружие.

Пока он произносил эти слова, танки опустили дула сво
их орудий на высоту человеческого роста.

Кавказские части, для которых приказ о передислока
ции в Москву с самого начала являлся загадкой, не пылали 
боевым духом. Солдаты сложили ружья штабелями и уселись 
вокруг них, болтая и обмениваясь сигаретами, пока их не от
вели в близлежащие складские помещения.

Основная часть кавказского контингента была перехва
чена на железнодорожном узле в сорока милях к югу от Моск
вы ребятами из 105-й десантной дивизии, имевшими точные 
инструкции, подписанные начальником Генштаба. Эти войска 
также были разоружены. Им сообщили, что их дивизии рас
формированы, и они могут отправляться домой на тех же 
поездах, которые доставили их с юга, — кроме офицеров. 
Последние были посажены под арест.
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Вторая десантная дивизия оседлала дорогу между столи
цей и базой, расположенной в двадцати милях к юго-западу 
и занятой дивизией имени Дзержинского, фактически - ар
мией КГБ. Эта дивизия, полностью моторизованная и осна
щенная танками и бронетранспортерами, представляла наибо
лее серьезную угрозу для переворота.

Самолеты, доставившие кавказцев на Ходынский аэро
дром, были использованы для переброски подкреплений из 
Коврова в столицу. Командиры ’’придворных” дивизий - 
Кантемировской и Таманской-получили от начальника Ген
штаба указания ввести в своих частях состояние максималь
ной боевой готовности.

Тем временем Зайцев использовал Лубянский Колодец 
как место сбора, сосредоточив там несколько сотен людей, 
переодетых в различную форму, для участия в решающей 
фазе операции...

Аскеров добрался до середины оглашаемого им докумен
та, который он представил Политбюро как политическое за
вещание Генерального Секретаря.

’’...Милитаризм идет вразрез с марксистско-ленинской 
традицией, — читал он. - Наши вооруженные силы всегда бы
ли преданы делу мира и пролетарского интернационализма. 
Невозможен конфликт между высшим военным командова
нием и партией, являющейся его руководителем и воспита
телем”.

Он глянул поверх блокнота на маршала Зотова. Внима
ние маршала было, по-видимому, сосредоточено на его ча
сах, словно бы он отсчитывал минуты, оставшиеся до конца 
заседания.

Аскеров продолжал читать: ’’Однако иностранные спец
службы в своих безостановочных усилиях ослабить единст
во советского народа начали насаждать дух бонапартизма”.

Зотов внешне никак не воспринимал эти слова. Более 
того, этот человек зевал — нагло, во весь рот, - и Аскеров 
снова пожалел, что у него в руках нет обещанного Топчим 
досье. Неважно. Он может сломить маршала и без этого.
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Он стал ускоренным темпом дочитывать отредактиро
ванный текст. Ему доставило удовольствие выражение удив
ления и восторга на лице самого молодого человека в ком
нате, Галаева, когда до того дошло, что он, Аскеров, унасле
дует функции Генерального Секретаря. Функции, но не ти
тул. Аскеров не так глуп. Он не был русским, даже украин
цем, и знал, что маршал - не единственный, кто за спиной 
называет его ’’черножопым” и ’’тараканом”. Пусть кто-ни
будь другой красуется под лучами прожекторов - он удо
вольствуется реальной властью.

Аскеров перешел к заключению. Ничего неожиданного, 
но ведь Генсека никогда нельзя было обвинить в чрезмерной 
оригинальности. В тишине, воцарившейся вокруг стола, было 
слышно, как некоторые прочищают горло, с бульканьем на
ливают себе минеральную воду, шуршат листами своих блок
нотов. Розовое лицо Галаева сияло, как у счастливого поро
сенка. Только маршал оставался неподвижным.

”А теперь я доберусь до тебя ”, — подумал Аскеров. Хотя 
Галаев собирался приступить к импровизированной речи, 
которую ему явно не терпелось произнести, Аскеров выта
щил какие-то заметки из кармана и призвал присутствую
щих к порядку.

— Озабоченность Генерального Секретаря бонапартист
скими тенденциями в вооруженных силах, — заключил он, — 
имеет под собой веские основания. С вашего разрешения я 
хотел бы привлечь внимание к ряду недавних печальных слу
чаев, последовавших за попыткой саботажа в Тольятти. Я уве
рен, что наш уважаемый начальник Генштаба разделит об
щую озабоченность.

Подобно пикадору, он воткнул еще одно копье, но бык 
по-прежнему отказывался ринуться в бой. Он решил проя
вить еще большую отвагу, дразня зверя.

- Товарищ маршал, говорят, что вы сами поощряли ан
тисоветские элементы в офицерском составе своим отрица
тельным отношением к политике партии по вопросу Тольят
ти, Афганистана и других важнейших проблем.
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Этот дротик попал в цель. Зотов скрипнул стулом и ска
зал хриплым голосом, почти шепотом:

— Тот, кто это говорит, пердит через свой грязный рот.
Поток речи Аскерова был прерван совсем близким трес

ком стрелкового оружия. Премьер-министр и несколько 
других участников заседания вскочили на ноги. Шеф КГБ 
Четвериков положил руку на рукоять пистолета. Маршал 
Зотов выглядел столь же ошеломленным, как и остальные.

Грузный человек в фуражке набекрень просунул голову 
в дверь. Это был генерал Ростов, начальник кремлевской ох
раны, сын шахтера и старый, еще школьный приятель мар
шала.

— Что, к чертям, происходит? - завизжал на него Аске
ров, утратив всю свою самоуверенность.

Ростов казался таким же ошарашенным, как и люди во
круг стола. Он пробормотал что-то насчет неизвестных ’’пре
дателей” и ’’мятежников”, пытающихся штурмовать здание. 
”Мы скоро разберемся с ними”, — пообещал Ростов.

Романов, держа блокнот под мышкой, начать красться 
вдоль стены в направлении внутренних покоев Генсека.

- Куда это вы направились? - заорал на него Аскеров, 
довольный тем, что может сорвать на ком-нибудь свой гнев. 
- Возвращайтесь на место!

Искусственный загар уже не мог скрыть бледности Ро
манова, особенно вокруг глаз, где кожа выглядела как 
сморщенный пергамент.

Ростов снова появился в двери.
— Да, генерал? — вопросом встретил его Аскеров.
Стрельба стала громче и, казалось, приблизилась.
— Я не знаю, кто они, — промямлил Ростов. — Но это 

профессионалы, и у них автоматическое оружие. Я пытался 
вызвать подкрепление.

— И что?
— Я не могу дозвониться ни до штаба МВД, ни до диви

зии Дзержинского. Связи нет.
Аскеров вспомнил о перебое на кремлевской линии.
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Значит, это все-таки не было ложной тревогой. Он потеребил 
узел галстука, и без того туго затянутого.

— Позвоните в Московский округ, — приказал он.
- Это я тоже пытался сделать, - ответил генерал Ростов. 

- Они не пришлют войск без подтверждающего указания от 
начальника Генштаба.

Оба уставились на маршала Зотова.
— Это ваша работа? — закричал ему Аскеров.
Зотов оставался неподвижным, скрестив руки на груди.
- Я должен вернуться к моим людям, - извиняющимся 

тоном сказал начальник кремлевской охраны.
Когда он отворил двойные двери, через них просочился 

едкий запах горящей ткани. Где-то в здании начался пожар. 
Раздался приглушенный взрыв.

Аскеров приказал Сердюку, министру обороны, связать
ся по телефону с командующим Московским военным ок
ругом.

- Вы понимаете, что вас ждет, - пригрозил он Зотову, 
играя маленьким пистолетом в кармане. — Я знаю, что это 
ваша работа.

Маршал не обратил на это внимания. Он был занят тем, 
что набрасывал в блокноте весьма реалистическое изобра
жение виселицы.

Сердюк все еще орал на нереагирующего телефонного 
оператора, когда высокие окна разлетелись на тысячу ост
рых, как ножи, осколков.

— Меня застрелили! — воскликнул министр обороны, 
когда один из этих осколков сильно ударил его в висок, за
лив кровью глаза. Он бросил трубку и попытался остановить 
кровь с помощью носового платка.

Затем все они начали кашлять и задыхаться, когда в ком
нату вполз желтый вонючий газ. Согнувшись вдвое в удуш
ливом кашле, Аскеров, по лицу которого текли слезы, уви
дел, как несколько расплывчатых фигур врываются через 
разбитые окна ногами вперед, раскачавшись на веревках. 
Это было кошмарное зрелище: люди, одетые во все черное, 
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в черных масках, через которые были видны только глаза 
и рты. Они легко спрыгнули на пол со сноровкой парашю
тистов, держа наготове автоматы.

- Спецназ, - прошептал кто-то.
Отдавая себе отчет в своем положении, Аскеров отды

шался и пробормотал :
— Что это значит?
- Заткнись! - Этот возглас исходил от плотного, мус

кулистого человека, который начал обходить стол, двигаясь 
несколько косолапой походкой. — Эй, вы все — руки вверх!

Один только Четвериков отказался выполнить этот при
каз. Он вытащил пистолет. Но прежде, чем он успел приме
нить оружие, командир спецназовцев уложил его одним уда
ром.

Кто-то постучался в дверь зала заседаний. Повинуясь кив
ку своего командира, двое из людей в черном стали по обе 
стороны двери. Командир продолжал обходить стол, загля
дывая каждому в лицо. Он долго смотрел на Аскеров, и 
премьер-министру показалось, что глаза этого человека нена
турально ярко блестят через прорези черной маски, а зрач
ки узки, как у дикого кота.

Наконец, человек в маске подошел к Зотову. Маршал 
сидел с поднятыми вверх руками, как и все остальные. Че
рез стол он мог видеть тело Четверикова, отброшенное к сте
не, где валялся и его стул. Зотов дышал равно и глубоко, 
не проявляя никаких эмоций.

За два шага до него командир спецназа четко встал по 
стойке ’’смирно”, козырнул и затем ухватился за низ своей 
маски и стянул ее через подбородок.

- Генерал Зайцев, - представился он так молодцевато, 
как будто они находились на параде. - Командир бригады 
спецназа. Жду ваших распоряжений, товарищ маршал.

— Зотов! Так это все-таки вы! - взорвался Аскеров и 
с побагровевшим лицом указал пальцем на маршала.

Зотов не позволил себе ни одного необдуманного жес
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та. Он медленно встал, ответил на приветствие Зайцева и, 
обойдя стол, направился к Аскерову.

Маршал грубо ухватил за плечо извивающегося в стра
хе и возмущении премьер-министра, стащил его со стула и 
поволок к двери, за которой слышался треск автоматов и 
приглушенные, словно ватой, звуки отдаленных взрывов. 
Используя Аскерова, как щит, Зотов подошел к главным 
дверям. ’’Откройте!” - приказал он стоявшим на страже сол
датам спецназа. Двери отворились. Когда створки откачну
лись назад, охранник КГБ потерял равновесие и перелетел 
через одного из своих товарищей, который залег на полу у 
его ног, отвечая на огонь атакующих, продвигавшихся — 
комната за комнатой, коридор за коридором — к последне
му прибежищу Политбюро. Снаружи находился десяток или 
более каге(жстов. Они не знали, как реагировать на такое 
зрелище: начальник Генштаба, волочащий премьер-минист
ра, как тряпичную куклу, так что ноги того едва доставали 
до пола, лишь касаясь его носками.

Зотов проревел поверх их голов своим фельдфебель
ским голосом:

— Ростов!
Командир кремлевской охраны, шатаясь, подошел к 

двери; его форма висела клочьями, а лицо почернело, будто 
он прополз по стволу угольной шахты.

- Генерал Ростов, - официально обратился маршал к 
своему старому товарищу, - все находится под контролем. 
Прикажите вашим людям немедленно прекратить огонь.

Ростов, в конце концов, оставался военным человеком, 
даже командуя подразделением КГБ. Он колебался не более 
секунды.

