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«…Нет времен. Есть движущаяся точка – человек.
Улыбка младенца – чистое счастье, от которого
зажмуриваются глаза.
Защищенность. Открытия. Детство.
Оно уйдет.
Метания отрочества. Вопросы. Ожидание ответов, которые можно пощупать пальцами.
Юность. Весь мир – твой. Все – небо и звезды,
облака и солнце, снега и дожди, зеленая травинка и
золотой клен, – все твое. Все – для тебя.
И – обрыв. Кривые, уклончивые ответы. Обман и предательство. Ложь.

Иногда – солнце и радость.
Страдания. Потери. Обретения. И снова потери. И страдание.
Будда… "Миром правит страдание".
Быть может, и так. Но…
Жизнь, вся жизнь держится этим "но".
А потом – всё.
Тебя зарывают в землю. Она стучит о крышку
гроба, в который заколотили тебя. И нет больше
тебя там, где ты был.
Кто это чудовище, которое проглотило всё, чем
ты был?
Время?
Его нет.
И есть только оно.
Гумилев – старый, картавящий, прекрасный.
Инопланетянин. Гений.
Что такое "время", говорит он, не знает никто.
Быть может, это странно, но с годами в лице
Льва Николаевича, все больше проявляются черты
великой его матери Анны.
И это – тоже Время. След невидимого зверя…»
Из повести «Расстрелянная Россия»
Антон ТАЛАЛАЕВ.

РАССТРЕЛЯННАЯ РОССИЯ
Памяти павших в Москве осенью 1993 года

Глава 1.
…В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской…
Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса, стянутую кожаным поясом. А пищею его были
акриды и дикий мед…
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Черная бабочка. Неровный полет. Присела на край
монитора. Оборачиваюсь – монитор пуст. Серый слепой квадрат на лунном бельме окна. Что есть истина?
Время лжет. Время – снежное шутейное одеяло на
камнях и крови событий. Пока все не смыло, пока я
слышу и вижу все это – звеняще прекрасная Москва, а
по лику ее – рваной раной – голоса, крики, кровь.
Обнаженное девичье тело, безжизненно обвисшее, – белая рыбица в центре столпотворения, – куда
и кто несет ее?
Она уже мертва, эта первая жертва неравной битвы вздыбившейся вдруг, попытавшейся постоять за
себя, России.
Но прежде, чем окунуть вас в ад той страшной московской осени, в хронику ее дней и часов, я должен
предупредить о следующем.
Я не стал ничего менять в ней. Хотя шло время,
внося свои уточнения, искажения, свое понимание произошедшего. Время всегда опутывает историю дымкой
мифа, легенды, затушевывает ее кровавые корявости, ее
рваные раны, обнаженное пульсирующее сердце.
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Не потому ли историки так часто лгут? Да и работают они, как правило, по заказу. Есть, к счастью, редкостные исключения.
Лев Николаевич Гумилев, например.
Он искал и нашел ключ к явлениям, в жизни человечества – глобальным. Умеющий пользоваться
этим ключом может предотвратить катастрофы этносов. Только вот ключ этот без неискаженного
дробного знания "частных" событий, из которых
складываются перевороты и революции, невидим и
неосязаем. В слепые руки он не дается.
Летописцев же на Руси, похоже, не осталось.
***
Я почти круглосуточно "пришпилен" к компьютеру. В этом смысле на меня возложена чисто техническая
функция – обеспечение круглосуточной связи Ленинграда с Москвой, Заполярьем и Восточной Сибирью.
Запись и передача полученной из Москвы информации.
Из Питера – дальше, по "Кольцу".
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Всем нам вне Москвы она была нужна, как воздух.
А воздух этот официозными каналами был перекрыт.
С самого начала трагических событий, заливших
кровью золотую московскую осень, оборвавших русское бабье лето 1993 года предсмертным криком сотен сыновей и дочерей России, восставших за поруганную Родину-Мать, – с самого начала мы, следуя
долгу советских журналистов, пытались получить и
сохранить всю информацию, которая прорывалась к
нам из зачумленной Москвы.
Мы включились в Информационное Кольцо, созданное москвичами, и соединившее со столицей и Питер, и Сибирь.
Прямая связь с конституционными правительственными источниками информации оборвалась почти
сразу после начала блокады Ельциным русского Парламента, и от коллеги-француженки, находившейся тогда
в Москве, мы узнали, что участники 9-го съезда Советов
и Верховный Совет страны (Парламент) остались в опутанном колючей проволокой здании без света и воды.
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Информационное Кольцо в этой ситуации спасало. Оно прорывало глухую блокаду правительственных средств информации, которым было невыгодно,
чтобы люди знали правду о том, что происходит и
произойдет в Москве. Невыгодно, потому что им
платили за молчание. И за ложь.

Телефонный звонок – долгожданный и всегда внезапный, потому, что каждый предыдущий мог оказаться без продолжения, разрывает ночь. Я поднимаю трубку и слышу:
– Алло, Ленинград?
– Да, да.
– Включитесь на прием!
– Готово, – произношу я, поглощенный одним, тем,
чтобы хилая моя техника не подвела.
Факса у нас не было. Слабенький модем – связь держалась на чуде. Или на вере в то, что иначе не может
быть. М-м-да-а… Я бы поставил здесь смайлик. Но это
сегодня. Не тогда, когда мы фиксировали хронику.
Хронику расстрела.
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Щелкает, отключившись, модем. Я обнаруживаю,
что вокруг, склонившись к экрану монитора, стоят все
наши. Вчитываются в светящиеся на мониторе строчки…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом: "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" от 21 сентября 1993 года N 1400 и Обращением к
гражданам России 21 сентября 1993 года."
21 сентября 1993 года
город Москва
«Конституционный Суд Российской Федерации в
составе Председателя В.Д. Зорькина, заместителя председателя Н.В. Витрука, судей Э.М. Аметистова, Н.Т. Ведерникова, Г.А. Гаджиева, А.Л. Кононова, В.О. Лучина,
Т.Г. Морщаковой, В.И. Олейника, Н.В. Селезнева,
О.И.Тиунова, В.С. Эбзеева, рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента Российской Фе10

дерации, связанные с его Указом "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" от 21
сентября 1993 года № 1400 и Обращением к гражданам
России 21 сентября 1993 года, руководствуясь статьей
165/1 Конституции Российской Федерации, пунктом 3
части второй и частью четвертой статьи 1 и статьями
74, 77 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации,
ПРИШЕЛ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ:
Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" от 21 сентября 1993 года и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не
соответствуют части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям первой и
третьей статьи 104, части третьей пункта 11 статьи
121/5, статье 121/5, части второй статьи 121/8, статьям
165/1, 177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его от11

ветственности в порядке статьи 121/10 или 121/6 Конституции Российской Федерации.
Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д. Зорькин
Секретарь Конституционного Суда
Российской Федерации
Ю.Д. Рудкин»
Я перевожу полученный текст на принтер. Краем
глаза отмечаю, как чьи-то руки нетерпеливо выхватывают листки из его стрекочущей пасти. Сейчас наш творческий персонал перечитает все, скомпонует макет из
всего, что получено за ночь, и вернет все это мне на
компьютер, чтобы утром ленинградцы получили самую свежую информацию о событиях в Москве.
А пока они этим заняты, я вызываю Мурманск, затем Новосибирск, зная, что точно так же десятки незнакомых мне ребят сидят этой ночью у своих компьютеров, чтобы передать полученные нами сообщения из
Москвы во Владивосток и Среднюю Азию, на Юг и Запад все еще великой страны…
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… Да. Все мы, наверное, были обречены. Наверное, кто-то даже осознавал это.
Но никакое осознание обреченности не могло бы
вырвать меня из того нашего общего ощущения абсолютной невозможности выключиться из "Кольца",
спрятаться, отступить в тишину, в комфорт, в сторону.
Почему? По кому? По Гумилеву?
М-м-да…
Впрочем, тогда мне думать об этом было некогда.
Это пришло позже.
Когда рассеялся, рассочился над русской столицей
тяжелый запах горящих трупов в почерневшем Белом
Доме, который после первых же выстрелов из танков
прямой наводкой стал крематорием.
Сколько людей было тогда расстреляно и сожжено
в роскошных холлах, кабинетах и коридорах Верховного Совета страны? Сколько тысяч?
Обреченность на поражение.
Никто из нас не думал об этом. Но скольких тогда
не стало.
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Сколькие же никогда не вернулись домой?
***
Нет времен. Есть движущаяся точка – человек.
Улыбка младенца – чистое счастье, от которого
зажмуриваются глаза.
Защищенность. Открытия. Детство.
Оно уйдет.
Метания отрочества. Вопросы. Ожидание ответов, которые можно пощупать пальцами.
Юность. Весь мир – твой. Все – небо и звезды, облака и солнце, снега и дожди, зеленая травинка и золотой клен, – все твое. Все – для тебя.
И – обрыв. Кривые, уклончивые ответы. Обман и
предательство. Ложь.
Иногда – солнце и радость.
Страдания. Потери. Обретения. И снова потери.
И страдание.
Будда… "Миром правит страдание".
Быть может, и так. Но…
Жизнь, вся жизнь держится этим "но".
А потом – всё.
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Тебя зарывают в землю. Она стучит о крышку
гроба, в который заколотили тебя. И нет больше тебя
там, где ты был.
Кто это чудовище, которое проглотило всё, чем
ты был?
Время?
Его нет.
И есть только оно.
Гумилев – старый, картавящий, прекрасный.
Инопланетянин. Гений.
Что такое "время", говорит он, не знает никто.
Быть может, это странно, но с годами в лице Льва
Николаевича, все больше проявляются черты великой его матери Анны. И это – тоже Время. След невидимого зверя.
"Однако измерять время люди научились..."
Измерить – не постичь…
***
…Липкий зной накрыл Пустыню Иерусалимскую.
И крестя их в воде, он ловил себя на том, что ждет.
Он вглядывался в желтое марево над холмами,
скользил взглядом по струям Иордана, журчащим кру15