Когда стрельба стихла, маршал сказал:
- Полномочиями начальника Генштаба я освобождаю вас 

от обязанности защищать этих людей. —Он потряс Аскерова, 
как бы для того, чтобы продемонстрировать, кто были ’’эти 
люди”. — Прикажите своим подчиненным сложить оружие. 
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Никому их них не будет причинено никакого вреда. Я лично 
вам это гарантирую.

Ростов повторил полученный приказ.
— Зайцев! — маршал оглянулся через плечо, и генерал 

спецназа поспешно подошел к нему. - Вы поступаете в рас
поряжение генерала Зайцева! - приказал Зотов Ростову.

Премьер-министр, чей подбородок опирался сейчас на 
мощное плечо маршала, находился не в том положении, что
бы возражать.

— Как скажете, Алексей Иванович, — произнес Ростов. 
В его голосе звучало легкое удивление. — Но вы уверены в 
том, что делаете?

Вместо ответа маршал уронил Аскерова, как мешок 
муки.

4

Они не забыли о человеке, лежавшем на смертном од
ре в клинике среди березовой рощи. В тот самый момент, 
когда люди Зайцева окружали здание ЦК, две группы по 
пять человек под командованием молодого майора Метко- 
ва мчались через предместья Москвы на юг, к бывшей даче 
Сталина в Кунцево. Их машины и обмундирование были одол
жены на Лубянке. Они пересекли мост через реку Серунь и 
по петляющей дороге углубились в темный лес. Головная 
машина остановилась перед высокими железными воротами 
с электронным управлением. Скромная табличка гласила: 
’’Кардиологическая больница Четвертого Медицинского Уп
равления Министерства здравоохрания СССР”.

Машины и форма не произвели на дежурного офицера 
достаточного впечатления, чтобы он сразу приказал открыть 
ворота. В конце концов, среди местных пациентов находил
ся Генеральный Секретарь Коммунистической партии Совет
ского Союза! Дежурный вразвалку вышел к воротами крик
нул через железные прутья:

- Покажите ваше письменное разрешение!
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Майор Метков выпрыгнул из машины, явно готовый с 
удовольствием выполнить это требование. Он подошел вплот
ную к воротам, но говорил так тихо, что дежурный офицер 
должен был наклониться вперед, чтобы уловить, о чем идет 
речь. Метков схватил его за правое ухо и приставил к его жи
воту нож так, чтобы тот мог почувствовать острие.

— Открой ворота, — сквозь зубы процедил Метков. — 
Прикажи им.

Как только ворота открылись, дежурный офицер рыв
ком высвободился и побежал по дорожке. Метков нажал на 
кнопку на переднем конце рукояти ножа, и лезвие, вылетев, 
как пуля, глубоко вонзилось в спину бегущего.

Двое из людей Меткова овладели караульным помеще
нием, остальные продолжили путь в машинах мимо двух
этажного охотничьего домика из карельской березы к совре
менному больничному крылу из стекла и металла, упрятан
ному в лесу. Метков увидел санитара, вывозящего в кресле 
на колесиках очень старого человека — по-видимому, на ут
реннюю прогулку. Старик выглядел разбитым и бесформен
ным, как птица, на лету ударившаяся о ветровое стекло.

Метков решительно зашагал через больничный холл к 
лифтам, в то время как четверо из его людей устремились к 
лестницам.

Прибежал перепуганный дежурный приемного покоя, 
который не посмел задавать вопросов, у слышав отрывистое 
объяснение Меткова:

- По распоряжению Центрального Комитета!
На этаже, отведенном для Генсека, было много охран

ников, но это были люди из Девятого Управления, и они не 
стали оспаривать полномочий человека, носящего форму 
полковника КГБ.

Метков ворвался в покои Генерального Секретаря. Там 
находилась группа уставших людей в белых халатах; какая- 
то женщина всхлипывала.

— Какого черта... — начал было удивленный врач.
- У меня сообщение для Генерального Секретаря, по 
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важнейшему делу, связанному с государственной безопас
ностью.

— Вы опоздали, полковник, — устало сказал кремлев
ский врач. — Генеральный Секретарь больше не находится по 
этому адресу.

Метков заглянул через его плечо. Знакомое рыхлое ли
цо Генсека было белым, как яичная скорлупа; его тело бы
ло до подбородка закрыто простыней.
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10

НАЛИВАЙ!

Надлежит мне собрать урожай зерна, да нет 
у меня мельницы; и нет поблизости доволь
но воды, чтобы выстроить водяную мельни
цу; правда, можно сыскать воду на изряд
ном удалении, да только нет у меня време
ни, чтобы провести канал, ибо неведомо, 
сколько мне осталось прожить. И посему я 
поначалу строю мельницу и только повелел 
зачинать канал, дабы наследникам моим бы
ло способно подвести воду к завершенной 
мельнице.

Петр Великий





1

Иногда маршал Зотов напоминал Саше генерала из гого
левских "Мертвых душ’’ — человека, ’’которого хотя и води
ли за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже,если в го
лову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все 
равно, что железный гвоздь: ничем нельзя было ее оттуда 
вытеребить’’.

Маршал и помыслить не мог о категорическом разрыве 
с прошлым. Он представлял собой противоположность ре
волюционеру, будучи в состоянии воспринимать настоящее 
только в категориях прошлого опыта. С помощью своего 
зята, он определил Аскерова как врага, которого необходи
мо сокрушить, ибо видел в нем второго Берию. Но теперь, 
когда верховная власть была внезапно вручена ему генера
лом спецназа в черной маске, он мог представить себе, что с 
ней делать, лишь опираясь на прецеденты, даже если вызыва
ло сомнение, можно ли отыскать таковые, чтобы обеспечить 
твердую опору в водовороте, начавшем сотрясать Россию.

Но вначале маршал действовал быстро и четко. Вернув
шись в свой кабинет на Гоголевском бульваре, он начал при
нимать генералов и адмиралов и издал массу приказов, про
екты которых были подготовлены для него Сашей. Первый 
подписанный им декрет гласил, что, ввиду ’’чрезвычайной 
угрозы безопасности государства’’, вся полнота власти вре
менно переходит к начальнику Генштаба. Любые исходящие 
из Москвы распоряжения будут действительными только в 
том случае, если на них стоит личная печать маршала. Члены 
Политбюро были помещены под арест до окончания рассле
дования заговора против партии и государства.
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Другая директива предписывала выпустить генерала 
Лейбутина из Института Сербского. Саша послал специаль
ную группу, чтобы забрать его оттуда и доставить прямо в 
штаб. Лейбутин выглядел лучше, чем он опасался, разве чуть 
бледнее обычного, да форма на нем немного висела, но взгляд 
был уверенным и живым.

— Насколько далеко они зашли? - прямо приступил к 
делу Саша.

— Не слишком далеко. Они давали мне обычные препа
раты, чтобы развязать язык. Серьезные процедуры должны 
были начаться несколько дней назад, но по какой-то причи
не эти бляди отложили их.

— Ты способен справиться с чем-то по-настоящему серь
езным?

— Разумеется.
— Павлик, я наблюдал за тобой в Афганистане, а потом 

- в Тольятти. Ты никогда не боялся занять выбранную то
бой позицию. Мы нуждаемся в тебе.

— Может, ты соизволишь объяснить мне, что, к чертям, 
происходит? Не забывай все-таки, что я явился из палаты 
для сумасшедших.

- Мы делаем революцию, - спокойно сказал Саша. - 
У нас ушло всего лишь около семидесяти лет на раскачку 
после предыдущей.

— Ты имеешь в виду, что вы намерены покончить с пар
тией? — сказал Лейбутин тоном, в котором смешались ра
дость и недоверие.

- Может дойти и до этого. Многое еще предстоит решить. 
Пока мы работаем лишь над обеспечением того, чтобы в 
Москве выполнялись все наши приказы. Ты со мной, Пав
лик?

— Ты знаешь, что да.
- Порядок. Я не доверяю Гукову. У него слишком мно

го приятелей в ЦК, и он слишком любит сладкую жизнь. Я хо
чу, чтобы ты прямо сейчас принял командование над Мос
ковским военным округом. Все формальности улажены. Ты 
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будешь отчитываться лично передо мной. Тебе понадобится 
это. Он протянул Лейбутину документ, подтверждающий 
его назначение, с печатью маршала, и копии нескольких при
казов, разосланных всем командующим округов.

На узком лице Лейбутина разверзлась улыбка, когда он 
пробежал глазами приказ, предписывающий командующим 
округов на территории всех советских республик взять под 
военный контроль все учреждения КГБ и арестовать весь 
персонал Третьего Управления.

- Ребят не придется дважды просить выполнить такой 
приказ, — прокомментировал он. — Но как насчет партий
ных чинуш?

- Как насчет них? - пожал плечами Саша. — Им сообщи
ли, что они должны оставаться на своих местах и выполнять 
обычные обязанности вплоть до получения особых указаний.

— А когда таковые последуют?
— Об этом мы еще должны договориться между собой. 

И это - еще одна причина, по которой я хочу держать тебя 
под рукой, в Москве. А теперь нам следует обсудить некото
рые детали.

Саша развернул на столе крупномасшабную карту Моск
вы и Московской области и начал объяснять свои планы, 
связанные с передислокацией Кантемировской и Таманской 
дивизий, с высвобождением десантных войск, захвативших 
аэропорты и железнодорожные узлы, и с усилением мер 
безопасности по периметру столицы.

Генерал Гуков, командующий Московским военным 
округом, не принял безропотно своей отставки. Он п pi был 
на Гоголевский бульвар в сопровождении весьма внушитель
ной делегации, включавшей маршала Воронцова, командую
щего стратегическими ракетными войсками и старого сопер
ника Зотова. Они настаивали на том, что хотят немедленно 
увидеть начальника Генштаба. Однако им не удалось прод
винуться дальше первой Сашиной комнаты. Тот освободил 
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их от занимаемых должностей и поместил под строгий арест. 
Затем он отправился к маршалу со списком прочих высших 
офицеров, лояльность которых была сомнительной.

Зотов бегло просмотрел список и устало кивнул в знак 
согласия.

— Проведи эти изменения, — сказал он. — Но если страна 
увидит, что мы не объединены...

- Армия одна, - возразил Саша. - Она с нами. Мы долж
ны побеспокоиться только о нескольких политиках в гене
ральской форме. Остальные будут подчиняться, не задавая 
вопросов. Они ведь всегда так жили.

— Ладно, ладно, но мы должны оправдать свои действия 
перед народом и сделать это так, чтобы каждый смог понять, 
что происходит.

— Мы уже обнародовали несколько заявлений, — сказал 
Саша. - Работает группа, готовящая основополагающий по
литический документ, который будет представлен вам на 
утверждение буквально через несколько часов. Хотя мы и 
немногое сообщили людям, я верю, что они с нами.

— Я пришел к решению, Саша. — Маршал Зотов встал и, 
выставив грудью заложив руки за спину, начал грузно расха
живать по кабинету, подобно быку, который обегает арену, 
набирая скорость. — Я собираюсь вызвать в Москву всех 
членов Центрального Комитета. Ты ведь помнишь пятьдесят 
седьмой, правда?

Саша кивнул, думая про себя, что это — неподходящий 
прецедент. В 1957 году, когда группа заговорщиков в По
литбюро готовилась сбросить Хрущева, на выручку тому 
пришел маршал Жуков, использовавший армейскую транс
портную авиацию, чтобы срочно доставить всех членов ЦК 
в Москву, где они послушно проголосовали за то, чтобы Ни
кита сохранил свой пост. Теперь Зотов хотел собрать состав 
Центрального Комитета в том самом здании, которое совсем 
недавно было свидетелем перестрелки между людьми Зай
цева и охранниками КГБ, рассчитывая, что следы от пуль на 
стенах обеспечат послушное поведение партийных делегатов.
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- Вы только скажите, чего вы думаете достичь? - спро
сил Саша. - Не воображаете ли вы, что они провозгласят вас 
национальным спасителем?