жевом ласкавшие стебли прибрежных кущ. Река – женщина. Грешный образ в святой час. Влажные завитки у
шеи, пряди золотых волос под дождем – струятся,
омывают, влекут. Поток, уносящий грех некрещения.
Новое рождение. Рождение новой жизни. Всякий раз
единственной…
Обожгло искушением. Полыхнуло, обдало жаром.
Исчезло.
Он ждал. Потому, что знал то, о чем не думал никто – сам он всего лишь Предтеча.
А люди шли и шли:
– Окрести, Пророче!
***
Ночь космически бездонна, метеоритно прошита
миллионами звуков. Явных и нет. Вслушиваюсь, боясь
пропустить один-единственный сигнал.
В редкие минуты тишины экран монитора засыпает, и программная заставка – черное небо в мерцающих, несущихся мне навстречу колючих звездах – накрывает его усталую морду.
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…Я вслушиваюсь в это пространство и ночью и
днем, боясь, что шорох золотого листопада, кружащегося за окном во дворе и чуть дальше – в Таврическом,
у Смольного над Невой, справа от которого еще растут лопухи, а невская вода холодным влажным языком вылизывает цветной галечник, и где еще бьет родничок, спасавший людей в блокадную зиму, – вслушиваюсь, опасаясь, что весь этот тихий шум мирного города, окутанного золотой осенней дымкой, спугнет тот
единственный звук, собьет ту единственную волну,
которая, преодолев все помехи, прорвется ко мне телефонным звонком и кто-то скажет:
– Алло! Это Москва. Примите сообщение.
На этот раз голос был женским
Горячий сильный молодой голос. В нем звенела неспящая московская ночь. Я просто видел это.
– Москва, 27– 28 сентября 1993 года. По-прежнему
Дом Советов в глухом кольце блокады. Отключена
связь, освещение, теплоснабжение. В здание, где находятся сотни человек, не подается даже вода. Народных депутатов лишили того, в чем не отказывают даже военнопленным.
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Молчат телефоны. Связь с внешним миром оборвана. Так первый "демократ" несчастного нашего
Отечества выразил свое понимание права человека
на жизнь и собственную точку зрения.
Вчера около 3-х часов ночи Дом Советов был внезапно освещен мощными прожекторами. Незадолго
до этого защитниками Дома Советов был получен
радиоперехват о приказе Ельцина взять Дом Советов
России штурмом.
Однако приказ не был выполнен. Аналитики
предполагают, что одной из причин сбоя был страх
Ерина за то, что его сегодняшние хозяева именно его
сделают "крайним".
Среди других причин называют то, что часть дивизии им. Дзержинского, которой ельцинисты подкрепили силы московской милиции и ОМОНа, задействованные в блокаде, проявила себя не вполне
"благонадежно", из-за чего основной состав был снят
с осады и вывезен.
Правительственными средствами информации
это событие поначалу было преподнесено как снятие
блокады Белого Дома, во что москвичи, на глазах ко18

торых происходит все это безумное действо, конечно
же не поверили.
Брожение наблюдается и среди ОМОНовцев. Некоторые из них (к сожалению единицы) переходят
на сторону осажденных, другие расходятся по домам,
оставшиеся жгут костры и ... думают? Не знаю ...
На защиту Дома Советов прибывают казаки из
Екатеринбурга, Тюмени, представители Сибирского
и Уральского казачеств.
Вчера в Москву прибыли приднестровцы – наш
героический и любимый народом батальон "Днестр".
Им пришлось прорываться через сопротивлявшееся
оцепление, что было сделано, как обычно, вполне
профессионально мирным путем, без выстрелов и
жертв.
Не выполнена и другая часть указа Ельцина – об
отправке аппарата Верховного Совета в длительные
и хорошо оплачиваемые отпуска. В своей основной
массе аппарат отказался покинуть осажденный Главный Дом России. Даже женщины, которым было
предложено из соображений безопасности, временно
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не приходить в блокированное экс-президентскими
силами здание, не покидают его.
Съезд продолжает работу. Сдались, то есть купились, самые слабые, – те, за кого мы голосовали зря.
По не вполне уточненным данным, Рязанская
воздушно-десантная дивизия встала на сторону Верховного Совета. Хочется надеяться, что этот слух не
останется мечтой Москвы, защитить которую может
только вся Россия.
Сегодня – впервые за дни блокады – в Доме Советов заработали две радиостанции. О диапазонах, в
которых можно принимать передачи, будет сообщено дополнительно.
Специально для ленинградцев: исполняющий
обязанности Президента России Александр Руцкой
издал указ об освобождении г-на Собчака от занимаемой им должности.
Подъельцинское правительство продолжает раздавать пряники предателям и махать кнутом по несогласным. Так, срочно была снята из эфира очень популярная в Москве передача "Русский Дом", в которой должны были принимать участие писатель Ва20

силий Белов и популярнейшая актриса России Татьяна Доронина.
Плетью хлещет по столице России разудалая демпотаскуха – ельцинская власть вне границ и Закона.
Закрыт "День"...
Впереди – ночь.
В.Ш.
23 часа 45 минут, Москва.

Она так и сказала:
– Подпишите инициалами "В.Ш." И время. Поставьте время!
– Хорошо, – сказал я. – Хорошо…
Я чувствовал себя так, словно все мы, вся Россия,
от которой отключили Москву, – экипаж затонувшей
подводной лодки.
Мы лежали на грунте. Над нами – тонны глухой
океанской воды.
Тонны…
Глухота…
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Нам было трудно. Но там, в Москве, было еще
труднее. И любой прорыв из столицы к нам, в Питер,
был глотком кислорода.
Спасительным и для нас – всех, кого накрыла океанская толща непроницаемости, и для тех, кто в самом
центре русской столицы держал последний рубеж погибающей Державы.
***
… Они – те, по чьему приказу окружен сейчас Белый Дом, повторят этот свой первый черный опыт
спустя несколько лет в другом месте России, в центре
старой русской крепости с неслучайным именем –
Грозный, когда бросят на ее улицы сотни русских ребят, сыто и безразлично зная, что все они погибнут…
И застонет земля, и пойдут по ней почерневшие
от неизбывного горя матери. И будут искать своих
сыновей. И не найдут их.

Это будет. Но свой первый опыт бесцеремонного
бесстыдного массового убийства русских – советских
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граждан они, "демократы", приобретали в Москве воспаленной кровавой осенью 1993 года…
Я сжимаю ладонями звенящие виски. От бессилия. От невозможности быть там, в Москве, – с нашими.
Но если бы я сел в поезд, что было сделать проще,
"Информационное Кольцо" не состоялось бы. Потому,
что первым его звеном была Москва. А вторым – Питер.
И разрыв этих звеньев означал бы одно – разрыв в тонкой кислородной трубке, к которой приникла Россия.
Потому, что на весь 5-ти миллионный наш город
не нашлось никого, кто сумел бы, смог бы и захотел
сделать то, что делали мы. На весь тогдашний Ленинград только крохотная точка на Суворовском, 38,
где находились мы, пульсировала, жила в резонанс с
московской трагедией. Только она оказалась способной принять и передать дальше слабый сигнал SOS,
все еще шедший из задыхающегося сердца Москвы.
Почему?
Да, летописцев на Руси мало осталось. Образ Нестора вдохновлял нас? Не знаю…
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Мы хотели одного – сохранить истину, которая
достигала нас; сохранить, как бы ни был страшен ее
измученный лик.
***
…Будут написаны (и уже есть) книги о расстреле
Белого Дома, романы и повести. С неизбежной в таких
ситуациях долей вымысла. Но только то, что записано,
запечатлено в те часы и дни, что зафиксировано по живому следу события, содержит в себе его подлинность.
Поэтому главным для нас было одно – сохранить с
предельной точностью то, что знали мы, то, что донесли до нас люди – и передать эту ношу вам. Чтобы вы
могли пронести это знание дальше, через годы, и передать его своим внукам и правнукам…
Спасет ли их это от духовной слепоты? Как знать…
Но не зря же приходили мы на эту землю. И не зря
рождались и умирали русскими…
***
В недолгих паузах между приемом, передачей, версткой, пишу:

24

"Некоторые начали бы эту книгу с ельцинского
указа № 1400. А на самом деле все началось гораздо
раньше – с убийства православных монахов в Оптиной пустыни в Пасхальную ночь 1993-го года, со
взрыва атомного реактора в маленьком русском городе на речке Припять в 1986-м, еще раньше – с убийств
Русских Православных Царей, ритуального уничтожения Русской Православной Церкви после того,
первого, февральского 1917 года, захвата власти этими…
То, что случилось в Москве в сентябре-октябре
1993-го года, – лишь продолжение старой борьбы добра и зла, Господа нашего Иисуса Христа и сатаны,
православной веры русских людей и – ее врагов.
Все произошедшее и происходящее – лишь отражение великой невидимой брани духа злобы и его
присных против Бога и нас. Поэтому начнем так: со
святыми упокой, Господи, души убиенных изуверными нехристями в Москве раб Твоих, число же и
имена их Ты Сам веси…"

Звонок обрывает мысль. Но я рад ему.
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Чаще информация шла по модему. Когда передавали голосом, я включал диктофон.
Несколько часов – и вся полученная информация
оформлялась в специальные информационные выпуски нашей "Хроника событий".