- Они могут избрать меня Генеральным Секретарем.
— Могут, — согласился Саша, — если будут уверены, 

что сохранят свои посты. Этого вы хотите?
- Все, что мы имеем на данный момент, это операция за

хвата власти. Мы нуждаемся в более прочной базе, в чем-то, 
что могло бы сплотить всех. — Он сжал пальцы в кулак. — 
Партия правила нами свыше двух третей столетия. Мы нуж
даемся в каком-то утверждении со стороны партии, как ца
ри нуждались в благословении церкви. Мы не можем все пе
ревернуть за одну ночь.

— Но йменно это мы и сделали, — сказал Саша.
Маршал изучающе поглядел на него.
- Не будь слишком торопливым, Саша. Ты провел пер

воклассную операцию, получив полную свободу действий. 
Но не забывай, кто здесь командует. Я хочу, чтобы меня 
держали полностью в курсе дел. Я хочу получать копии всех 
распоряжений, исходящих из этого штаба. Ты меня понял?

- Вполне.

Когда Саша возвращался в свой кабинет, обдумывая 
слова маршала, его перехватил один из его адъютантов.

— Вас ожидает ваша жена, — доложил он.
- Я полагал, что достаточно ясно довел до вашего све

дения: никакие гражданские лица в это здание не допуска
ются!

— Да, но, учитывая обстоятельства...
— Скажите ей, что я увижусь с ней дома вечером.
- Она не одна. С ней пришла Ольга Никольская.
Вдова Феликса. Он уже получил рапорт Орлова. Подроб

ности были не слишком ясны, но Саша достаточно хорошо 
понял суть. Он дал указания держать Элейн взаперти и ох
ранять ее, пока обстановка не стабилизируется. По край
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ней мере из этой пары уцелела она. Какие слова он мог най
ти, чтобы утешить Ольгу, если только давление обстоятельств 
мешало ему полностью ощутить ту пустоту, которую смерть 
Феликса внесла в его собственный мир? Однако он сказал 
адъютанту :

- Проводите их в мой кабинет.
Лидия выглядела покорной. Она смотрела на Сашу с чем- 

то вроде гордости за него. Но он почувствовал также ее не
уверенность и страх. Ни он, ни маршал не сделали ничего, 
чтобы подготовить ее к тому, что произошло.

Лицо Ольги покраснело от слез. Он протянул руки ей 
навстречу, и она упала ему на грудь.

— Все мы любили его, — спокойно сказал Саша. — И все 
мы будем помнить, что если бы не он, этот день никогда не 
наступил бы.

— Феликс оставил одну вещь, — сказала Ольга, вытас
кивая конверт. - Он дал мне это только вчера. Он сказал, 
что я должна открыть конверт, если с ним что-нибудь слу
чится. Я думаю, что он имел в виду и тебя.

Саша пробежал письмо, нацарапанное мелким почерком 
Феликса. Тот описывал свою мечту о России, ”в которой Бог 
и народ будут реабилитированы, как уцелевшие после ста
линского террора”. Он выражал опасения, что ’’старая бан
да” будет цепляться за свои привилегии под защитой ’’генера
лов, которых они давно купили”, и что военная диктатура 
еще сможет доказать, что ”империализм является высшей 
формой коммунизма” — поговорка, которая могла бы заста
вить Ленина перевернуться в гробу.

Саша задержался на последних строчках. Это был куп
лет из песни Высоцкого :

Мне хочется верить, что грубая наша работа 
Вам дарит возможность беспошлинно видеть 

восход.

Он сложил письмо и вернул его Ольге.
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- Вы должны сделать для него что-нибудь, — сказала Ли
дия. - Его нужно похоронить у Кремлевской стены.

Саша смотрел на нее и думал, сможет ли она или ее отец 
когда-нибудь понять письмо Феликса.

Ольга отрицательно покачала головой.
— Феликс никогда не захотел бы ничего подобного.
Саша мысленно увидел место, описанное Феликсом, мес

то, где был похоронен Высоцкий, и понял, что ему делать.
— Станет ли отец новым Генеральным Секретарем? — 

спросила Лидия, вырывая его из мечтательного раздумья.
- Нет, - твердо сказал он, выпроваживая их.

2

Границы Советского Союза были закрыты наглухо, меж
дународные телефонные линии перекрыты, и было наложено 
полное эмбарго на зарубежные сообщения. Атакуемые звон
ками чиновники Министерства иностранных дел знали при
мерно столько же, а зачастую меньше, чем посланники и ат
таше, звонившие им и требовавшие информации. Гай Харри
сон шастал по улицам, как бездомный кот, считая танки. Ему 
удалось тайком сфотографировать здание ЦК, изрешеченное 
пулями, но часовые поймали его и разбили фотоаппарат,при
грозив сделать то же самое с его физиономией.

В то время, как Россия повернулась спиной к миру, са
мые дикие слухи принимались как факты и, действительно, 
являлись вряд ли более сенсационными, чем сама реальность. 
Лондонская ”Таймс” опубликовала передовицу под заголов
ком ’’Конец советского коммунизма”, к которому трезвая 
редакторская рука прибавила вопросительный знак. Комму
нистическая пресса как в Восточной Европе, так и на Запа
де начала с того, что придала событиям пристойную трактов
ку, публикуя статьи о необходимости ’’решительных мер” 
против ”империалистических интриг” и ’’промышленного са
ботажа”, но вскоре погрузилась в смущенное молчание. Пе
кинское агентство новостей ’’Синьхуа” выступило с коммен
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тариями насчет того, что фашистский переворот в России 
продемонстрировал квинтэссенцию советского ревизиониз
ма. В Париже советский посол нанес визит вежливости в 
Елисейский дворец, сообщил социалистическому президен
ту Франции, что страна, которую он представлял, оказалась 
во власти ’’славянофильствующих фашистов”, и попросил 
политического убежища.

В Вашингтоне били в колокола тревоги. Со времени пер
вых объявлений, переданных по московскому радио и теле
видению, в подземной Военной комнате Белого Дома засе
дал чрезвычайный совет.

- Наблюдаются крупномасштабные перемещения войск 
по всей территории Советского Союза, — сообщил чиновник 
Министерства обороны. — Разведывательный спутник также 
обнаружил на Дальнем Востоке, на территории СССР, несколь
ко ранее неизвестных установок межконтинентальных бал
листических ракет, направленных на наши военные базы. Да
лее, имеются сообщения, что в море сейчас находится две 
трети советского атомного подводного флота — процент, на
много превышающий обычный.

— Так что вы хотите сказать? — спросил советник по на
циональной безопасности. — Что все происходящее там мо
жет быть ширмой? Прикрытием для нанесения превентивно
го удара?

- Мы знаем, что Зотов, как и его предшественник на 
должности начальника Генштаба, хорошо подкован в вопро
сах стратегического обмана противника. Перекрыв все нор
мальные каналы сообщений и заставляя нас думать, что они 
заняты кровавой борьбой за власть, Советы могут надеяться 
захватить нас врасплох. На данной стадии мы не можем это
го исключить. Они буквально оставили нас в темноте, сэр.

— Вы имеете в виду, что маршал Зотов фактически не 
является единственным человеком, который сейчас заправ
ляет там лавочкой?

— Я не располагаю достаточным количеством фактов, 
чтобы высказывать по этому поводу суждение, сэр. Но если 
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это он заправляет делами, я бы сказал, что у него куча проб
лем.

- Джоул, — советник по национальной безопасности 
повел бровью в сторону Керсона, начальника советского от
дела ЦРУ. — Как ваши люди оценивают Зотова?

- Он довольно первобытен даже для русского, — отве
тил Керсон. — Я бы сказал, что идея Зотова о советской зоне 
безопасности сводится к цепи финляндий и болгарий, про
стирающейся вплоть до Ламанша. Согласно надежным источ
никам, у него есть план завоевания Ирана, реализация кото
рого может привести к дестабилизации во всем районе Пер
сидского залива и вызвать панику в Саудовской Аравии. Он 
презирает Соединенные Штаты. Он не думает, что у нас хватит 
духу сражаться. Резко антисемитски настроен и хочет ото
мстить Израилю за унижение, нанесенное на поле сражения 
арабским клиентам Москвы. Несколько лет назад он подпи
сался под статьей в советском военном журнале, которую 
некоторые из наших сотрудников трактуют как слегка за
вуалированное оправдание того, чтобы первыми нанести 
ядерный удар.

— Не тот человек, с которым будет легко вести дела.
- Отнюдь нет. Мы считаем, что одним из факторов, ус

коривших переворот — разумеется, если произошло именно 
это, — явилось расхождение между Зотовым и политически
ми бонзами по поводу применения военной силы. Он хотел 
увеличить количество войск в Афганистане, послать ударные 
подразделения в Анголу и так далее. Наш диагноз таков, что 
он в большей степени чем те, кого он выгнал, готов пойти на 
риск глобального столкновения. Я считаю, что мы должны 
разработать сценарий на самый худший случай, при котором 
нам придется иметь дело с сидящей в Кремле кучкой воен
ных маньяков, фактически готовых начать ядерную войну.

- Кто-нибудь не согласен? - Советник по национальной 
безопасности обвел глазами комнату. Большинство присут
ствующих казались поглощенными набивкой трубки или 
прочисткой горла. - Ладно, я прямо сейчас передам это пре
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зиденту. Он захочет начать задраивать люки. Соберемся сно
ва в три часа.

Однако еще до того, как чрезвычайный совет снова соб
рался, президент дал распоряжение привести все американ
ские вооруженные силы в состояние полной боевой готовно
сти и призвал союзников своей страны по НАТО последовать 
этому примеру.

Периоды революций являются очень хорошим временем 
для страдающих бессонницей. На этаже маршала на Гоголев
ском бульваре свет горел всю ночь, и Зотов с Сашей стали 
круглосуточными обитателями этого здания. С тех пор, как 
управление шло в обход обычных каналов, к ним обраща
лись по всевозможным вопросам. Должна ли ’’Правда” вы
ходить по-прежнему? И если да, то кто будет выполнять роль 
цензора? Партийные учреждения в Тольятти были разгром
лены. Следует ли провести какие-либо репрессии? Первый 
секретарь ЦК Молдавии был захвачен при попытке перейти 
румынскую границу с фальшивым паспортом. Что с ним де
лать? В ряде округов офицеры помоложе организовали во
енные революционные комитеты из солидарности с теми, 
кто захватил Политбюро. Признать ли их официально?

Лишь у немногих были сколько-нибудь определенные 
планы насчет курса, какой намеревались взять новые хозяе
ва страны; было достаточно и того, что они порвали с прош
лым. Несмотря на запрещение, студенты и рабочие организо
вывали демонстрации, чтобы выразить свою поддержку но
вому режиму. На следующий же день после Переворота на 
Красной площади собралось десять тысяч человек, и никто 
им не мешал. Еще через день там было двести тысяч. Неко
торые из демонстрантов несли лозунги ’’Ассоциации Русских 
Рабочих”, подпольной профсоюзной организации. Другие, 
ультранационалисты, слонялись вокруг в кожаных куртках, 
обещая очистить страну от ’’космополитических элементов”. 
Были люди с крестом на шее, несущие иконы, и один сума
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сшедший, который взобрался на трибуну ленинского мавзо
лея и вещал оттуда, что он - внук царя, пока охрана не ста
щила его вниз.

Организованного сопротивления пока не наблюдалось. 
Будучи обезглавленным, массивное тело партии казалось па
рализованным, если не безжизненным. Произошло несколько 
мелких инцидентов, стычек между армейскими подразделе
ниями и персоналом КГБ и МВД, отказавшимся повиновать
ся приказам начальника Генштаба. В Восточной Европе слы
шался зловещий шорох, который мог быть предвестником 
снежной лавины. Польские рабочие миллионами вышли на 
улицы, по-видимому, убежденные, что час освобождения на
конец близок. Диктатор Румынии произнес речь, из которой 
можно было сделать вывод, что он собирается вывести свою 
страну из Варшавского пакта. В Восточном Берлине вспыхи
вали уличные беспорядки, и правительство ГДР послало спе
циальную делегацию в Бонн. Однако в Москве и в России в 
целом никто, по-видимому, не собирался выступать против 
переворота. Аскеров и другие члены Политбюро содержа
лись под вооруженной охраной в Аквариуме, пока маршал 
не решит их участи - решение, которое он все еще намере
вался разделить с Центральным Комитетом. Члены ЦК сей
час прибывали самолетами и лимузинами под военным эс
кортом для участия в особом заседании, назначенном на че
тыре часа дня.