Для "Хроники" мы использовали все доступные нам
тогда источники. Вот, о чем сообщали они.
***
"Москва, 28 сентября 1993 года. По сообщениям
зарубежных информационных агентств, с утра Дом
Советов России окружен настолько плотным многослойным каре вооруженной милиции и техники, что
за ними невозможно увидеть того, что происходит
внутри оцепления.
Все доступы к Белому Дому перекрыты. Высказываются предположения, что внутри оцепления, у
баррикад находятся около 700 защитников.
Из тех же источников со ссылкой на министра
безопасности России Виктора Баранникова стало из-
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вестно, что московские ОМОНовцы задержали и
жестоко избили депутатов Уражцева и Морокина…"
"Что было бы, если Клинтон окружил бы Конгресс США колючей проволокой?", – вопрошает
мюнхенская "Liberty".
"У свободы недетское злое лицо", – поет сегодня
"Машина Времени".
***
…Чаще всего звонил из Москвы "Архангел". Через
него в Питер шла основная информация от депутатов,
осажденных в Белом Доме. Все, что я знал о нем, так это
то, что родом он был из Архангельска. Встретиться нам
так и не удалось. Где ты сейчас, Архангел? Может быть
– чудо, и ты жив?
***
"Вечером 28 сентября произошло первое крупное
нападение Еринских бандитов на защитников законности и порядка у Дома Советов. Еринцы применяли
водометы, боевые отравляющие вещества, дубинки.
Есть жертвы.
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30 сентября жестоко избит депутат Алкснис, пытавшийся выйти из кольца блокады ельцинскоеринских упырей за продуктами и медикаментами
для больных, раненых и умирающих. К Дому Советов не пропускают "скорую помощь" к больным и
умирающим. Избиты многие женщины, старики, дети..."
Голос Архангела звенит. Как что-то очень знакомое,
однажды пережитое и оставшееся со мною навсегда.
Как что?
Воспоминание – секунда, нет, меньше. Просто
вспышка. Ты пробовал когда-нибудь словами – не кистью – словом обрисовать то, что вмещает в себя такая
вспышка? Думаю, мне не очень-то это удастся, но попробую.
Голос Архангела звенит, как тишина. Та самая,
которая накрыла меня однажды, давным-давно, захлестнула, поволокла…
Тишина… Она звенела тогда во мне от невозможности ни слышать, ни говорить…
А начиналось все так просто.
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***
…Мы сидели на Арбате и смотрели, как ребята
танцуют брейк. Да, это было лет пять назад, нет –
шесть, – я тогда окончил первый курс, и первые мои
студенческие каникулы были в самом разгаре…
Мы сидели и глазели на танцующих. Получалось
не у всех.
Я знал о ней только то, что она приехала оттуда, где
растут лотосы, и сквозь заросли тростника видно, как
бродят по колено в воде розовые фламинго.
– Ты видела цветущий лотос? – как можно безразличнее спросил я.
Она засмеялась, закинув голову, и волна светлых волос колыхнулась назад, укрыла спину.
– Конечно! – сказала она смеясь. – Конечно! Кто
этого не видел?
И снова засмеялась.
У нее были очень белые зубы. И кожа. Словно светилась.
"Я не видел", – подумал я, но говорить об этом не
стал.
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Ребята сменяли друг друга, но настоящий брейкданс никому не давался.
– Пойду-ка я.
– Иди, – сказала она. – Я за тебя буду болеть.
И она опять засмеялась.
Я встал в круг. Подождал, когда брейк сам коснется
концов моих пальцев и пойдет от фаланги к фаланге, к
предплечью.
Я танцевал так, как танцевали мы в Вильнюсе на
наших "балах".
Да, у нас любую вечеринку называли балом. Наверное, с тех времен, когда в Вильну наезжала на лето петербургская знать во главе с самими Государем и Государыней. Город терял голову от любви и музыки.
Двор любил Вильну. Великий Федор Иванович писал о ней:
"Над русской Вильной православной
Родные теплятся кресты..."
Если бы Вы знали, Тютчев, если бы...
Но тогда на Арбате меня уволок брейк. Я вырвался
только тогда, когда в круге уже никого, кроме меня, не
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осталось, и все ребята и девчонки вокруг захлопали и
закричали.
И она тоже прыгала и кричала:
– Победа, победа! Наша победа!
Я подошел к ней. Она была очень красивой.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– А тебя?
Я сказал.
С тех пор прошел год. И снова было лето.
Она жила все там же, далеко-далеко, где растет лотос, и иногда звала к себе, но я никак не решался...
…Лето шествовало по травам, и город был завален
падающими каштанами.
И яблоками.
Они осыпались с одичавших яблонь, оставшихся на
месте старых хуторов, которые вобрала в себя древняя
Вильна.
Я решился и позвонил ей.
– Привет, – сказал я.
Она заверещала что-то радостное.
Я спросил:
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– Ты выйдешь за меня замуж?
– Да, – сказала она.
– Тогда приезжай, – сказал я.
– Хорошо, – сказала она. – Завтра я прилечу.
Вот так. Она жила среди лотосов и фламинго. И
умела летать.
Я положил трубку.
– Ма, – произнес я, не слыша своего голоса. – Ма!
Она сказала: "Да".
Мама кивнула.
– Я женюсь, мама, – сказал я. – Ты не против?
– Хорошо, – сказала мама как-то очень серьезно.
– Можно, она будет жить с нами?
– Конечно же! – сказала мама. – Это та девушка с
Арбата, которая звонит тебе по ночам?
– Да, это она. У них там время другое. И знаешь,
Ма? У них там растут лотосы.
– Ло-о-тосы! – протянула Ма. – Такое чудо...
Я взял гитару и пошел к выходу. Мне надо было побыть одному.
– Уже ночь, – осторожно сказала Ма.
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– Я ненадолго, – ответил я и вышел.
Наш дом стоял над древней рекой Вилией, которую
штурмовали в 1812 солдаты Наполеона, пытаясь перебить бросившихся им навстречу русских конногвардейцев из Государевой охраны – русский Двор встретил
Отечественную 1812-го в Вильне.
По крайней мере, так утверждает Лев Николаевич
Толстой.
Литовцы переименовали Вилию в Нерис. Наверное, им так было легче привыкать к русскому городу.
Но меня это не качало.
Я лег в траву. Столько звезд, сколько показало мне
небо, я еще не видел.
Сначала я просто перебирал струны, и разглядывал
их. Травы казались высокими, как деревья. Кажется, я
что-то наигрывал и, может быть, напевал.
А потом стал орать в полный голос. Все песни подряд.
На всех языках, какие знал.
Я не мог молчать.
Мне надо было рассказать. Небу и миру.
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Ко мне подошли два парня. Сели в траву рядом:
– Ты не против?
– Кажется, я женюсь, – сказал я, не отрывая глаз от
неба.
– Поздравляем, – сказали они.
У них тоже были с собой гитары, и они сначала стали подыгрывать мне аккордами.
А потом мы пели вместе. И "Машину", и "БГ", и
битлов. И мое любимое с детства "Ticket to the Moon"…
Пели, пока не посветлело небо за рекой над Антоколем.
Пора было по домам.
Мы пожали друг другу руки и стали прощаться. И
тут я увидел маму. Она сидела недалеко в траве, прислонясь к березке и обхватив коленки руками. Я понял,
что она просидела так в траве всю ночь.
– Ой, Ма, – сказал я. – Прости. Мы так орали.
– Вы очень хорошо пели, – сказала она, поднимаясь. – Пойдем?
– Да.
Я все еще находился в каком-то ирреальном мире.
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И только подходя к дому, я увидел, что подушечки
моих пальцев сорваны в кровь.
Как нежно хранила нас та счастливая ночь в
Вильнюсе, когда я ждал свою девушку!
Ее звали Аурелия… Свадьба была знатной. В лучшем ресторане города. Пан Соломон подарил нам супер-пылесос, и мы тащили его до машины на себе.
... Аурелия умерла в три дня.
Сказали: Чернобыль.
Время остановилось. И началась эта звенящая тишина. Она утопила меня. Я не мог ни слушать, ни говорить…
***
А может быть, мне все это просто однажды приснилось?
И брейк на Арбате, и тоненькая синеглазая девочка с облаком светлых волос до попки, прыгающая
от счастья? И звездная ночь в высокой до неба траве
на речном косогоре посреди как будто бы спящего
города?
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Но пылесос был реальным. Он так и остался в нашей крохотной квартирке в доме над рекой и роскошной сиренью под окнами. И лотосы... Я их все-таки увидел. Они все-таки были…
Вот, что я слышу в голосе Архангела – боль рвущегося сердца, в голосе его звенит, бьется русская беда:
"…Тридцатого сентября демонстранты предприняли еще одну попытку прорвать снаружи кольцо
блокады. К сожалению, и она окончилась неудачей.
В Белом Доме, ставшим символом сопротивления оккупации нашей страны кончаются даже свечи. Нет воды, света, тепла. Идет снег.
Через кольцо блокады не пропускают ни журналистов, ни депутатов.
Среди защитников Верховного Совета уже есть
умершие.
Подонки в мундирах не дают даже вывезти и захоронить трупы...
(29-30 сентября 1993г. 4 часа утра. "Архангел")
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***
…Солнце уже поднялось. Иоанн смотрел, как призрачно, миражно дрожит над холмами зыбкий воздух
Пустыни, коей предстояло стать Живой Землей. Но
Его все не было.
Смертная тоска охватила, подкравшись недобрым предчувствием. Заныло, захолонуло, заморозило
на миг сомнение: "А вдруг?"
Искушение. Мелькнуло, сгинуло. Он придет и скажет: и избавлю вас…
Иоанн взглянул на толпу страждущих. Но не лица,
не руки и головы увидел, а один общий стон, одну боль,
одну надежду.
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– Спаси, – кричало все, что обращено было к нему.
– Спаси!
– Нет, – произнес он. – Нет. Не я. За мной идет Он.
Тот, чьи ремни на сандалиях не достоин я завязать.
Маковая росинка я перед горой. Вот, что я перед тем,
кто идет за мной.
И снова сжалось сердце. Он даже не понял, вслух ли
произнес эти слова, или только подумал. Потому, что
вдруг почувствовал – сегодня.
Это будет сегодня: Он придет…
***
Из комнаты напротив приносят дискету.
– Вот, почитай, Антон.
Мягко захлопывается "дверца" дисковода. Нажимаю "enter". А вот и текст для утренней "Хроники".
Имена источников не указаны. Такая договоренность.
Язык "Хроник" телеграфно жесткий:
"Из Москвы сообщают: митинг около Дома Советов собрал уже 50-60 тысяч человек (снаружи кольца
блокады). Люди не расходятся ни днем, ни ночью.
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Указом ВС РФ из вооруженных защитников Верховного Совета сформированы два отдельных полка,
подчиняющихся непосредственно ВС РФ. Военнослужащие и добровольцы продолжают прибывать. Но
их все-таки мало.
Мало всего – еды, лекарств, людей, воды, света и
тепла. Много только холода и голода, да еще решимости умереть стоя, а не жить на коленях.
Как сообщают, невозможно даже нанять коммерческий вертолет, чтобы сбросить к Белому Дому медикаменты и продовольствие.
Все боятся ельцинско-лужковской мести. Но, несмотря на все это, Верховный Совет, а вместе с ним и
русский народ продолжают держаться против тупой
звериной силы оккупационного режима Ельцина в
условиях, напоминающих зиму 1942 года в Ленинграде.
В стойкости – залог победы."
"…От Дома Советов отошла дивизия им. Дзержинского. Ее командование мудро решило, что ему
не скрыться будет ни на земле, ни под землей от гне39

ва отцов и матерей солдат срочной службы, которые
могут погибнуть за неправое дело в приближающемся побоище.
Часть солдат срочной службы дивизии ОМЗДОН, несколько работников Московского ОМОНа
перешли на сторону защитников Конституции и демократии…"
Я слышал, как позади меня распахнулась дверь, и
кто-то крикнул:
– Ребята, там, в Москве, наших расстреливают. Из
танков… Прямой наводкой!
Дверь захлопнулась.
Еще несколько секунд я тупо смотрел на монитор.
Я ничего не чувствовал. Ничего не испытывал. Меня
накрыла волна. Глухая, тяжелая. Я не знал, жив ли я.
Мертв ли.
Поднялся. Отодвинул стул. Увидел: распахнулась
дверь. Митя. Белокурый широкоплечий. С физиономией сфинкса. Только в горячих синих глазах – страдание.
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– Прямой репортаж по телику, – говорит Митя, а
губы у него белые-белые. – Девочка из CNN... Пошли,
Антоша.
– Пошли, – сказал я, закуривая сигарету. – Пошли.
В коридоре краешком глаза я заметил Виктора.
Наш фотокор. Высокий черноусый красавец есаул Романенко. Он был очень бледен. Перед ним стояла пухленькая Любочка, с пустыми неопределенного цвета,
похожими на пожухлые листья, широко распахнутыми,
всегда готовыми соврать глазами.
Любочка была неисправимой, фанатичной демократкой.
– Пойдем, – говорил ей Виктор. – Посмотришь, как
развлекаются твои собратья. Может быть, тебе хоть это
поможет.
– Этой, – подумал я. – Ничего уже не поможет.
То, что мы увидели, войдя в комнату, на телеэкране, замораживало.
Танки. Сначала я увидел только танки. Они разворачивались. Потом на секунду замерли, уставив-
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шись жерлами пушек на белоснежное в лучах утреннего солнца здание Верховного Совета
Я почему-то подумал:
– Какое солнечное утро сегодня в Москве.
Бесстрастный голос с не очень явным акцентом
спокойно рассказывал о происходящем.
– Кто ведет репортаж? – спросил я.
– Си-эн-эн, – сказал кто-то.
Это и в кошмарном сне не могло бы присниться.
Ельцин, наш "всенародно избранный", на глазах
онемевшего мира санкционировал массовое убийство
гражданского населения своей страны.
Девочка из CNN вдруг озадаченно произнесла:
– Откуда там люди?
И с отчаяньем, созвучным нашему, прошептала в
микрофон, как заклинание:
– Люди! Нам же сказали, что там нет людей…
А снаряды вгрызались в белостенные этажи проклятого дома, черной копотью отпечатывали на них
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свои смертельные поцелуи, и вот, вслед за клубами
черного дыма рванулось вверх тяжелое густое пламя…
Фанатичная демократка Любочка, случайно затесавшаяся среди нас, у телевизора, плакала.