Саша явился в кабинет маршала с Зайцевым на буксире 
Часы показывали время, близкое к обеденному перерыву. 
Глаза маршала были налиты кровью, а вены, выступающие 
на висках, заметно пульсировали. Опущенные шторы не про
пускали в комнату скудный зимний свет.

- Вам стоило бы вздремнуть часок перед заседанием, - 
предложил Саша.

- Нет времени, - нетерпеливо сказал Зотов. — Я еще не 
кончил работать над своей речью. Вот, посмотри на это.

Саша взял у него документ. Там были перечислены фа-



милии десятка членов ЦК; половина из них носила высокое 
воинское звание.

— Что это?
- Это люди, которые скоро назначат меня новым Генсе

ком, - объяснил Зотов.
Саша уронил список на стол маршала и опустился на ди

ван. Зайцев остался стоять.
Саша сказал :
— Мне кажется, вы должны пересмотреть это, Алексей 

Иванович. Федя, покажи телеграммы.
Зайцев приблизился к столу и положил на него пачку те

леграмм из штабов округов со всей страны.
- Ваши приказы выполняются повсюду, - объяснил Са

ша. — Повсюду люди радуются. Они празднуют свержение 
режима, а не просто правительства. Вам незачем играть с ЦК 
в эту игру, исход которой неизвестен. Если вы на это пойде
те, то рискуете потерять часть той поддержки, которой уже 
пользуетесь. Вы сами сказали, что партия умирает. Теперь 
наступил подходящий момент, чтобы прикончить ее. Вы соз
дали идеальную возможность для этого.

- О чем ты толкуешь?
— Захватите Центральный Комитет так же, как мы про

делали это с Политбюро. Иметь их всех в одном помещении
- вы только подумайте! Такого случая нам больше не пред
ставится.

— А что потом, Саша? Ответь мне. Военная хунта? Воз
вращение Романовых? Гражданская война? Сегодня народ, 
может быть, и с нами, но не будь так уверен в завтрашнем 
дне. Мы нуждаемся в непрерывности линии.

— Мы нуждаемся в этом, — спокойно сказал Саша, кла
дя перед маршалом документ в тонкой красной папке.

— А что это такое, мать твою еб? - маршал глянул на ти
тульный лист, на котором стояло: ’’Проект программы воен
ного революционного комитета”. Прочитав первую страни
цу, он взорвался: - Ты - либо поэт, либо большой юморист.
— Однако он продолжал чтение.

480



Вступительный параграф гласил следующее :

"Идеология марксизма-ленинизма, которая принесла на
роду лишь несчастья и страдания, устранена из нашего об
щества. Коммунистическая партия Советского Союза, носи
тель этой идеологии, распущена. Рядовые члены партии осво
бождаются от своих обязанностей по отношению к ней. От 
них больше не требуется платить членские взносы. Члены 
Политбюро и Секретариата содержатся под арестом. Они 
предстанут перед народным судом, чтобы ответить за свои 
преступления. Прочие партийные функционеры обязаны от
метиться в ближайшем военном штабе. Им нечего опасаться. 
Им будет предоставлена возможность вернуться к работе, 
которой они занимались до того, как стали политическими 
карьеристами. Тем, у кого не было профессионального опы
та до их использования в качестве партийных чиновников, 
будет предложено пройти курсы профессиональной подго
товки. Всесоюзный Совет профсоюзов, который за все вре
мя своего существования никогда не представлял интересов 
рабочих, также распускается ".

Зотов фыркнул, но продолжал читать. Пункт третий гла
сил, что

"Операции Комитета Государственной Безопасности, 
как на территории страны, так и за рубежом, прекращаются. 
Кандидатуры отдельных офицеров, не замешанных в пре
ступлениях против народа, будут рассмотрены на предмет их 
назначения в новое учреждение. Основную ответственность 
за национальную безопасность возьмет на себя Главное Уп
равление разведки при Генштабе. Милиция будет подчинена 
Министерству обороны ".
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Саша внимательно следил за лицом старого маршала. 
Ему показалось, что оно стало чуть менее напряженным, ког
да Зотов дошел до одного из разделов, предложенных Фе
ликсом, насчет свободы религии и открытия церквей, кото
рые были закрыты в ходе долгой войны против верующих. 
Маршал даже одобрительно кивнул.

’’Было бы лучше, если бы он мог это принять”, — сказал 
себе Саша. Не используя маршала в качестве прикрытия, 
они никогда не смогли бы столь тщательно подготовиться к 
перевороту. Когда же переворот произошел, то явился для 
маршала таким же сюрпризом, как и для прочих членов ЦК. 
Но уже через несколько часов он начал считать, что это был 
его переворот. Уже не в первый раз он заимствовал идею и 
превращал ее в свою собственную. Вероятно, он сможет про
делать это снова. Саша надеялся на это и не только потому, 
что без Зотова могли начаться раздоры внутри армии, а пото
му, что он искренне любил и уважал старого вояку. И, в кон
це концов, именно этот человек расстрелял Берию. Это дол
жно было сделать его героем любого истинно русского пра
вительства.

Зотов не высказывал возражений по мере того, как чи
тал:

"Ввиду недостатка опыта демократического развития в 
нашей стране и в целях предотвращения хаоса и анархии, вся
кая политическая деятельность строго запрещается до тех 
пор, пока не будет гарантирован гражданский порядок. По
литические эмигранты, покинувшие страну при прошлом ре
жиме могут вернуться за свой счет, при условии, что они 
будут соблюдать настоящие предписания. В соответствии 
с законом они больше не будут рассматриваться как враги 
народа ".

Затем следовал большой раздел, посвященный экономи
ческим реформам. Саша про себя называл его ’’планом Зай-
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цева”, так как именно в Федином доме он осознал необходи
мость предоставить человеку возможность самому распоря
жаться своей судьбой. Колхозы должны были быть распуще
ны, а земля — перераспределена между индивидуальными 
фермерами, ’’так, чтобы Россия снова могла прокормить се
бя”. В промышленности вступал в силу принцип материаль
ной заинтересованности, а легкая промышленность открыва
лась для частного сектора.

- Утопия, - пробормотал маршал.
Его брови снова нахмурились, когда он добрался до 

третьего раздела, трактующего вопросы внешней политики. 
Основное изменение курса заключалось в утверждении, что 
России достаточно того, что она неразрушима; страна не нуж
далась в военных авантюрах, поглощавших ресурсы, кото
рые необходимы для внутренней реконструкции. Сашин до
кумент гласил :

"Военный революционный комитет не питает агрессив
ных замыслов. Чтобы предотвратить гражданские беспоряд
ки, мы будем сохранять военное присутствие в Восточной 
Европе. Однако гражданам стран - членов Варшавского 
пакта -вне меньшей степени, чем нашему народу, будет пре
доставлена возможность разработать собственный курс по
литической эволюции ”.

Маршал поперхнулся на разделе, касавшемся Афганис
тана. Он звучал недвусмысленно:

"Будет объявлен график постепенного вывода оккупа
ционных сил, первоначальный ввод которых в эту страну был 
крупнейшей ошибкой бывшего советского режима. Воен
ный революционный комитет созовет конференцию, где всем 
основным фракциям, участвующим в афганском конфлик
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те, будет рекомендовано заключить соглашение о разделе 
власти. Комитет готов подписать пакт о ненападении с коа
лиционным правительством, представляющим все пользую
щиеся народной поддержкой силы в Афганистане”.

Маршал захлопнул красную папку и швырнул ее в на
правлении Саши.

- Ты можешь с этим делать сам знаешь что! - заревел 
он. — Я никогда с этим не соглашусь. Удивляюсь вам обоим. 
— Его взгляд переместился на Зайцева. — Вы ведь дрались с 
этими черножопыми в Афганистане!

— Вот именно, — возразил Саша. — Мы видели, что эта 
война делает с армией, и мы не верим, что стоит платить та
кую цену.

— Весь ваш подход неверен, — продолжал Зотов. — Дело 
не только в Афганистане. Похоже на то, что вы хотите отка
заться от всех наших интернационалистских обязательств, 
похерить влияние, которое мы приобрели. Вы, кажется, во
ображаете, что американцы и прочие наши враги воспылают 
к нам любовью именно потому, что мы носим на плечах по
гоны. Вы допускаете большую ошибку. А вот это вы видели?

Он взял со стола несколько сводок с данными развед- 
спутника.

- Американцы мобилизуются в большом масштабе. Дер
жу пари, что они уже наложили полные штаны. Это - непод
ходящий момент для того, чтобы мы начали глотать ту изо
ляционистскую похлебку, которую они привыкли лакать, 
как кока-колу. Для нас самое время встать во весь рост и 
показать, что мы сильны. Это поможет нам объединить стра
ну. Вот что я намерен сказать Центральному Комитету, и они 
проголосуют так, как я хочу. Можете быть в этом уверены.

Он поднялся, как бы давая своим посетителям понять, 
что аудиенция закончена.

— Мы по-разному смотрим на вещи, — сказал Саша. — 
Мы думаем, что наши наиболее жгучие проблемы — на внут- 
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рением фронте. Нам нечего бояться американцев. Я их ви
дел. Их политики и средства информации предпочитают от
рицать, что у них есть какие-либо враги, так что незачем пла
тить за то, чтобы быть готовыми им противостоять. И если 
мы сейчас сделаем жест в их сторону, они забросают нас по
дарками .

Он наклонился, чтобы подобрать красную папку, кото
рая упала на пол.

— Но вы ведь не высосали это из пальца за одну ночь, 
так? - возобновил атаку маршал. - Почему ты раньше не 
рассказал мне об этом?

- Я не знал, готовы ли вы это воспринять.
- Готов? - передразнил его Зотов. — Ну, ты был чертов

ски прав. У тебя есть одна-две идеи, которые мы можем ис
пользовать, я это признаю. Но ты можешь порвать и выбро
сить эту ерунду насчет внешней политики. Мы будем дейст
вовать так, как следует.

- Вы имеете в виду, что намерены сохранить партию?
— Она будет нашей витриной, Саша. Ты это знаешь. Ра

зумеется, произойдут изменения. Но не все сразу. Мы долж
ны сплотить людей, обеспечить себе поддержку.

— И обмануть все надежды, которые мы пробудили? Раз
ве вы не видите, что народ с нами? Как вы думаете, долго ли 
они будут на нашей стороне, если увидят, что система оста
ется прежней?

- Я принял решение, - сказал маршал. - Вы оба сво
бодны.

- Не совсем, - ответил Саша. Он выставил перед собой 
свою красную папку. - Мы хотели бы, чтобы вы сегодня ве
чером выступили с этим обращением к народу по радио в 
качестве председателя Военного революционного комитета.

- Может быть, я недостаточно ясно выразился, - взор
вался Зотов. — Вы можете засунуть эту академическую чушь 
себе в задницы. Мы должны жить в реальном мире.

- Я очень сожалею, Алексей Иванович, но с вами или 
без вас будет сделано так, как мы вам изложили. Не для то
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го мы рисковали всем, чтобы кончить вариантом советского 
Ярузельского. Мы хотели бы, чтобы вы стали нашим лиде
ром...

— Очень любезно с вашей стороны, — прервал маршал.
— Но только в том случае, если вы готовы принять из

менения, в которых нуждается Россия. Я прошу вас пере
смотреть ваше решение.

— Зайцев! — заорал Зотов на генерала. — Что вы стоите 
здесь, как манекен?! Напомните вашему другу, что в рус
ской армии еще существует дисциплина!

- До настоящего момента я выполнил бы любой исходя
щий от вас приказ, даже с риском для жизни, - ответил Зай
цев. — Но Саша прав. Вы должны сделать то, что он предла
гает.