***
Где ты, Шумер, Вавилон, Египет, населенный египтянами? Где ты, Персия, где ты, великая Античность?
Круги на воде – вот, что остается на лике Земли
от стран, давших хлеб и приют пестроцветным разноязыким племенам, бродящим по Земле с одной бредовой целью – доказать всему миру свою избранность.
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Все, кто давал им приют, были оболганы, обворованы. Все исчезли с лица Земли.
Какая страшная судьба – быть отвергнутыми
Богом и не понимать этого. Не видеть!..
Глава 2. ПОСЛЕ РАССТРЕЛА
АНДРЕЙ,
до 3 октября 1993 года – офицер
питерской милиции
…Андрей пришел не один.
– Знакомьтесь, – сказал он, крепко пожав мне руку.
– Это Михаил. Мы вместе там были…
Оба выглядели странно, не по-питерски. Инопланетно как-то. Я понял, их все еще держит Москва.
– Кофе будете? – спросил я.
– Да-да, спасибо, – скороговорочкой произнес Андрей, и было ясно, что ему все равно. Миша молчал. Он
вообще, как потом выяснилось, был не из разговорчивых.
Я заварил кофе. Закурил.
– Можете поздравить меня, – усмехнулся Андрей. –
Я теперь безработный.
44

Он улыбался, но это ничего не значило.
– То есть, как это – безработный? – спросил я.

Мы все еще жили привычными понятиями, впитанными советскими людьми с молоком матери.
У нас, в Советском Союзе, безработных не было.
"Требуются" – вот, что висело на всех углах.
Страна много строила.
Корабли и дороги, детсады, школы, и – дома, дома,
дома… Вводила новые заводы и рудники, осваивала
космос и новые месторождения… Люди всегда и везде
требовались. И хотя к 1993-му все уже рухнуло, верить в
это мы не могли. И принять как неизбежность – тоже.
– Да, так вот оно получается, – медленно произнес
Андрей.
У него было лицо человека, который вдруг обнаружил, что обворован.
– Ты знаешь, Антон, там, в Москве, мне впервые в
жизни было стыдно за свою форму… Было утро. Мы
выбрались с чердака и пошли к вокзалу… И люди плевались. Никогда этого не забуду. Понимаешь, они пле45

вали в меня, потому что на мне была форма офицера
МВД.
– Почему, Андрей?
– Они кричали, что я убийца. Они думали, что я из
тех, кто расстреливал Белый Дом…
– Давай-ка обо всем по порядку, – сказал я. – Время у тебя пока есть.
Шутка по поводу времени не получилась. Идиот,
подумал я о себе, надо же такое сморозить.
Андрей улыбнулся.
– Это точно… По порядку? Ну, давай, попробую.

Если не ошибаюсь, 21 сентября 1993 года был опубликован указ Ельцина. Номер 1400...
Естественно, в любом милицейском подразделении
он обсуждался. То есть, ну как обсуждался? На уровне
кабинетных, кулуарных разговоров. Я однозначно оценил его для себя.
Любой юрист, если он действительно юрист и если
он человек, который не кривит совестью, да любой человек, имеющий мало-мальское юридическое образова46

ние, понимал однозначно: нарушены все законы. Мыслимые и немыслимые. И в первую очередь нарушен
Основной закон – Конституция.
Конституция России.
Действия сотрудников органов внутренних дел определяются чем? Законом о милиции. Пункт 4-й Закона
о милиции гласит, что каждый сотрудник милиции
свои действия осуществляет – первое: в соответствии с
Конституцией, далее – в соответствии с законодательной базой, содержащейся в Кодексах, и нормативными
актами. Так что, для меня все выглядело однозначно.
Пошел к начальнику РОВД, к зам.начальника. Переговорили: «Ну, как вы считаете?»
И вдруг слышу такие утверждения, что нам, мол, не
надо соваться, они там на месте пусть сами разбираются...
– А мы-то что, пешки?..
– Нет, ну да, конечно, закон-то нарушен, но...
Так что же получается? Одним человеком закон нарушен – ему за это ответ держать, а другому все можно?
Все?
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Закон не может действовать на 20-30 процентов. Не
закон это, если он не для всех писан.
– Тем более, что исстари было так, что кому много дано, с того много и спросится, – говорю я.
– Да, конечно... И вдруг получается что? Для меня,
президента, законы не писаны, а вы, ребята, здесь, на
нижнем уровне... Мне все это надоело. Да и времена не
те.
Мне говорят:
– Да при чем тут времена, сами понимаете, паны
дерутся – у холопов чубы трясутся...
В общем, в Питере, оно, конечно, потише – отсидеться-то. Но и "отсидеться" – не факт.
Придет приказ из тех же проельцинских структур,
и тогда – все. Выбора не будет.
Но пока приказа не было. А события развивались.
Даже по той информации, которая проходила, хотя и в
урезанном виде, о Москве, я видел, что блокировка там
началась. Рано или поздно это закончится очень плохо…
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Видно было, что там блокировали сотрудников Белого Дома. Милиция там уже все окружила...
Есть люди, Антон, которые давно уже приняли
решение. А для меня это не сразу было.
У меня двое маленьких детей. Дочке всего год и
четыре месяца. Супруга. Мать больная лежит, парализованная.
Поэтому, прежде чем поехать, я десять раз подумал, не то, что так, сорви-голова...
Встретился на вокзале с товарищами. Стою. Смотрю – с нашего РОВД. По форме тоже одет... Первое, что
в голове –за мной послали. Дело в том, что прежде чем
уехать, я написал рапорт на имя начальника.
– Рапорт? О чем? – спросил я.
– О том, что в стране осуществлен государственный
переворот, что приказы, которые сейчас идут, сомнительны... Отдал рапорт одному человеку, сказал, что если я в понедельник к 9-00 не приеду, рапорт положишь
на стол начальнику.
Да… Понимаешь, у меня не было четкой уверенности, что приеду и останусь там. Решил, приеду, посмот49

рю там на месте. Разберусь в ситуации, поговорю с
людьми...
У кассы на Московском вокзале смотрю, стоит человек впереди, в форме армейской, покупает билет
на Москву. Разговор у нас зашел. Познакомились... В
одно купе мы попали. Втроем. Вот такое странное
стечение обстоятельств...
Москва… Ты знаешь, что она для каждого русского… Москва!..

Приехали. Пришли. Там уже оцепление стояло...
Мы в форме были. Огляделись. Заслоны везде, но между домами еще можно было пройти. Прошли. Просочились за баррикады.
Окопы там были временные. Пробрались.
Пришли в приемную. Нам Хасбулатова или Руцкого, говорим. Ладно говорят, подождите немного. Подождали так с полчаса. Пришел человек. Роста так метр87, метр-88, плечистый такой. В очках.
– Здравствуйте, – говорит.
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Представился: я такой-то, назначен Верховным Советом...
Мы говорим – я лейтенант такой-то, я старший лейтенант, я лейтенант такой-то. Прибыли в ваше распоряжение.
– Откуда вы, ребята, приехали? –спрашивает.
– Из Питера, – говорим.
– Ну, а как вы вообще-то оцениваете ситуацию?
– Товарищ майор, как можно оценивать ситуацию?
Однозначно. С правовой точки зрения.
Ну а потом, в личной беседе он рассказывал… Я, говорит, не знал, кто такой генерал Дунаев, кто такой Баранников был... Чисто по-человечески, все происходящее –это наша трагедия. Личная. Потому, говорит, что
мы сами этого человека в 1991 году подсадили на танк,
чего я себе лично никогда, говорит, наверное, не прощу...
Я тогда уточнил у майора:
– «Этого человека» – это о Ельцине?
– Да, конечно... Ведь Баранников – это бывший министр внутренних дел, а Дунаев был замом Ерина. В
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1991 году это были первые генералы, которые отказались выполнять приказы ГК ЧП. Были бы тогда силы, я
бы сам их первый расстрелял. Ведь беда, я считаю, началась именно тогда. Прозрение приходит ко всем. Но,
к сожалению, только со временем...
Оценка личности Ельцина у него тоже была неоднозначна. Он говорил, что Ельцин очень изменился,
что теперь он – совсем другой человек…
А я считаю, что Ельцин всегда таким был.
…Познакомились. А потом задачу нам объяснял
уже Баранников: самое главное – не допустить провокаций.
Ведь делается все это очень просто: бросается с одной стороны бутылка, камень, с той стороны – выстрел.
И дальше уже этого не остановить. Создали группу из
офицеров органов внутренних дел, депутатов. Ходили по периметру оцепления, разговаривали с военнослужащими, объясняли, что, то, что они делают –
выполняют незаконные приказы, – подпадает под
определенную статью уголовного кодекса, они становятся соучастниками беззакония.
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Они не служат Ельцину, не служат конкретно
Хасбулатову или Руцкому. Они должны подчиняться
закону.
В первые дни – в субботу и воскресенье до вечера
мы этим занимались.

Перехватили группу Тюменского ОМОНа, съездили на вокзал.
Приехал тюменский ОМОН, выгрузился, мы подъехали группой, в форме. Они приняли нас за встречающих от Ерина. А за нами бежал вприскочку его представитель. Нас увидел, растерялся, стоит...

Мы объяснили приехавшим, что их хотят столкнуть здесь с такими же сотрудниками милиции.
– Мы не призываем вас переходить на нашу сторону. Задумайтесь просто, куда вас толкают и почему
здесь не хватило московского ОМОНа.
Раздали законные приказы, подписанные Хасбулатовым и Руцким. Тюменцы говорят:
– Раз такое дело, мы никуда не пойдем.
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Еринский представитель кричит:
–Это не они, это я вас встречаю!
Тюменский командир в полной растерянности...
Да… Вот такая была степень информированности.
Ну а дальше…
24-го сентября мы приехали, и в ночь с 25-го на 26е, около двух часов, прошла информация, что сейчас
ельцинисты пойдут на штурм.
Приказали нам оружие применять как крайнюю
меру. Настолько люди были готовы, все поднялись, выстроились в оцепление…
За час до того, как, по нашей информации, должен
был начаться штурм, наступило полное радиомолчание. Так мы перехватывали переговоры, а тут – тишина.
БТРы начали выдвигаться. И потом – раз, резко врубают прожектора, и начинают шарить по зданию.
Мы в мегафон:
– Прекратите провокацию!
За десять дней с нашей стороны не было допущено
ни одного серьезного инцидента.

54

А ведь – в последние три дня особенно – ОМОН
колошматил людей кошмарно. Избивали, калечили.
И в то же время некоторые сотрудники начали переходить на нашу сторону.
Потом прибыли из Приднестровья люди.
В форме, в беретах. Без оружия, естественно.
Та сторона об этом знала, у нее в Белом Доме агентура работала, естественно.
Дезуха шла страшная – то говорят, что двести казаков приехало, то – два БТРа, а человек пойдет проверить – и пропал... Но, тем не менее, все это сыграло
свою роль, и с 25-го на 26-е штурм у них не состоялся…
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Говорили мы с теми, кто держал Белый Дом в блокаде, разъясняли:
– И с той, и с другой стороны – офицеры милиции,
нам это не надо, только мы действуем на основании закона, а вы – потому что генерал Ерин приказал.
Они понимали, что так и есть.
Если генерал Ерин нарушает и действует вопреки
Конституции и существующим законам, то он не генерал, а преступник. Отвечают, что преступником может
только суд объявить.
А как еще по-русски назвать человека, преступившего закон? Им и сказать нечего. Мы показываем Закон
о милиции, Конституцию. Что, у нас другая какая-то
Конституция принята была? Нет. Другой Закон о милиции? Нет. Так кто вы? Против этого аргумента они
все опускали голову, говорили:
– Ну, нам приказали.. Больше дня подразделение у
осаждавших не выдерживало такой разъяснительной
работы, сразу меняли. Постоянно меняли.
Все это так и продолжалось до установления полной осады. До этого еще выходили в город.
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Когда обрезали связь, электричество – принесли радиотелефоны. Радиотелефоны есть – питания к ним
нет. Сняли аккумуляторы с чего-то, какое-то время телефоны эти работали.
Выходили из положения, как могли.
Мы, внутри здания, работники Белого Дома еще
как-то терпели.
Труднее всего было тем, кто снаружи стоял, у костров. Мне, физически здоровому человеку, это тяжело, а там были и женщины и дети…
А утром, когда первые выстрелы раздались, я выбежал – они все падают. Один за другим.
Это трудно передать. Когда вспоминаю – меня
трясти всего начинает.
Забежал назад, говорю – там людей убивают.
БТРы стреляли. Сейчас выясняется, что все это
"бейтар" был. "Бейтар" и этот… Котенев. Понастроили войск… Но так стрелять в безоружных людей могли только чужие.
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Все было закрыто полностью. Спираль Бруно –
это не совсем колючая проволока. Это хуже. Ачалов
рассказывал, что давал в свое время задание солдатам: кто преодолеет эту спираль, едет в отпуск.
За нее достаточно зацепиться, она режет до кости. Солдата, решившегося пройти через спираль,
пришлось вырезать автогеном.
Применение этой спирали запрещено Женевской конвенцией.
А оцеплявшие нас не пропускали ни "скорую помощь", ни людей из соседних домов, приносивших
нам лекарства…

***
Лицо Андрея стало жестким. Светлые глаза сузились, как в прицел. Я понимал, что возвращаю его в ад
московских улиц, в кошмар, который цепко держал
всех, кто прошел через него и остался живым. Понимал, что это немилосердно, что ребятам надо бы
дать время, чтобы они отошли, чтобы пережитое
хоть чуть-чуть ослабло.
Но они сами пришли ко мне.
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Возможно, это тоже был вариант выхода из шока
– рассказать, поделиться этой страшной болью за
всех ушедших с теми, кто еще остался здесь, на земле.
Михаил,

все время, пока рассказывал Андрей,

молчал. Он сидел неподвижно, разглядывая сжатые
пальцы сильных больших рук, лишь иногда судорожно вздернув подбородок, отворачивался к окну,
за которым был тополь и тихое синее питерское небо.
Я снова заварил кофе, предложил ребятам. Кивнув,
они взяли крохотные кофейные чашки… Я спросил:
– Есть достаточно обоснованная точка зрения…
Во всяком случае, это высказывалось в прессе, очевидцами, – что вся операция по расстрелу Белого Дома направлялась из американского посольства?..
Андрей, отставил чашку с кофе, помолчал.
– Очень может быть, – медленно произнес он. – То,
что сегодняшнее правительство – это американские марионетки, нет сомнений. Люди, с которыми я разговаривал, из окружения Лужкова – некоторые раньше в охране Ельцина работали, – говорили, что Ельцин такой
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человек, что если надо будет начать атомную войну,
чтобы еще хоть неделю побыть у власти, он начнет.
Еще его и настраивают соответственно. Подходит
к нему, скажем, какой-нибудь Бурбулис и говорит:
"Борис Николаевич, давайте по-мужски, выйдем сейчас на Красную площадь и спросим у первого попавшегося, доволен ли он нашей политикой?".
А там уже ждет подготовленный мальчик какойнибудь, подбегает, говорит: "Спасибо, Борис Николаевич, за наше счастливое детство, за "сникерсы", за
"марсы". И Ельцин думает, что все идет, как надо.
Это марионетки. Самые элементарные.
– Зомби это, – говорю я. – Зомби. И не надо их оправдывать. Им это состояние – в кайф.
– Да, власть – самый сильный наркотик, – неожиданно произносит Михаил.
– Да… – говорит Андрей. – Когда мы первые дни
в "Лефортово" были, уже тогда распространилось –
по "Радио России", в газетах, через каждые пять слов:
"Штурм, штурм".
А никакого штурма не было. Был откровенный
расстрел безоружных людей.
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Из БТРов, БМП, из тяжелых танковых орудий.
Методично, в течение многих часов.
…3-го октября на нашу сторону перешли человек
двести сотрудников МВД. Без оружия, правда. И мне
Руцкой тогда сказал:
– Неужели я этих ребят положу здесь?
С Руцким все время ходили, боялись, что он застрелится, когда начали гибнуть люди.
Что бы мне ни говорили про Руцкого, про Хасбулатова, что они такие-сякие, что они ошибались, – я
вспоминаю: тот же Хасбулатов, когда мальчишек начали раненых, мертвых приносить, складывать, он
позеленел, побелел…
Репортеры – иностранные – там еще были, наши
все пропали куда-то…
А потом пошел к пролому, который снарядом
был проделан в стене, встал там… А пули свистят!
Руцкой ему говорит:
– Руслан, ты чего?
А тот ему спокойно отвечает:
– Чего ты кричишь, Саша? Я хорошо слышу.
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Что он хотел этим показать?.. Что не прячется он
за этих мальчишек, может.
Убить его там спокойно могли. Пули там – буквально, роем…
Стали его оттаскивать, говорить:
– Кому ты чего хочешь доказать, мы тебя и так
знаем.
А он поворачивается к этим репортерам и говорит:
– Видите? Вот она, демократия – с танковыми снарядами.
Мы ведь все верили в демократию. До этих событий. Не поверишь, Антон!
– Вам здесь сложнее было разобраться, – говорю
я. – Вы не жили в Прибалтике до конца 80-х…
– Мы все столкнулись с чем-то, чего и понять сразу не могли. Психическая обработка массового сознания…
– Ты абсолютно прав, – говорит Андрей. – Как ты
думаешь, для чего сейчас повторяют это – "штурм,
штурм"? Обелить трусов и предателей.
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При слове "штурм" все представляют – вот, идет человек под автоматным огнем, пригибаясь, – как штурмовали Берлин.
Как в фильмах про Великую Отечественную. Святое дело. Правое. Ничего этого в Москве не было. Был
хладнокровный расстрел.
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Ельцинские БТРы, БМП подошли к Дому Советов на пистолетный выстрел. Был бы у нас хотя бы
один гранатомет…
Но те знали, что у нас ничего нет, что это – расстрел Белого Дома – будет для них безнаказанным.
Дважды генерал Руцкой обращался к стреляющим:
– Дайте выйти женщинам, дайте выйти детям!
Выйти не дали никому…

Но как мужественно вели себя те же женщины! И
среди депутатов, и работники Белого Дома, и защитницы…
Еще батюшка этот тогда был живой – отец Виктор. Его убили. Пошел с иконой навстречу танкам и –
убили.
Стреляли из мэрии, гостиницы "Мир", со стороны
американского посольства.
Андрей молчит, словно задохнувшись. Я жду. Наконец он продолжает:
– Говорили с солдатами до штурма – они: "Нет, ребята, ни на какой штурм мы, конечно, не пойдем". Ко64