Глаза маршала Зотова, казалось, сейчас выскочат из ор
бит.

Вы что, оба сошли с ума? - заревел он. - Вы смеете 
угрожать мне в моем собственном кабинете?! Я вам не ка
кой-нибудь ебаный Аскеров. Я арестую вас обоих. Поверь 
мне, Саша, я это сделаю.

— Что ж, сделайте.
Зотов позвонил своему секретарю:
- Кто сегодня командует охраной?
- Майор Петров.
- Пришлите его немедленно.
Он швырнул трубку телефона на место и сказал :
— Я готов забыть это, Саша. Твоего извинения будет до

статочно. Давай, выдави его из себя. Еще есть время.
— Я могу сказать, что я сожалею, Алексей Иванович, и 

я говорю это от чистого сердца. Мне очень жаль, что между 
нами проведена черта, и вы не можете перейти на нашу сто
рону. Я сожалею, что вы настаиваете на том, чтобы оставать
ся в прошлом.

— Тогда получи то, что хотел! — заорал на него маршал. 
— Не думай, что я сделаю тебе поблажку потому, что ты же
нат на мой дочери! Ты забываешь о своем долге и на этом 
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фронте! Я вижу, что ты взял моду пренебрегать семьей! 
Саша рассматривал потолок, сложив руки на груди. 
Вошел майор Петров, вооруженный до зубов. Маршал 

не узнал его — он был в форме десантника. Петров щелкнул 
каблуками и козырнул.

- Майор, — обратился к нему Зотов. — вы поместите 
этих двух офицеров под арест за грубое нарушение дисцип
лины и изымете их личное оружие.

Вместо того, чтобы повиноваться, Петров повернулся и 
вопросительно поглядел на своего командира, генерала Зай
цева.

— Все в порядке, Петров, — сказал тот. — Маршал слиш
ком устал. Он работал всю ночь. Я хочу, чтобы вы организо
вали эскорт и отвезли его домой. Он должен провести там 
следующую неделю, чтобы восстановить силы. Понятно?

- Так точно! - радостно отрапортовал Петров.
- Вы, суки! — заорал на всех них Зотов. — Это мятеж, 

так вашу мать!
- У вас есть время еще раз подумать, Алексей Ивано

вич, — сказал Саша Зотову в то время, как Петров вел его 
к двери. - Мы выполняем волю народа. Вы должны быть с 
нами, а не против нас.

Зотов ответил потоком ругательств. Потом он прибли
зил свое крупное лицо вплотную к Сашиному и пробормо
тал:

— Как ты мог поступить так со мной?
Саша медленно процитировал :
— С волками жить — по-волчьи выть.

3

После ареста ЦК и домашнего заключения маршала Зо
това, вся власть в Москве перешла в руки Саши. Большую 
часть дня радиостанции передавали военные марши и Чай
ковского; московское телевидение не работало. В 7.00 вече
ра трансляция увертюры ”1812 год” была внезапно прервана.

487



’’Внимание! Внимание! - произнес незнакомый диктор
ский голос. — Сейчас будет передано важное сообщение”. По
следовала пауза, и затем в эфире зазвучала магнитофонная 
запись Сашиного голоса.

’’Граждане! С диктатурой Коммунистической партии по
кончено. Согласно решению Верховного командования во
оруженных сил, вся полнота власти передается Военному 
революционному комитету, который полон решимости по
ложить конец коррупции и тирании свергнутого режима и 
восстановить дух истинной демократии. Вводится военное 
положение. Мы призываем всех граждан оставаться спокой
ными, избегать демонстраций и выполнять распоряжение о 
введении комендантского часа. Все граждане должны оста
ваться у себя дома от 10 часов вечера до 6 часов утра”.

Саша кратко перечислил некоторые ключевые пункты 
программы и заключил: ’’Название нашей страны, опорочен
ное в глазах мира и нашего народа действиями предыдущего 
режима, изменяется на Союз Народных Республик. Права 
всех национальностей и религиозных общин в Союзе будут 
соблюдаться неукоснительно”.

Василий Федотов, водитель такси из 11-го парка, как раз 
высадил пассажира у ’’России”, когда услышал новости по 
радио. Он включил фары на дальний свет и начал колесить по 
центру Москвы. Скоро образовалась целая процессия, и ав
томобильные гудки смешивались со звоном церковных ко
локолов.

На Ленинских горах студенты университета ворвались 
в здание, где размещалась радиостанция, и взяли под конт
роль специальную сесть, предназначенную для сообщений 
гражданской обороны. Когда через час была повторена тран
сляция Сашиной речи, громкоговорители разнесли ее по 
всему студенческому городку.

Престарелая чета остановилась у плавательного бассей
на, выстроенного Сталиным на развалинах храма Христа 
Спасителя. Утирая слезы, женщина сказала мужу:

— Слушай, Петруша, слушай колокола!
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— Как в старые добрые дни, — ответил тот. — Как при 
рождении царевича.

На Гоголевском бульваре Саша работал до поздней но
чи. Захваченное им учреждение функционировало, как вра
щающаяся дверь. Люди в форме поспешно входили и выхо
дили, принося сообщения, требуя немедленных решений. Во
шел Лейбутин в покрытых грязью сапогах и бросил на Са
шин стол какой-то предмет, по виду напоминающий метал
лическую чушку. Это было чистое золото.

— Что это? — спросил Саша.
-Мы откопали эту штуку на заднем дворе дома Аскерова. 

Там было еще шесть таких. Ты не поверишь, Саша! Его да
ча - это какой-то универмаг! Шесть больших американских 
холодильников, набитых первоклассной жратвой, как какой- 
нибудь блядский супермаркет! Целые пролеты полок, ло
мящихся от дорогих духов, видео, киноаппаратов и чего 
только хочешь! У него были ’Толлс-Ройс” и три ’’мерседе
са”, и целая библиотека порнофильмов. А, да, покажи ему, 
Ваня!

Адъютант Лей бутина предъявил мешок, полный излюб
ленного товара Аскерова со времен его вольных деньков в 
Баку: алмазы, спрессованные в брикеты.

Лейбутин хотел создать летучую группу, которая заня
лась бы подобными делами. Со свойственной ему солдат
ской прямотой он предлагал назвать ее ’’антикоррупционной 
командой”.

- Ты не нуждаешься в моем разрешении, — сказал Са
ша. - Ты командуешь Московским округом. Тебе следует 
привлечь к работе кое-кого из этих следователей, которые 
сели на хвост Галины Брежневой. Насколько я помню, на
шелся тогда честный человек в штате Генерального Проку
рора, и, вероятно, он не один.

- Это будет нетрудно, - сказал Лейбутин. - Есть куча 
людей, готовых выложить все, что им известно, лишь бы 
спасти свою шкуру.

Саша повертел в руках золотую болванку.

489



— Не забудь аскеровского армянина, — сказал он мягко. 
— Он устраивал вечеринки в ’’России” три или четыре раза 
в неделю, раздавая подарки и блядей.

- Никто из этих сук не был чистым! - воскликнул Лей
бутин. - Все они погрязли в этом по уши! Если бы люди 
только могли видеть...

— Это прекрасная идея, — подхватил Саша. Он повернул
ся к Петрову, который вел безнадежную войну с телефона
ми. — Попробуй отыскать Козлова.

— Евгения Козлова?
Это было известное всем имя, вроде Высоцкого. Козлов 

был популярным журналистом и бардом, которого вышвыр
нули из Союза писателей после того, как кто-то донес о лю
бительских сатирических спектаклях, происходивших в его 
квартире по пятницам. Его обычной мишенью являлись 
представители партийной элиты.

— Найди его и скажи, что мы ставим его во главе госу
дарственного вещания, — продолжал Саша. — Скажи ему, 
пусть произведет чистку в телестудиях, нанимает всех, кого 
хочет, и начинает телепередачи завтра вечером.

— Его первым проектом, — он снова повернулся к Лей- 
бутину, — будет работа с тобой, Павлик. Пусть твои ребята 
покажут ему Москву. Пусть заснимет все на пленку - маши
ны, любовные гнездышки, тайники с товарами с черного 
рынка. Мы будем показывать все это по телевидению, день 
за днем, вечер за вечером. Тайная жизнь партийных боссов. 
Ну, Козлов уж сам придумает подходящий заголовок. Это 
его дело. Мы покажем их жирные рожи с подтекстовками и 
с небольшими отрывками из тех речей, которые они произ
носили насчет ленинских принципов и социалистической мо
рали. А потом мы покажем, как они следовали в своей жиз
ни всем этим красивым словам.

У двери ждал Коля Власов. Саша временно поручил ему 
заведывать иностранными делами. Колино лицо расплылось 
в широкой улыбке.

— Что тебя так насмешило?
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- Мы только что получили первую поздравительную 
телеграмму. По крайней мере, одно зарубежное правитель
ство решило нас признать.

— От кого это?
- Из Западной Африки. От деятеля, которого мы оба 

знаем.
Саша взял телеграмму. Ее текст гласил : ’’Сердечные позд

равления моим самым одаренным ученикам. Добро пожало
вать в ряды национально-освободительных движений. Под
пись: генерал Джордж Афигбо, председатель Временного во
енного совета”.

- Наш первый союзник, — прыснул Саша.
— Я думаю, что следующей может быть Англия, —доло

жил Власов. — Посол Ее Величества просит о срочной встре
че. Мне кажется, что они тоже решили признать нас.

- Лев, может быть, утратил свои зубы, но не хитрость, 
- задумчиво сказал Саша. — Что с остальной Европой?

— Я думаю, что они, затаив дыхание, выжидают, чтобы 
увидеть, выстоим мы или падем. У французов, как тебе из
вестно, есть внутренняя проблема. Французская компартия, 
все еще находящаяся в союзе с социалистами, заявила, что 
офицерский переворот является заговором, финансировав
шимся ЦРУ и направленным против советских рабочих. Что 
касается немчуры, то эти не знают, в какую сторону подать
ся. Наши люди сообщают, что гедеэровцы поспешили в Бонн 
с предложениями о немедленном воссоединении. Они до 
смерти боятся, что собственное население повесит их на фо
нарных столбах.

— Вероятно, так и будет. Но мы не можем допустить ни
какого движения в сторону воссоединения Германии. Свя
жись с нашими людьми в Карлхорсте. Сообщи лидерам ГДР, 
что они должны прервать переговоры с Бонном или принять 
на себя ответственность за все возможные последствия. 
НАТО не станет противиться. Это так же в их интересах, как 
и в наших. Что с американцами?

- Они испуганы. Ты видел сообщение. - Он указал на 
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серую папку со сводкой ГРУ, лежащую на Сашином столе. 
После объявления о том, что неизвестная группа офицеров 
захватила власть в Москве, вашингтонская администрация 
распорядилась произвести полную мобилизацию. На Уолл
стрит средний курс промышленных акций упал почти на 
100 пунктов за один день, а цена золота на рынке подскочи
ла до 113 долларов за унцию. - Я думаю, их больше устраи
вает знакомое зло, — прокомментировал Власов. —Они стра
дают иллюзией, что каждый, кто носит военную форму, обяза
тельно является сторонником развязывания войны без дол
гих рассуждений. Их посол тоже просит о встрече. Мне ка
жется, это просто пробный шар. Они не знают, как с нами 
иметь дело. Они опасаются, что мы собираемся бомбами вер
нуть их в каменный век.

— Повидайся с послом, — проинструктировал Саша. - 
Пусть сообщит в Вашингтон, что я посылаю специального 
посланника. Мы воспользуемся самолетом Генсека.

Он снова посмотрел на телеграмму Джорджа Афигбо, 
вспоминая суровый, оживленный город, где они встретились, 
и гадючье гнездо на 67-й стрит, и временное убежище, кото
рое нашли они с Элейн. Все это принадлежало другой эпохе, 
допотопной эре.