нечно, были и мерзавцы. Но их на общем фоне – единицы. И командиры говорили, что они штурмовать ничего не должны вроде бы.
Когда группа "Каскад" – специалисты по борьбе с
террористами, верзилы двухметрового роста, они на
шестой этаж "кошку" мечут, – отказались штурмовать Белый Дом, у Ельцина, видимо, был обморок.
Ведь если бы "Каскад", или "Альфа" взялись за дело,
в живых из нас бы никого не осталось, – такая задача
перед ними стояла.
Пауза.
Я физически чувствую ее тяжесть…
Андрей продолжает:
– И когда в воскресенье, третьего октября, снаружи люди прорвались (шум такой стоял, будто волна
идет – по нарастающей), все выскочили, – а еще солнечный день такой, голубое небо, посмотрели – идет
вал. Люди. Около ста тысяч было.
Омоновцы вроде сначала двинулись навстречу прорвавшимся, потом передумали, побежали, все бросают,
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щиты эти… Погрузились в машины, на дальних подступах стоявшие, и уехали.
Такой был момент… Как День Победы.
Совершенно незнакомые люди плачут, обнимаются.
Глоток свободы. Такой душевный подъем…
А в это время от мэрии застрочили автоматы. Да
еще ребят принесли на плащ-палатках, в крови.
Ну, люди и пошли на мэрию.
Это было совсем не так, как по телевизору – сказал там Руцкой или Хасбулатов, и пошли на "Останкино" или мэрию. Нет. Все было не так.
Поднялись тысячи людей и такой лавой ломанулись, что тот же ОМОН с этими автоматами, кто там
стрелял, – они врассыпную. 10-15 минут, и первый
этаж мэрии был взят.
А в гостинице "Мир" поймали полковника, который прятался в номере, как нашкодивший кот. Дунаев
спрашивает:
– Товарищ полковник, почему Вы сняли форму?
– Да вот, я испугался…
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– Значит, Вы что-то делали противозаконное, что
несовместимо ни с этой формой, ни с Вашей совестью?
Видите, все сотрудники в форме. Они не прячут лицо,
не снимают форму, потому что они действуют законно.
А Вы снимаете форму и бежите. Значит Вы делаете чтото противозаконное. Что Вы на это можете сказать? Я
законный министр внутренних дел. Ответьте, почему
Вы сняли форму?
Полковник мямлит:
– Я, это… Я испугался… Я не буду никогда ничего…
Отпустили.
Захватили с солдатами в мэрии двух майоров. Привели. Те пообещали больше не выступать против народа, и им предложили идти, или остаться с нами. Дунаев
говорит им:
– Вы присягали служить закону. Вот Конституция.
Вот Закон о милиции. Как видите, мы действуем в соответствии с ними. С вашей стороны сплошное нарушение Закона.
Молчат. А нечего сказать. Головы опустили, стоят…
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Дунаев:
– Вы должны дать слово офицера, что стрелять
не будете. Идите.
Никто из безоружных не был тронут и пальцем, никаких издевательств, естественно, не было.
Но это – с нашей стороны. А с той – убивали.
Ты понимаешь, когда на твоих глазах убивают безоружных людей, а ты против этого ничего не можешь, –
это страшно. Подъезжает БТР, разворачивает башню…
…Андрей замолкает.
А я думаю: "Вот это и есть фашизм. Неприкрытый. Самый настоящий. Вот он – оскал так называемой "демократии"…
Потому, что для рождения этого чудовища нужны рабы. Без жертв рабов не набрать.
Так было и в Древнем Риме, и в Древней Греции. В
"старой" Европе, и в "новой" – США.
Без рабов нет демократии.
Потому, что "демосу" всегда нужна была обслуга.
И в свой состав, в состав свободного демоса ее никогда
не включали.
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Но у нас сегодня об этом никто не думает. Мы все,
как и я, – все еще советские люди.
Рожденные свободными.
У нас рабов не было.
И мы никогда ничьими рабами не были.
В этом вся проблема.
В том, что большинство из нас просто забыли о
том, что весь мир строил себя на плечах рабов – то
есть, тех, кто был несвободен…"
Андрей прерывает, наконец, молчание:
– Сейчас говорят: "Макашов с боевиками пошел
на "Останкино"…
Голос его глуховат, он звучит как-то противоестественно спокойно:
– Бред это.
При штурме должен быть численный перевес хотя бы 1 к 3. Невозможно штурмовать отрядом в 20 человек здание, в котором засели 400 вооруженных пулеметами и гранатометами спецназовцев.
Макашов и те несколько человек, что были с
ним, поехали просить всего полчаса эфира. А по ним
в упор, с 10 метров – из пулеметов.
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А ведь к телевизионщикам обратились депутаты.
И не дать им эфира не имели право. По закону. Даже
гитлеровцы так не поступили бы. Они стреляли
больше все по другим народам, не по своему.

Народ поднялся. Москва встала. И им оставалось
утопить это в крови. Расстрел мирной демонстрации
у "Останкино"…
Проанализируй даже то, что показывают по ТВ.
Любой мало-мальски сведущий человек определит,
откуда ведется стрельба.
( Я это уже делал. Мы, в Питере, видели не только
то, что транслировала в те дни по телеканалам CNN.
Не только записывали на диктофоны то, что транслировалось круглосуточно радиостанциями мира из
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Москвы. К нам на Суворовский, 38 привозили фотографии и видеокассеты, снятые на месте событий, – еще
не озвученные, никем не монтированные, – живой, горячий материал, сохранивший всю документальность
и подлинность московского восстания. И на них, этих
пленках было то, о чем рассказывал сейчас Андрей: восторг мелькнувшей Победы, а затем – смерть и
кровь…)
– Они добивали раненых в упор, – негромко произносит Андрей. – БТРы стреляли в упор в безоружных людей. Это было начало. А продолжение – уже
здесь в Белом Доме.
Им это нужно было – "маленькая" кровь, потом
чуть побольше, потом – большая кровь. Действительно говорят: когда убит один человек, – это трагедия, когда миллионы – это уже статистика.
По хорошо спланированному сценарию они и
действовали. Сейчас они будут делать все, чтобы
умыть руки и найти виноватого. И винить будут, конечно же, не себя.
А мне запомнились слова Руцкого.
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Когда первый снаряд из танка взорвался в Белом
Доме, он сказал:
– Теперь ясно, что режим Ельцина обречен. Дело
только во времени.
("У Андрея", – думал я, – "есть право иметь свое отношение к Руцкому. Я же относился к нему иначе. Я не
научился доверять генералам, привыкшим к поражениям."
Но я понимал Андрея. Он искренне предполагал,
что за гибель тысяч людей должно быть возмездие, как
и за одного-единственного. Не помню, был ли в истории прецедент тому, что происходило в Москве осенью
93-го.
Стрелять по Парламенту своей страны, по ее Конституции, по ее народу… И – безнаказанно?
"Всенародно" избранный наш…
В кошмарном сне не могло такое присниться. А он,
Ельцин, санкционировал это. Под дружные вопли "интеллигенции" – актеришек, певичек, в общем, богемы,
ненавидевший народ, среди которого и на земле которого жили.
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Наши законы, законы нашей страны, которых к тому времени еще никто не смог отменить, очень жестко
ограничивали применение огнестрельного оружия. И
Андрей, майор милиции, знал это не хуже всех.
Для него, как и для тысяч его коллег, работавших в
советской милиции, в советской прокуратуре и КГБ Закон был мерилом всех действий. И поступков.
Тогда, в октябре 1993-го, этот стержень, делавший
людей в погонах защитниками в глазах всех, в глазах
всего народа, всего гигантского и уникального советского этноса, – этот стержень был сломан и выброшен
за ненадобностью.
С этого начался закат.
Закат порядка.
И разгул беспредела…)
– Ты ведь знаешь, – говорит Андрей. Закон распространяется на всех – и на армию, и на спецназ.
Оружие – крайняя мера в исключительных случаях.
А здесь был именно хладнокровный расстрел.
Того, кто стрелял, и человеком назвать трудно.
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Почему столько жертв?
Да потому, что никто в это не мог поверить, – в
то, что Ельцин прикажет средь бела дня в центре
Москвы расстреливать живых людей. И в то, что найдутся сволочи, которые этот приказ исполнят.
В 7 утра 4 октября прилетели эти БТРы, постреляли, потом выезжает откуда-то сбоку бронетранспортер, останавливается метрах в пятидесяти, разворачивает башню, и – прямо по людям.
Люди, защищавшие Белый Дом, стоят, за руки
взялись, а БТР стреляет по ним, как на полигоне…
Они полетели, как тряпки.
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Понимаешь, Антон, когда в человека попадает
снаряд, его переворачивает в воздухе, вертит несколько раз, просто, как тряпку. Куски кожи, мяса,
кровь фонтаном брызжет…
Было оцепенение.
Совершенно шоковое оцепенение.
А с другой стороны им били в спину. А ведь на
баррикадах вооруженных вообще не было.
Даже то немногое, что некоторые привезли с собой, – все было специально забрано, чтобы не произошло случайного выстрела. Не хотели мы крови…
И здесь-то они боялись. Расстреливали из танков,
орудий и тяжелых пулеметов БМП и БТРов. У них не
было людей, способных штурмовать. Мы обязаны
жизнью офицерам "Альфы".
– Как это было? – спрашиваю я.
– Пришли двое из "Альфы". Только что у них
убили человека… Хорошо, что по направлению выстрела они определили, что стреляли не наши, а те,
кто нападал на нас. Поняли, что сделано это было
специально. В расчете на то, что теперь "Альфа" пой75

дет крошить нас направо и налево. И вот, они стиснули зубы. Говорят:
– Нашего одного парня убили. Но мы знаем, что
это – не ваши. У нас есть приказ – ваших никого живым не брать и в живых не оставлять. Единственное,
что мы можем гарантировать вам, – это автобусы и в
безопасное место отвести. Под нашей охраной. Есть
приказ вас всех перебить.
Собрался совет. Руцкой выступил с обращением… Мы тогда очень боялись, что он застрелится.
Слезы на глазах, и все такое…
Он тогда часто обращался по этой слабенькой рации к вертолетчикам. Он даже не просил бомбить
Москву, просто для демонстрации, чтобы дали вывести женщин и детей. Чтобы прекратили стрелять
на время, дали их вывести из Белого Дома…
О вертолетах… Те, что первые прилетели, были,
похоже, наши.
Но танки и бронемашины были окружены зеваками.
Стрелять по машинам, значит положить много
мирных граждан.
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На это никто из наших не пошел.
Так вот. Покружили и улетели…
Стреляли по нам час, два, три… Загорелось здание. Бросились тушить – нет воды.
Танки сначала стреляли болванками, прошивали
стены.
Потом – боевыми.
Волна от взрыва одного 125-миллимитрового танкового снаряда вышибала двери на нескольких этажах.
А двери хорошие, дубовые.
Вижу – желтая масса какая-то летит, переворачивается. А ничего больше не понять – дым, пыль, штукатурка. Потом вижу – это двери пролетели. Сила
взрыва колоссальная…
От людей части валялись… Руки, ноги…
Человека раздирает вот как когда свежую булку
ломают.
Все это – на стенах, на потолке.
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Ты знаешь, Антон, когда начали гибнуть люди, что
больше всего угнетало? Что мальчишки вот эти, снизу,
начали обвязываться бутылками с зажигательной смесью, готовясь умирать…
Знаешь ведь, как мы с детства – русские не сдаются.
И лучше умереть стоя, чем жить на коленях… Да…
Приходилось удерживать их. Ведь они просто не
добежали бы до этих танков, расстреливавших нас в
упор. Не добежали бы. Бесполезно все… Открытая
местность, простреливается все…
И еще угнетало – полная безнаказанность стрелявших в Белый Дом. Полная. Что можно сделать с пистолетом или автоматом против танков?
Почему армия не поддержала нас?
Нет армии.
Есть "элитные" подразделения, сытые, прикормленные. А армии в обычном смысле этого слова – нет.
С 1985 года процесс разложения армии зашел
слишком далеко. Уже в 1991 году это была не та Советская Армия, которой мы все гордились когда-то. А уж в
1993-м… Ее фактически добили.
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– По поводу оружия… Что по телевизору показывают кадры с оружейными комнатами, забитыми пулеметами и реактивными гранатометами, все это ерунда.
Ничего не было.
– Вот поэтому никто не отстреливался? – спросил я.
Эта мысль нас мучила больше всего, когда мы, в
Питере, бессильно смотрели в экран телевизора на этот
безумный кошмар – расстрел танками прямой наводкой здания в центре Москвы под ярким октябрьским
солнцем под взглядами тысяч зевак. – Ни одного выстрела в ответ…

– Все оружие, которое было в Белом Доме, – это
оружие Департамента охраны. Штатное.
О минировании Белого Дома тоже хочу сказать, что
все сообщения о нем делались для того, чтобы поиграть
на человеческих чувствах. Мол, ваши сыновья в опасности, разминирывают то, что там бандиты-баркашовцы
оставили.
Но ведь минировать чем-то надо? Минами, гранатами. Ничего этого у Верховного Совета не было!
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Им, ельцинцам, просто нужна была версия насчет
минирования, чтобы не допустить туда, в расстрелянный Дом, после штурма корреспондентов. Чтобы успеть убрать и сжечь трупы.
И – об убитых. Я не пересчитывал, но только
днем четвертого октября перед парком с тыльной
стороны Белого Дома лежали горы, просто горы тел
гражданских людей. Там уже было более двухсот человек.
Лежали внахлест. Это только то, что я сам видел.
По всему зданию, внутри, валялись убитые.
О раненых и умерших позже я не говорю.
Еще – у "Останкино", еще до начала "штурма"...
Расстрелянные на стадионах... А забитые насмерть? Каждый день кого-то избивали до смерти –
те, кто держал нас в блокаде, отряды милиции в городе.
2-го числа у Смоленского гастронома омоновцы
безногого инвалида убили.
А еще пятого, и в последующие дни...
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По самым заниженным и скромным оценкам, не
менее девятисот человек убито.
... Когда в "Лефортово" нас везли из "Альфы" ребята, они надели бронежилеты и своими телами закрыли окна в автобусе.
Потому, что стоило отъехать автобусу, со всех сторон такая пальба началась чудовищная!
Очень странная пальба… Какие-то люди в штатском кому-то направление движения нашего показывают, бьет по нам автоматов 15-20, чувствуется – рожки
только меняют. А пули все вроде уходят вверх.
Это тоже трудно объяснить. Можно только догадываться, что это было такое...
И пока мы ехали, все ближайшие улицы были просто забиты бронетехникой – БТРы, БМП. Несколько
кварталов. Едем и думаем – это все на нас...
Привезли в "Лефортово". Сразу всех разделили.
Обращались очень корректно. Ни оскорблений, ни
каких-то нарушений – просто строго по закону. И
чисто по-человечески было нормальное отношение.
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Я был в форме, выполнял задание. Приехало туда ведь законное правительство. Законно исполняющий обязанности президента…
К Руцкому было неоднозначное отношение. Мне
говорили: "Был выбор – защищать Руцкого и Хасбулатова, или нет". Какой выбор? Причем здесь Руцкой или
Хасбулатов?
Я, капитан милиции, должен исполнять действующие законы, действующую Конституцию. Это я
и делал. О каком выборе может идти речь?
Меня допросили, я сразу дал оценку происходящему, назвал вещи своими именами: "С той стороны совершен государственный переворот, законная власть
арестована и введена самая настоящая диктатура".
Кто показал себя самым ретивым при расстреле?
Панкратов, начальник московской милиции, Барсуков, начальник личной охраны Ельцина, и начальник
московского ОМОНа Иванов.
Мы перекликались по рации, радиоперехват у нас
был, говорили ему: "Иванов, мы же тебя знаем. Ты пре-
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ступник." А сами слушаем – куда, откуда, какое движение: "Два батальона выдвинуть туда" и так далее.
А потом он не выдержал и закричал: "Я сколько раз
говорил, шифром работать!".
Насчет американского посольства.
На его крыше были вооруженные люди, и в Белом
Доме были найдены пули иностранного производства.
Очевидно, выпущенные оттуда. Еще Боксер со своими
боевиками…
... Как бы я не относился к Панкратову, но это большой профессионал. И он мог бы выполнить ту же задачу – разогнать Верховный Совет – абсолютно без крови.
Как это делается? Заранее зачитывается указ Ельцина о разгоне Верховного Совета, в тот же момент оцепляется войсками Верховный Совет – когда нет еще никаких защитников! – в этот же момент изымается оружие из департамента, – вот и все.
Все оцеплено, оружие изъято, связь и все остальное
отключено, защитники со всей страны еще не приехали. И никакой крови. Руководил все-таки кто-то дру-
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гой. Или задача у них была – как можно больше убитых.
Им нужно было не Верховный Совет разогнать, а
устроить кровавую акцию, чтобы сломить в зародыше любое возможное сопротивление новому режиму.
... Если бы это была операция внутренних войск,
все происходило бы так: к баррикадам подъехали бы
БТРы – на баррикадах было не так много людей. Можно разогнать.
Даже в последний момент можно было все сделать
по-другому. Нужно было просто вплотную подвести
ОМОН и спецназ, с этими людьми смешаться и лишить
тем самым защитников Белого Дома возможности открыть огонь, если бы они были способны к этому. Разогнать их, не убивая…
А уж потом подогнать БТРы в упор расстреливать
Белый Дом. Даже тогда жертв было бы в половину
меньше...
А это… Это специально готовился расстрел…
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Андрей откинулся в кресле, словно скинул с плеч
штангу.
– Пусть теперь Михаил расскажет. У него тоже
впечатлений хватает…
МИХАИЛ, ленинградец,
сотрудник внутренних войск МВД:
– Когда я приехал в Москву, везде были развешаны
плакаты, народу много согнано, милиции.
Сказали всем, что совершился переворот, отстранили и разогнали Верховный Совет и что это касается каждого офицера милиции и офицера внутренних войск, – а я служил во внутренних войсках, последний год только в милиции, во всех службах служил с 1979 года, – и я решил, что по закону, ст.101 Закона о милиции, согласно милицейскому долгу защищать не президента, а Конституцию и свой народ.
Вместе с товарищами мы прибыли к Белому дому.
В тот день еще пропускали людей.
Соберут большую толпу – впустят, потом ворота закрывают, потом опять толпу собирают. Мы дождались,
когда начнется пропуск людей, инцидентов никаких не
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было, никого там еще не били. Мы дождались своей
очереди, потом вошли в здание Верховного Совета, через пропускное бюро.
Доложили министру внутренних дел Дунаеву о
том, что прибыли, он нас опросил: краткие биографические данные, кто где служил, спросил, сознаем ли мы,
какой выбор сделали и какие могут быть последствия
для нас в случае поражения?
Мы ответили, что осознаем. После этого нам определили места, где отдыхать, обедать, хотя все это было
очень сложно, в здании не было света, не было воды.
Совершенно не работала радиосвязь, не работали телефоны.
Даже позвонить своим родным и успокоить, что
я жив и здоров, совершенно не было никакой возможности. Особенно в тяжелом положении были
женщины.
Официантки и обслуга – они готовили для нас обеды, никуда не уходили, выполняли свои обязанности,
ночевали там.
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Не было никаких санитарных условий, даже мне,
человеку, прошедшему почти все горячие точки в стране, было сложно в этих условиях сориентироваться. Никто не ожидал, что будет отсутствие даже самых элементарных удобств.
Обычно мы заранее знали о том, чего особенно остро не хватает, что надо привезти с сбой. Например, когда я ехал в Карабах, я брал с собой батарейки. Но здесь
никто не ожидал, что в здании Парламента могут
отключить свет!
Я уже не говорю о тех людях, которые стояли на
баррикадах. Самый простой, самый гражданский народ! Они вообще эти десять суток спали у костров на
земле, ночами было холодно, три дня шли дожди, и
они все равно оставались там. Среди них были и старики, и женщины, и подростки, даже дети.
Оружие нам раздали не сразу, только когда возникла реальная опасность угрозы штурма. Получили оружие, – в основном это автоматы укороченные, несколько ручных пулеметов и автоматы 7,62 "Калашниковы".
Ничего более мощного не было, остальное было 5,45 – и
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автоматы и пулеметы. Пистолеты "Стечкина" выдавались в личную охрану Председателя Верховного Совета
страны Р.Хазбулатова и генерала А.Руцкого.
Больше никакого оружия не было.
Как военный специалист я спрашивал, почему
нет никакой подготовки к защите от штурма, но потом я понял, что руководители – Руцкой, Хазбулатов,
Дунаев, Баранников, Макашов – хотели мирного решения конфликта и почти до последнего момента
верили в него.
Они надеялись, что еще шаг, еще усилие, и Закон
будет восстановлен без жертв и крови, без гражданской войны.
Поэтому они всегда говорили, чтобы не было никаких провокаций, чтобы никто не выходил на улицы,
выходить вообще запрещалось. Даже гулять с оружием
по двору – ни в коем случае. Была команда, что даже
во время штурма не применять оружие.
***
«…И было это в дни, когда был Иоанн еще свободен, в дни, счет которых начался в пятнадцатый год
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правления Тиберия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, а Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником
в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилине…
Ирод услышал молву об Иисусе и сказал служащим
при нем: это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых и потому чудеса делаются им.
И схватили Иоанна по приказу Ирода, связали и
посадили в темницу…»
***
Сейчас "победители" говорят, что был обстрел
гостиницы "Мир", американского посольства, это –
чушь. Постоянно вели работу с военнослужащими,
чтобы ребята не применяли оружие.
Военнослужащие и в том числе части специального назначения были полностью оболванены.
Когда я с ними начинал говорить и разъяснять,
что так и так, они даже не верили, что в здании Верховного Совета есть офицеры, им внушали, что там
сплошные уголовники, боевики, судимые. Конечно,
ничего подобного не было.
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Начинаешь показывать им удостоверение, они
удивляются, начинаю перечислять людей, которые
были в горячих точках, они тоже удивляются.
После этого отношение менялось. И поэтому тех
солдат, которые стояли в оцеплении, постоянно меняли.
***
«…Не за чудеса, которые совершал Иисус, а за то,
что обличал Иоанн грязную страстишку Ирода к жене
брата своего Филиппа и сожительствовал с ней.
И хотел Ирод убить его, но боялся народа, потому
что его почитали за Пророка…»
***
И опять, как только новый состав, в первый день
он более агрессивен, а на следующий день люди становились уже совершенно другими. Постояв даже день,
они на многое начинали глядеть совсем иначе, полностью менялись взгляды.
3 октября я как раз стоял на улице, без оружия,
просто после обеда вышел прогуляться, покурить.
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Светило солнце, стоял я наверху баррикады, и видел
весь этот прорыв.
Люди прорвались.
Инцидентов уже было много, много было убитых, ОМОНовцы избивали на смерть, били всех подряд, независимо от того, был ты в толпе, или нет.
***
«…Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли
Тот, Который должен придти, или ждать нам другого?..»
***
2 октября на площади инвалида безногого убили,
объяснили, что попал он под горячую руку.
***
«…И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите
Иоанну (о том), что слышите и видите:
Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные
очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и
нищие благоденствуют…»
***
Вот так просто – "под горячую руку"!
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Никакие законы они не выполняли.
У меня был такой случай в давние времена. Я
служил солдатом в конвойных войсках, и осужденную женщину, которая плюнула мне в лицо, и оскорбляла всякими словами, я, каюсь, ударил резиновой палкой по мягкому месту. После этого меня командир полка (а это было в 1980 году, когда, как говорят, был тоталитаризм), проучил на всю оставшуюся
жизнь. Меня вывели перед всем полком, назвали
"фашистом", – а для русского человека, сами понимаете, это самое страшное оскорбление, – чуть не посадили и объявили прокурорское предупреждение.
Глава 3.
***
«…Во время же празднования дня рождения Ирода
дочь иродиады плясала предъ собраниемъ и угодила
Ироду;
Посему онъ съ клятвою обещалъ ей дать, чего она
ни попроситъ.»
***
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Танец «семи шалей» плясала перед Иродом разнузданная, бесстыдная девка, тряся чреслами, скидывая поочередно с себя шаль за шалью, пока не осталась голой перед пьяной ватагой гостей Ирода,
распалив его так, что сказал он ей: «Проси, чего хочешь. Всё дам!»
«…Она же, по наущению матери своей, сказала
«дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя…»
И он не смог отказать: власть и сладострастие затмили остатки разума в нечистом порочном пьяном
мозгу.
«…И послалъ отсечь Иоанну голову въ темнице.
И принесли голову его на блюде, и дали девице; а
она отнесла матери своей…»
***
Утром я пошел к киоску "Союзпечати". Мне нужны
были все московские газеты.
Все, которые добрались до Питера. Но и в них,
даже самых раздемократических, самых антирусских
было общее – ужас перед произошедшим только
что…
05.11.1994, Санкт-Петербург.
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Москва, 1993 год.
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ТЕРНОВЫЙ
МОЙ ВЕНЕЦ…
часть 1.
сгусток воздуха рванулся вихрем по
Чёрный
комнате, метнулся по окнам, по белым дворцовым маркизам, которые так любила Даша,
ударил о клавиши раскрытого рояля. Я поднял голову от рукописи, над которой работал.
Зыбкий призрак с оторванными руками и перерезанным пополам телом мелькнул мимо меня и застрял посреди комнаты между компом и книжными
стеллажами.