Элейн в течение трех дней держали в отдельной комнате 
в клинике под Москвой. Это было приятное помещение с 
видом на серебряную березовую рощу. Однако окно было 
зарешечено, а дверь постоянно запиралась на ключ. Единст
венным человеком, навещавшим Элейн, была женщина при
мерно ее возраста, которая представилась как Амалия. У нее 
было широкое приветливое крестьянское лицо, а вместо бе
лого халата медсестры она носила серую военную форму. 
Элейн не могла пойти без нее даже в ванную. Дважды в 
день Амалия сопровождала ее в коротких прогулках по са
ду. Она была довольно разговорчива, если речь шла о том, 
когда выпадет первый снег, или о подобных вещах. Один 
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раз она даже показала Элейн охотничий домик среди деревь
ев и сказала: ’’Это в свое время принадлежало Сталину”. Но 
она начисто замолкала всякий раз, когда Элейн спрашивала: 
’’Что я здесь делаю? Я нахожусь в заключении? Пожалуйста, 
скажите мне, что происходит”.

Потом прибыл Орлов на ’’Чайке”, в сопровождении мо
тоциклетного эскорта. Он попросил ее как можно быстрее 
собрать вещи. Ей нечего было особенно упаковывать. Она 
надела под пальто толстый свитер, но все равно ветер про
низывал ее до костей, когда она шла через двор к ожидав
шей машине. Когда они пересекли Москву-реку, Элейн за
метила, что у берегов уже начал образовываться лед. Она 
смотрела на знакомые приметы Москвы и вдруг поняла, 
что чего-то не хватает. Куда исчезли большие красные звез
ды на луковичных куполах Кремля?

- Изменилось не только это, - загадочно сказал Орлов. 
Он был намного более общителен, чем Амалия.

Она узнала желтую громаду Генштаба, впервые увиден
ную во время поездки с Харрисоном. Мельком она заметила 
статую Гоголя и нашла в ней что-то тревожащее. Она вспом
нила, что читала о том, как этот писатель в конце жизни впал 
в безумие. Гоголь попал под влияние монаха-мракобеса, ко
торый сказал ему, что его книги являются прегрешением 
перед Богом. Так что в конце концов Гоголь сжег рукопись 
своего последнего шедевра. Эта история произвела на Элейн 
глубокое впечатление. Россия, подумала она, это страна аг
рессивных крайностей, даже в искуплении.

Она услышала выстрелы, доносящиеся со стороны реки, 
и посмотрела на своего сопровождающего. Он, по-видимо- 
му, боролся со сном.

Улица Фрунзе была перегорожена баррикадой, рядом 
с которой стоял пулемет. Командовавший на баррикаде 
офицер связался с кем-то по полевому телефону прежде, 
чем пропустить их. Как только ’’Чайка” остановилась, Орлов 
оживился. Он поспешно провел ее вверх по лестнице, мимо 
массивных колонн, в приемную, кишевшую людьми в во
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енной форме. Все они были вооружены и двигались полуша
гом, полубегом, так что каблуки их начищенных до блеска 
сапог дробно стучали по полу. В обстановке чувствовалось 
что-то странное, но она не могла определить, что именно, по
ка Орлов не проложил ей дорогу и не втолкнул ее в лифт 
специального назначения. В этой кабинке не было ни флагов, 
ни эмблем, ни фотографий, словно все это начисто смели со 
стен.

Сержант в полевой форме смотрел на них без улыбки, 
пока они поднимались на пятый этаж; в руках он держал 
’’Калашников”.

Выйдя из лифта, они попали в приемную, столь же ожив
ленную, как и холл внизу. Курьеры сновали взад и вперед; 
несколько человек в генеральских мундирах спорили с не
возмутимым майором насчет своего права немедленно по
лучить аудиенцию у кого-то.

Орлов взял Элейн за руку и провел через эту толпу.
— Скажите председателю, что она здесь, - сообщил он 

майору, который сразу покинул свое место и исчез за боль
шой обитой кожей дверью.

Элейн чувствовала, что глаза всех присутствующих бы
ли обращены на нее. Слышался шумок высказываемых впол
голоса предположений, в том числе непристойных. Элейн 
не настолько владела разговорным русским, чтобы понять 
все нюансы, но общее направление разговоров она уловила и 
повернулась спиной к этим мужчинам. Орлов что-то провор
чал, и голоса стихли.

Вернулся майор в сопровождении человека с пухлым 
лицом, примерно Сашиного возраста, который улыбнулся 
ей и сказал :

— Он ждет вас.
Видя, что она колеблется перед дверью, он мягко под

толкнул ее вперед. Она взялась было за ручку, но дверь рез
ко открылась вовнутрь. Перед ней стоял Саша. Он казался 
ужасно высоким даже в этой огромной комнате с высоки
ми потолками, и он так похудел, что щеки ввалились. Он 
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был бледен, как будто с того момента, как он развернулся 
на каблуках и ушел от нее на стоянке возле высотного дома, 
постоянно находился в этой комнате с опущенными шторами.

У нее перехватило дыхание. Она с трудом могла произ
нести два слога, составляющие его имя.

Он протянул руку и закрыл дверь за ее спиной. Шум, ца
рящий в приемной, как отрезало, и все, что она могла слы
шать сейчас, было ее собственное дыхание и гудение какой- 
то электроустановки.

Она встретилась взглядом с его глазами, и они испугали 
ее, как во время ихпервой, невероятной встречи в ’’Блуминг
дейле”. Это было то же напряжение, та же смесь удивления и 
узнавания. Он изучал ее лицо, как будто пытался определить, 
кто она такая.

Они приблизились друг к другу, не порывисто, а как бы 
притягиваемые силой магнитного поля. Когда он положил 
руки на ее плечи, было неясно, намеревался ли он обнять 
или оттолкнуть ее. Но даже через толстый бесформенный 
свитер она почувствовала его прикосновение, как электриче
ский заряд, и все ее тело задрожало.

”Мы все те же, - сказала она себе. — Мир изменился, 
но не мы”. Он наклонился к ней, и ее губы раскрылись. Она 
чувствовала его дыхание на своей щеке, твердость его тела, 
прижавшегося к ней; она ощущала запахи древесного дыма 
и старой кожи. Затем он откачнулся назад, как сосна под 
ударом ветра.

- Сядь рядом со мной, — сказал он, ведя ее к паре кре
сел, стоящих у высокого окна с тяжелыми красными зана
весками. Он с трудом мог это выдержать - смотреть на нее. 
В свитере и широких брюках, с волосами, которые уже не 
падали ровно ей на плечи, как раньше, когда она носила свою 
излюбленную прическу, она была сейчас одновременно Та
ней и Элейн. Она была всем, что означало счастье и покой.

Он вцепился в подлокотники кресла, как будто хотел 
пальцами прорвать ткань.

— Что произошло, Саша? — спросила она, прервав молча
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ние. — Что произошло с тобой! Я слышала, что они называют 
тебя председателем.

— Нас восемь человек, —сказал он равнодушно, как буд
то эта тема не имела к нему никакого отношения. - Мы на
зываем себя Военным революционным комитетом. Не ду
маю, чтобы Орлов рассказал тебе слишком много.

— С тем же успехом он мог бы быть немым.
- Помнишь ли ты историю Французской революции? 

Людовик Шестнадцатый был разбужен своим лакеем и осве
домился, что случилось. Бунт? И лакей ответил : ’’Нет, сир, это 
революция”.

— Ты имеешь в виду, что вы совершили революцию?
— Мы ее начали, — сказал он с проснувшейся страстностью.

— Мы способны повернуть назад не больше, чем пуля может 
вернуться в ствол пистолета. Мы должны победить хотя бы 
для того, чтобы придать смысл уже принесенным жертвам.

Она снова увидела перед собой человека со смеющими
ся глазами, которого пытали, потому что он хотел помочь ей.

— Феликс был твоим другом, правда?
Она рассказала ему, как Никольский умер у нее на ру

ках. Саша отвернулся, сдерживая слезы, чего она никогда не 
видела. Она подошла и уселась на ручку его кресла, легко 
гладя его по волосам. В них прибавилось седины. Ей очень 
хотелось обнять, утешить его. Он все еще не смотрел на нее.

— Саша, — прошептала она. — Я люблю тебя. Моя любовь
— это единственное, за что я должна была держаться.

И тогда он обнял ее и притянул*к себе, так что ее голова 
легла на его плечо. Она могла слышать, как бьется его серд
це, - слишком часто.

— Скажи мне, чего ты хотел бы от меня, — сказала она.
— Я сделаю все, если только ты не оттолкнешь меня. Мне 
было так холодно без тебя, Саша. — Она стала ласкать его 
шею, проводить пальцами по его груди и, почувствовав, что 
что его тело начинает отвечать, в какой-то блаженный момент 
подумала: ”Мы не должны больше прятаться, даже здесь”.
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Потом она ощутила, как он напрягается и отстраняется 
от нее.

- Что-нибудь не так, Саша? - тревожно спросила она.
"Это из-за Феликса, - мелькнула у нее мысль. - Потому 

что он погиб, пытаясь спасти меня. Потому, что этого не слу
чилось бы, если бы я оказалась способной держаться подаль
ше от тебя”.

— Не обвиняй себя ни в чем, — сказал он, как будто про
читав ее мысли. — Мы можем идти только вперед, а не на
зад. А ты должна вернуться в Нью-Йорк.

Ее охватило непреодолимое чувство головокружения, 
падения по спирали с большой высоты, как с мрачной мес- 
сопотамской башни из ее повторяющегося сна.

Ей удалось вымолвить:
— Я не понимаю.
Он накрыл ее руку своей ладонью и сказал:
— Я могу быть счастлив только с тобой. Но моя судьба 

- не быть счастливым.
- Разве мы не заслужили права на счастье?
— У меня другая участь. Она заключается в службе мое

му народу здесь, и это потребует всей моей энергии без ос
татка. Чтобы освободить свой народ, я должен отбросить 
всякую надежду на свободу для себя. Это не место и не вре
мя для нас. Если бы мы попробовали притворяться, что де
ло обстоит иначе, в конце концов это разрушило бы тебя.

— Это нечестно, — запротестовала она. — Ты не оставля
ешь мне никакой свободы выбора.

— Ни у кого из нас нет свободы выбора, — просто сказал 
он. — Орлов отвезет тебя в аэропорт.

- Саша... — Она смотрела в его затуманенные глаза и 
знала, что не сможет с ним бороться. И вместо горьких слов, 
которые готовы были сорваться с языка, она сказала: — По
целуй меня.

Его рот искал ее губы, и она снова падала в пропасть. 
Она уцепилась за его шею, прижимая его к себе все теснее, 
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до потери дыхания. Его тепло, казалось, растекается по все
му ее телу.

Саша сказал :
— Ты уносишь с собой мое сердце.
Он следил за тем, как она приводит в порядок одежду, 

твердо идет к двери и чуть медлит, прежде чем взяться за 
ручку. Она оглянулась на него через плечо на какую-нибудь 
секунду, и он должен был сделать над собой усилие, чтобы 
не позвать ее.

Она вышла, и в кабинет начальника Генштаба вновь хлы
нул шум из приемной.

Саша прочитал последние строки баллады Высоцкого о 
волках:

Но сегодня не так, как вчера. 
Обложили меня, обложили, 
Но остались ни с чем егеря...

Он закрыл лицо руками.

4

Гай Харрисон рыскал по улицам Москвы и видел, как 
они меняются. Гай немного хромал, больше из-за подагры, 
чем после эпизода на дороге в аэропорт. На огромном све
товом табло на площади Маяковского, напротив кинотеат
ра, уже не вспыхивали неоновыми огнями партийные лозун
ги. Исчезли плакаты с изображением Ленина. Памятник Дзер
жинскому на площади, носящей его имя, был сброшен с пос
тамента. Церкви, закрытые со времен Сталина или даже рань
ше, снова открылись, и на улицах выстраивались очереди из 
людей, желающих присутствовать на службе. Митрополит 
православной русской церкви, человек, который, согласно 
широко распространенным слухам, работал рука об руку с 
Пятым Управлением КГБ, удалился в семинарию. Подполь
ные священники вышли из укрытий.
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Шли грабежи, несмотря на то, что военные власти угро
жали грабителям расстрелом без долгих формальностей. 
Излюбленными объектами грабежей были покинутые квар
тиры бывшей партийной элиты. Незаконные жильцы въехали 
в некоторые знаменитые дома на Кутузовском проспекте. 
Уличные торговцы предлагали сувениры свергнутого режи
ма: только ’’пять американских долларов” за подлинный ор
ден Красного Знамени, пятьдесят - за портсигар с инициала
ми Аскерова. После некоторого колебания, Харрисон решил 
вложить деньги в покупку портсигара. Может быть, моно
грамма и не была подлинной, но золотое покрытие выгляде
ло как настоящее.

”Правда”, ’’Известия” и все прочие советские газеты пе
рестали выходить. Вместо них новые власти начали выпус
кать довольно серый листок новостей под названием ’’Роди
на”, в основном ограничивающийся перепечаткой правитель
ственных декретов и перечислением обвинений в мошенни
честве и коррупции, выдвинутых против бывших партийных 
и государственных чинов. В тот день, когда Саша распоря
дился привезти Элейн к нему на Гоголевский бульвар, ’То- 
дина” опубликовала групповой портрет членов Военного 
революционного комитета. Саша сидел в первом ряду, ря
дом с Зайцевым, Власовым и Лейбутиным. Гай Харрисон 
подумал, что они выглядят несколько неуклюже, как школь
ники, которых заставили позировать для групповой фото
графии класса.

Различные знаменитости из бывшего Союза писателей 
день и ночь висели на телефоне Харрисона, умоляя его по
дыскать им работу на Западе. Бывший писатель, привыкший 
на всех взирать свысока, завалился к Харрисону с уже упа
кованными вещами, настаивая, чтобы Гай помог ему вы
браться из страны, чтобы его литературный талант не был ут
рачен для человечества. Вспомнив, как Эринштейн любил 
вещать, что изгнание - слишком мягкая мера для таких лю
дей, как Солженицын и Лев Копелев, Харрисон посоветовал 
ему обратиться в болгарское посольство, где, по слухам, 
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сидело несколько аппаратчиков, попросивших убежища.
Харрисон пошел пообедать в одно из своих любимых 

мест, ресторан ’Узбекистан”, куда он ходил с Элейн. Заведе
ние, казалось, пришло в полный упадок, но, по крайней ме
ре, выпивку можно было получить. Смакуя ее, Гай гадал, 
что сталось с Элейн. Вероятно, она больше знала о происхо
дящем, чем многие из них. В это время в зал вошел высокий, 
шумный русский, которые приветствовал его, как старого 
друга.

— Козлов, Евгений Козлов, — представился он, энергич
но тряся руку Харрисона.

’’Еще один, жаждущий выездной визы”, - подумал Хар
рисон. Потом до него дошло названное имя.

— Вы — новый директор телевидения, — сказал он.
— Именно так, именно так. Я думал насчет вас.
— Я польщен, старина.
- Вы все еще пишете для лондонских газет?
- И нью-йоркских. Когда вашей благословенной хунте 

приходит в голову разрешить мне отправить материал.
Первые репортажи западных корреспондентов, аккреди

тованных в Москве, начали просачиваться наружу. Но власти 
настаивали на том, чтобы все материалы проходили провер
ку у военного цензора.

— Теперь дело пойдет легче, — заверил его Козлов. — Не 
пропустите сегодня вечером теленовостей. Думаю, что пере
дача вам понравится.

5

Уже стемнело, когда ”Илюшин” Генерального Секрета
ря в сопровождении звена истре(жтелей Ф-15, присоединив
шегося к нему у побережья Ньюфаундленда, приземлился на 
военно-воздушной базе Эндрюс.

Вашингтон наслаждался последними днями бабьего ле
та; мужчины ходили в костюмах из легкой ткани, перебро
сив пиджаки через плечо. Однако Государственный Секре
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тарь стоял, официальный и корректный, в костюме в полос
ку, ожидая, пока с трапа самолета сойдет специальный по
сланник из Москвы. Рядом с ним стоял адмирал Луц, началь
ник объединенного командования, в полной парадной фор
ме. Вдоль рампы был выстроен почетный караул морской 
пехоты. Учитывая новый состав русского правительства, ад
министрация решила не экономить на военном декоруме.

Подкатили трап, и по нему быстро сбежал человек в фор
ме советского офицера десантных войск; за ним следова
ло двое сопровождающих — явно телохранители. Затем на 
площадке трапа появилась девушка, хрупкая и прекрасная; 
ее темные волосы развевались по ветру. Она сделала попыт
ку отбросить их назад, прежде чем начала спускаться по тра
пу. В руке у нее был плоский чемоданчик.

- Она выглядит, как американка, — заметил адмирал 
Луц.

- Должно быть, переводчица, - предположил Госсекре
тарь.

Она сошла с трапа и остановилась, глядя на американ
скую делегацию, члены которой, в свою очередь, глазели на 
нее. Вслед за ней по трапу спустился Коля Власов, чувству
ющий себя немного неуютно в штатском; за ним по пятам 
шло двое адъютантов в военной форме.

- Я просто пассажирка, — сказала Элейн остановившему 
ее чиновнику Госдепартамента. Она стала быстро удаляться 
от выстроившейся для встречи шеренги. Но кто-то побежал 
за ней.

- Элейн, подождите. Я должен поговорить с вами.
Она не замедлила шага, когда Льюк Глэден поравнялся 

с ней.
— Генерал Власов очень хорошо говорит по-английски, 

— сказала она. — Я уверена, что он сможет ответить на все 
ваши вопросы.

- Элейн, с вами все в порядке? Мы не знали, куда вы, к 
черту, провалились.
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- Да... — Она пробормотала что-то неразборчивое, уско
ряя шаг.

— Что вы сказали? — закричал ей Глэден.
— Я сказала, вы можете считать, что я действительно там 

побывала.
Она захлопнула перед его лицом стеклянную дверь, ве

дущую в помещение для важных персон.

Через час после того, как Коля Власов покинул Оваль
ный кабинет, президент США, действуя согласно своим пол
номочиям верховного командующего, приказал вооружен
ным силам отменить боевую готовность. Он поставил адми
рала Луца во главе специальной комиссии, которая должна 
была как можно скорее отправиться в Москву, чтобы вести 
переговоры на базе предложений русского правительства. 
Уже поступили подтвержденные сообщения о массовых бес
порядках в Берлине и о восстании в западных провинциях 
Кубы. Согласно перехваченной ЦРУ информации, румынский 
лидер собирался бежать с семьей в Швейцарию на специаль
ном самолете. Китайский посол в США предупредил своего 
американского коллегу, что русские готовят ’’грубую импе
риалистическую провокацию” и что, если Вашингтон заклю
чит новое стратегическое соглашение с Москвой, Пекин пред
примет решительные меры — какие именно, не уточнялось.

Перед тем как сесть в самолет на базе Эндрюс, адмирал 
Луц понюхал утренний воздух и сказал:

— Хорошая погода для охоты.

Люди из ’’антикоррупционной команды” Лейбутина со
вершили рейд на роскошную квартиру неподалеку от высот
ного дома, служившую московской резиденцией знаменито
го американского капиталиста, который в течение полувека 
вел дела с советским руководством. Благодарное советское 
правительство обеспечило ему царский образ жизни. Он по
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дарил часть сокровищ искусства, которые ему было разре
шено вывезти из Москвы, королям и главам правительств 
западных стран, чтобы купить себе вход на их банкеты и при
емы. Те, кто на Западе с подозрением следил за взлетом его 
фортуны, говорили, что он представлял собой типичный при
мер бизнесмена, готового, согласно Ленину, ”продать верев
ку”, на которой его повесят. Лейбутин был удивлен и шоки
рован сокровищами, обнаруженными в квартире; однако, 
когда следователи предъявили ему доказательства фантасти
ческих взяток, которые получали члены советского прави
тельства, он взглянул на вещи под другим углом. Его не ин
тересовало, что мог получать взамен этот предприниматель, 
если он вообще руководствовался чем-либо кроме собствен
ной выгоды; имело значение лишь то, что по отношению к 
России он действовал как заразная моровая язва.

Козлов пригласил Гая Харрисона побывать на съемках. 
Генерал Лейбутин должен был лично там присутствовать, 
чтобы сделать краткое сообщение.

Лейбутин прибыл поздно и в плохом настроении. Он с 
такой силой швырнул свой чемоданчик на кресло в стиле 
Людовика Пятнадцатого, что золоченый подлокотник издал 
зловещий треск.

Козлов ринулся к нему.
— Что случилось?
Все, что Харрисон мог разобрать вначале, это длинный 

залп проклятий.
- Я мог раздавить его на месте, этого жирного слизняка! 
Постепенно выяснилось, что Лейбутин сетует по пово

ду заместителя министра торговли, аскеровского армянина. 
В первые дни после переворота он ускользнул от ареста, но 
затем антикоррупционные бригады выследили его в одном 
из убежищ, на даче подруги, вдовы чиновника Министерст
ва внутренних дел, который умер при таинственных обсто
ятельствах. Выяснилось, что армянин и его любовница на
ходились в центре весьма доходной спекуляции: они под
польно провозили большие количества советских рублей в 
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Кабул, где на базаре за них можно было получить твердую 
валюту. Доллары, фунты стерлингов и немецкие марки в 
свою очередь использовались для закупки товаров, пользу
ющихся спросом на черном рынке : от шотландского виски 
до видеокамер, которые перепродавались в Москве. Льви
ная доля доставалась Аскерову, стоявшему во главе всей 
операции.

Когда Лейбутин, раненный в Афганистане и видевший 
там смерть нескольких своих друзей, узнал о подробностях 
этой контрабандной комбинации, он был готов убить армя
нина на месте. Когда же этот тип попытался откупиться, 
предложив Лейбутину миллион долларов, генерал впал в 
неистовство. Он буквально попытался разорвать дельца на 
части и, вероятно, преуспел бы в этом, если бы его не удер
жали подчиненные.

Лейбутину явно требовалось некоторое время, чтобы 
отойти. Козлов оставил его одного и подошел в Гаю Харри
сону, который стоял без дела, рассматривая принадлежащую 
американскому миллионеру коллекцию пасхальных яиц ра
боты Фаберже.

- Что сделают с этим маленьким педерастом? - спросил 
Харрисон, не оборачиваясь.

- С армянином? Ну, наверное, расстреляют, - небрежно 
сказал Козлов. — Они отдадут его под трибунал, поскольку 
его дело теперь включает и военные преступления. Но сна
чала его используют как свидетеля, чтобы добраться до Ас
керова и остальных.

— Что еще есть у вас в меню? — Харрисон видел первую 
программу Козлова, организованную им экскурсию по раз
личным резиденциям Аскерова.

- Ну, завтра, - ухмыльнулся тот, - я думаю, мы дадим 
историю про подпольный публичный дом, который постав
лял балерин Большого театра и несовершеннолетних дево
чек ряду уважаемых джентльменов из Центрального Коми
тета. Публике никогда не надоедают такие вещи.

Харрисон подумал, что это может относиться и к его ре
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дикторам. Разнообразия ради, у него не будет проблем с по
лучением разрешения от военного цензора.

Саше нужно было уладить в Москве одно личное дело. 
Он сел за руль и направился к дому на Песчаной улице, в 
котором вырос. Он хотел поехать один, но Зайцев, отвечав
ший за безопасность, настоял на выполнении правил, обяза
тельных для всех восьми членов Комитета при любых об
стоятельствах: при поездках их должно было сопровождать 
не менее четырех человек из спецназа. Как раз этим утром 
произошел инцидент, первый в своем роде в Москве. Кто-то 
стрелял из окна по машине Лейбутина. Оказалось, что снай
пер когда-то был сотрудником Третьего Управления КГБ. 
Походило на то, что он ни с кем не был связан и, почти на
верняка, действовал один. Однако, как указал Зайцев, их 
было слишком мало, чтобы рисковать.

Во дворе дома дети сбежались поглядеть, как он вылеза
ет из своей машины в окружении телохранителей.

Саша оставил свою охрану снаружи, когда вошел в квар
тиру номер четырнадцать. Было странно, что его мать продол
жала жить в том же месте все это время. Но, благодаря его 
положению, она уже несколько лет назад стала хозяйкой 
всей квартиры. Больше не было шумных соседей, спорящих 
из-за места на кухне. В комнате, где раньше жила семья, ка
залось, ничего не изменилось. Там стояла старая бабушкина 
швейная машина ’’Зингер”, собирая пыль. На стенах висели 
фотоснимки отца и его собственная фотография, сделанная 
в тот день, когда он впервые одел форму генерал-майора.

- У тебя все в порядке? - спросил он мать. - Тебе что- 
нибудь нужно?

Их разговор протекал несколько неестественно, но так 
было всегда. Ее просьбы были банальными, даже смешными, 
будучи обращенными к самому могущественному человеку 
в стране. Она пыталась достать новый холодильник. Может 
ли он помочь?

505



Все это было так знакомо, так ясно заранее. Но он по
чувствовал что-то необычное. То, как она пыталась держать 
его подальше от двери, которая вела в комнату, раньше при
надлежавшую пьянице Фуфкову.

— Там кто-нибудь есть? — внезапно спросил он.
— Нет! - Она сказала это слишком громко и слишком 

быстро.
Он взялся за ручку двери и повернул ее.
— Пожалуйста, Саша. — Она положила руку на его плечо.
— Кто это?
Она молчала, поэтому он рывком распахнул дверь. Там, 

в дальнем конце комнаты, забившись в угол, как загнанное 
животное, стоял Крысов. Он не очень изменился, разве что 
волосы поредели да черты лица заострились. Его глаза были 
маленькими и красными, как у хорька. Так вот он, некогда 
столь самодовольный партийный функционер, искалечив
ший жизнь Нины. И она все еще якшалась с ним.

— Он думает, что ты собираешься его расстрелять, Са
ша, — вступилась мать. — Пожалуйста, не причиняй ему вреда.

Саша засмеялся, но оборвал свой смех, вспомнив пове
дение Крысова на похоронах своей бабушки.

- Что с ним будет? - спросила мать.
— Вам известна наша политика, - сказал Саша, обраща

ясь к Крысову. — У вас есть какая-нибудь специальность?
- Всю свою жизнь я работал для партии.
— А что делал ваш отец?
— Он был водопроводчиком.
— Порядок. Имеются курсы водопроводчиков. Явитесь 

в это учреждение, — он быстро написал адрес и короткую со
проводительную записку, - к десяти часам утра. Как вы са
ми говорили мне, гражданин Крысов, в нашем обществе нет 
места паразитам.

Следующий визит был к профессору Левину, давно 
ушедшему из университета на пенсию и жившему в двухком
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натной квартире недалеко от Арбата. На этот раз Саша нару
шил правила и прибыл без сопровождения. И без зрителей 
было слишком больно оживлять воспоминания о Тане и о 
том, как он впервые узнал правду о своем отце и своей стра
не.

Вначале Левин проявил нервозность, затем — враждеб
ность, \но| в I конце \ концов | чувства\историка\ превозоблада- 
ли, и вскоре он уже строил сложную аналогию между арес
том ЦК и тем, как чекисты Ленина захватили все руководст
во соперничающей партии социал-революционеров, когда те 
собрались в зале московской оперы, чтобы предъявить обви
нение большевикам.

Он сделал паузу, чтобы свернуть очередную ужасную са
мокрутку, и Саша сказал:

— Ничего из совершенного нами не могло бы произойти, 
если бы не вы. И Таня...

Он дрожал, выговаривая эти слова и снова переживая 
сцену ареста Тани и ужас ее самоубийства в лагере. Ее стра
дания выковали его цель — все его существо.

Но профессор качал головой, ужасно свистя бронхами.
- Если бы Таня была здесь, - наконец выговорил он, - 

она, вероятно, продолжала бы выпускать самиздат. Против 
вас.

- Я так не думаю. Мне кажется, что именно этого она 
хотела. А если нет, то... — он запнулся, но сделал над собой 
усилие и продолжал: — Я не оправдал ничьих ожиданий. Так 
вы считаете, Аркадий Борисович?

— Не спрашивайте у старого человека. Может быть, вы 
правы. Не мне судить. Может быть, Таня была бы на вашей 
стороне. Я не могу выдернуть мои корни. Я — марксист, Са
ша. При всем, что я видел, я осуждаю не идею, а исполните
лей. - Он закашлялся, и Саша был встревожен багровым 
румянцем, выступившим на его щеках.

- Дать вам чего-нибудь? Может быть, воды?
- Нет, нет. Ты должен извинить меня, Саша. Я уже не 

тот, что был. В такую погоду я ощущаю весь холод Перм
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ской области в своих костях. Ты действительно веришь, что 
вы можете победить без лагерей? Без террора?

— Мы попытаемся.
- Сначала философы, потом террор, - поддразнил его 

Левин. - Но ты ведь не философ, правда, Саша?
— Вам виднее. Вы учили меня истории.
- Возможно, это тебя и спасет. Знание о борьбе людей, и 

их падении, и новых попытках выкарабкаться. Да, вероятно, 
ты прав. Таня была бы с вами. Ее больше волновали люди, 
чем абстрактные идеи.

— Я пришел к вам с предложением, Аркадий Борисович.
— Разве ты не видишь, что я — конченый человек? С ка

ким предложением?
— Три четверти века мы жили с ложью, ложью до такой 

степени, что она стала казаться более реальной, чем правда. 
Даже сегодня существует ложь, которую я еще не могу рас
познать, настолько глубоко она укоренилась. Так же обсто
ит дело и с вами. Так что уж говорить об обыкновенных рус
ских людях! Нам предстоит копать очень глубоко, чтобы 
добраться до скальной породы. Я намерен назначить комис
сию, которой будет поручено написать правдивую историю 
нашей страны с 1917 года. Перед этой комиссией будут от
крыты все архивы. Только подумайте - протоколы заседа
ний Политбюро, досье КГБ! Я хочу, чтобы комиссию возгла
вили вы.

Левин начал что-то бормотать насчет своего возраста, на
счет своих идеологических расхождений с Военным револю
ционным комитетом. Но в конце концов он согласился, в 
чем Саша был уверен заранее. Ни один человек, посвятив
ший свою жизнь истории, не мог бы отказаться от возмож
ности впервые взглянуть на документы, которым еще не
давно было уготовано оставаться навсегда скрытыми от по
сторонних глаз.

Маршал бродил по своей роскошной квартире в высот
ном доме, потребляя такое количество ’’Ахтамара”, которое 
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привело бы в ужас любого врача. Генерал Лужин, оставав
шийся его другом и поклонником несмотря на свою безого
ворочную преданность Сашиному Комитету, иногда забегал 
по вечерам сыграть в шахматы.

— Теперь их очередь, — пытался он объяснить Зотову. — 
Наше поколение не использовало свой шанс. Теперь слово за 
мальчиками. Не забывай, что большинству организаторов 
большевистского переворота не было и сорока.

Сначала маршал приходил в ярость. Один раз он факти
чески выгнал Лужина из комнаты, так что в прихожей к то
му должны были прийти на выручку двое из здоровенных 
солдат, круглосуточно несших там охрану. Но по мере того, 
как время шло и количество декретов Комитета возраста
ло, а телепередачи из вечера в вечер продолжали развенчи
вать старую элиту, Зотов начал неохотно соглашаться, что 
его зять, по-видимому, знал, что делал.

Дважды в неделю он ездил в сопровождении своих поч
тительных охранников в государственный пансион, где жи
ли Лидия и его внук. Однажды он застал Петю играющим в 
русский вариант игры ’’Король горы”. Тот как раз столкнул 
мальчика старше себя с вершины насыпи в саду и распевал:

- Я - царь горы!
Увидев дедушку, он подбежал, чтобы обнять его.
— Это правда — то, что они говорят? — спросил он мар

шала.
— А что они говорят?
— Что мой отец — новый царь.
- Чтобы я никогда от тебя не слышала таких слов! - за

кричала на него Лидия и поспешила к ребенку, как бы соби
раясь отшлепать его.

Маршал Зотов увидел, как мальчик, удивленный, косит
ся на него, пытаясь понять происходящее.

- Оставь его, - приказал он дочери. Он потрепал маль
чугана по волосам и сказал: — Царей больше не будет, Пет
рушка. Но ты можешь гордиться своим отцом. Благодаря 
ему, Россия уже никогда не будет тем, чем была прежде.
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Преждевременно было бы утверждать с какой-либо сте
пенью уверенности, что Саша и его товарищи надолго оста
нутся хозяевами России.

Некоторые из уцелевших партийных функционеров в 
Азербайджане и Средней Азии готовили заговоры с целью от
деления от России. Представители’’мусульманских братьев”, 
о чьем существовании на территории бывшего Советского 
Союза никто и не подозревал, внезапно вынырнули на по
верхность с подобным, но носящим несколько иной харак
тер предложением: чтобы мусульманские народы южных 
республик откололись от России и присоединились к вели
кому братству ислама.

Случались волнения и внутр! самой армии. Когда обна
ружилось, что переворот был детищем не начальника Геншта
ба, а группы молодых офицеров, командующие некоторыми 
военными округами прервали всякие контакты с Гоголев
ским бульваром. На Дальнем Востоке командующий окру
гом порвал приказ из Москвы, отстраняющий его от долж
ности, и наладил частную радиосвязь с другими недовольны
ми генералами. Однако, когда он отдал приказ своим войс
кам готовиться к штурму Москвы ’’для восстановления за
конного социалистического режима”, то был застрелен соб
ственным адъютантом.

Военный революционный комитет обладал верховной 
властью в Москве и, по-видимому, пользовался поддержкой 
подавляющего большинства населения на территории евро
пейской части России. Но существовали опасения, что был 
создан прецедент для появления местных военных владык, 
как это имело место во время гражданской войны, охватив
шей страну после большевистского переворота, и если так, 
Россию ожидало долгое чистилище лишений и братоубийст
венных стычек.

Было ясно только одно. Человеку, всю свою жизнь ос
тававшемуся загадкой для окружающих, удалось то, что 
мало кто до кего считал возможным: он сверг советский 
режим, причем без войны.
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Со времени переворота прошло больше двух недель. С не
ба валил снег; новости из южных республик приходили 
неважные.

Черный ЗИЛ, ехавший в сопровождении небольшого 
конвоя, затормозил у кованых железных ворот старого Ва
ганьковского кладбища, где несколько лет назад был похо
ронен Высоцкий. За последнее время здесь появилась лишь 
одна свежая могила. Сопровождающие машины остановились 
на почтительном расстоянии, в то время как из лимузина 
вышли два человека в армейских шинелях. Один из них был 
высоким, атлетического сложения. Второй —менее, чем сред
него роста, но выкроенный словно из дуба. Оба выглядели 
так, как будто не спали всю ночь.

Они вместе подошли к новой могиле, рядом с могилой 
Высоцкого, у самых ворот, прошли за традиционную метал
лическую ограду. Там стояла простая скамья, на которую 
они и уселись рядом. На снегу виднелись лепестки осыпав
шихся роз, явно доставленных сюда из более теплых мест.

Человек пониже достал из кармана бутылку армянско
го коньяка и пару дорожных стаканчиков. Он вытащил зу
бами пробку и наполнил стаканчики. Оба выпили залпом. 
Высокий человек взял бутылку и снова разлил коньяк.

- Помянем, - сказал он, выливая немного коньяка на 
могилу.

Некоторое время они сидели молча; тишина стояла на
столько полная, что слышно было шуршание снега, падаю
щего на ветви елей

Затем высокий человек встал и сказал своему спутни
ку, как мог бы это сказать похороненный ими здесь това
рищ:

- Федя, ну чего ты муму ебешь? Наливай!
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