Возможно, это было женщиной, но я даже не смог
подняться с места, как полагалось мужчине.
Я оцепенело рассматривал это и обнаружил, что
руки все-таки наличествуют, а переломленная пополам
фигура вроде бы способна склеиться, собраться. Голова...
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Мне казалось, что я нахожусь в анатомичке, как в
годы учебы при институте “Скорой помощи”, в анатомичке, где работает только холодный четкий разум, а
все эмоции оставлены за порогом.
Вот и голова.
Жесткие скобы длинных черных волос сжимают
белый овал, на котором плавятся, струятся, не умея
удержаться в орбитах, зеленые глаза, нет, не глаза –
расплавленный малахит, тускнеющий от неестественности состояния, вот-вот подернется пленкой, затянется серым туманом, умрет.
– Господи, – подумал, я. – Господи, что же это такое
стряслось с человеком, что же это так разорвало его?
– Знакомьтесь, – произнес где-то совсем рядом родной голос Даши. – Это Рита, жена командира Рижского
ОМОНа. Это она просила нас помочь...
***
Командир... В Риге мы разминулись всего на какихто полчаса. Его БТР ушел с базы ОМОНа как раз в то
время, когда наш поезд подошел к Рижскому вокзалу, и
мы с Митей, схватив такси, помчались туда, к базе. У
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нас было всего несколько часов и два дела – взять у рижан интервью и передать ребятам, что все то, о чем
кричали в те дни газеты, – гнусная ложь, что никогда
ни при каких обстоятельствах Ленинградский ОМОН
не пойдет на штурм Рижского. Это мы обещали нашим
омоновцам.
Мы выполнили свою задачу. Но ждать Командира
не могли – мы должны были возвращаться в Ленинград
тем же вечером.
***
..Я снова взглянул на зыбкое, тающее видение и понял, что ни о чем спрашивать сейчас не следует. Надо
как-то склеить все эти части, собрать, заставить думать
и действовать.
А действовать надо было немедленно. Я знал, что
Командир арестован у нас, в Питере, и держат его в
“Крестах”, знаменитых тем, что побег из этой тюрьмы
практически невозможен. А вот выдача латышам – перспектива реальная, кто бы и что бы там ни говорил. И
еще знал, что спецслужбы Латвии этого добиваются.

97

Им оч-чень нужно было показательное судилище,
спектакль, перформенс, шоу, в центре которого будет
он, Командир ставшего уже легендарным ОМОНа, государственный, по их новым меркам, преступник, за
которым, если шоу удастся, цепью пойдут все остальные, кто служил в отряде, хотя бы день.
И это будет шикарный бал, роскошные дрожжи
для поднятия престижа новой власти.
А для него, этого престижа, нужна регулярная подпитка угасающего порыва дикого национализма и злобы, залетной саранчой заполонивших маленькие суверенные республики еще вчера Советской Прибалтики,
отрезанного куска еще вчера единой страны.
Как это организуется, я очень хорошо знал по
Вильнюсу конца 80-х.
***
– Здравствуй, – произнес я наконец. – Проходи.
Есть хочешь?
Призрак содрогнулся, голова качнулась слева направо, метнулась волна волос и осыпалась вдоль лица,
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плеч, которые, оказывается, тоже существовали – как-то
сами по себе.
“Да-а,” – подумал я. – “Как все запущено...”
– Кофе?
– Да! – выдохнул призрак и плюхнулся в кресло –
этакое прозрачное существо, о котором мы знали гораздо больше, чем оно могло знать о нас.
Даша счастливо улыбнулась, быстро расставила на
журнальном столике чашки – она все делала стремительно, спросила у гостьи:
– Вам покрепче?
Призрак мотнул головой. На этот раз голова уже
держалась на шее почти реально.
“Может быть, и закрепится”, – подумал я.
– У вас курят? – бесцветным голосом произнес призрак.
– Да. У нас тут все курят...– Даша доброжелательно
улыбалась.
Призрак извлек откуда-то крохотную дамскую сумочку, тонкими пальцами пианистки выдернул из пач-
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ки узкую сигаретку, щелкнул зажигалкой, и в комнате
разлился запах свежей мяты...
…Так пахло в Вильнюсе на прогретом июньским
солнцем берегу Нерис, куда мы с Альгисом иногда
сбегали в обеденный перерыв от редакционной суеты, чтобы посидеть на траве, бездумно разглядывая
пикирующих над водой крохотных синих стрекоз, и
поболтать ни о чем...
Он был намного старше меня и год назад потерял
единственного сына. Рассказал мне об этом его старинный друг Валайтис, всегда насмешливый, колючий и
независимый Валайтис. Они оба были самыми ироничными, самыми независимыми и самыми талантливыми в нашей редакции. Их книги читала вся Литва.
Рассказал после того случая, когда Жинявичюс
пришел в редакцию с пригоршней первых созревших
каштанов и высыпал их мне на стол.
Я был ошарашен. Я тоже любил собирать первые
каштаны, любил их цвет, их форму и не покидающее
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ощущение причастности к какой-то, быть может, самой
сокровенной, тайне бытия.
Потому, что невозможно было, подняв с земли коричневый, тугой, блестящий клубочек, не почувствовать, какое могучее прекрасное дерево сокрыто в нем.
Ух... 
Мне было двадцать, я только что пришел из армии.
Я еще не очень привык к тихой жизни. И уж никак не
ожидал такого подарения от сухого и сдержанного
Жинявичюса.
Да, он высыпал на мой редакционный стол пригоршню каштанов. Постоял, посмотрел и вдруг произнес:
– Антонё, ты так похож на моего Витаса. Сейчас ему
тоже было бы двадцать...
…Призрак в кресле судорожно проглотил горячий
кофе, пыхнул сигаретой с запахом мяты и вдруг широко улыбнулся. Это была улыбка Буратино – во весь рот,
от уха до уха. Улыбка, в которой было все.
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“Оклемается”, – подумал я. – “Должна оклематься.
Тогда все получится. Мы вытащим из "Крестов" ее мужчину, ее Командира. А значит, и всех остальных. И ее –
рижских, и наших – вильнюсских. Важно не создать
прецедента.
Россия не сдает – вот, что сейчас важно. Да, именно
это. Россия не выдаст. Это должно быть законом. И
это должны понять. И в Риге. И в Вильнюсе”.
Вильнюс...
Все взорвалось в 1988 году.
На наших улицах проявились саюдисты. Тинэйджеры Терляцкаса и Ландсбергиса, агрессивные, обкуренные, полупьяные. Клубились черными молчаливыми стаями. Выжидали. Матерели. Готовились к прыжку
по команде: “Фас!”...
А вместе с ними в наш мир пришли надписи на
парапетах. Листовки на столбах. Истеричные митинги
в Калну паркас, на Певчем поле: “Литва превыше всего.
Гитлер принес нам свободу, которую отобрали русские”.
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На трибуны выходили актеры и хорошо поставленными голосами произносили проникновенные речи
о маленьком, но гордом литовском народе, захваченном страшными русскими... То и дело их прерывал летящий в микрофон зов:
– Гидитое! Гидитое! (“Врача! Врача!”)
Людям становилось плохо. Машины “Скорой” дежурили у этих сборищ постоянно, и работы у них было, хоть отбавляй.
Почему? Кому становилось плохо? Литовцам?
Полякам? Русским?
В Вильнюс свозили коллективы художественной
самодеятельности со всей Литвы. Деревенские женщины, наряженные в национальные одежды из беленого
льна, женщины, с грубыми лицами, крупными мужскими руками и ступнями, толпами расхаживали по
старому городу, который и поляки, и литовцы, и белорусы, “тутейшие”, то бишь пранарод всех остальных
наших здешних славянских ветвей, называли Русским.
Разглядывали узкие улочки, древние церкви, взбирались на Пушкиновку, чтобы полюбоваться закатом
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над Заречьем – Ужупио. Оттуда хорошо видны были
купола трех церквей, построенных в древние времена
тремя юными русскими княжнами – женами великого
литовского.
Каждая из них умирала, едва успев построить храм,
при загадочных, как бы сейчас сказали, обстоятельствах, и Великий князь литовский брал в жены очередную, вместе с богатым приданым и русскими землями.
Таково было предание.
Появились телепередачи типа: дорогие детки! Вот
так надо плести “КАСУ”. Делим волосы на три прядочки. Вот так... Запомните, детки! Это – национальная литовская прическа. Она называется “KASA”.
Русские произносили это слово так же, только писали его через "о" – "коса". У нас она тоже считалось
древнерусской модой, а потому, наверное, носили ее в
основном либо совсем юные девицы, либо бабули. И
никому в голову не приходило объявлять ее национальным стандартом, больше того – стандартом национальной полноценности.
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Знаменитый со времен Великой Отечественной
плакат: “Родина-мать зовет!”, обезображенный издевательской “доработкой” саюдистов. В конце 80-х он кричал нам с улиц Вильнюса: “РУССКИЕ ОККУПАНТЫ!
Родина-мать зовет ВАС ДОМОЙ!”.
В городе, который я так любил, стало душно.
***
В субботу мне позвонил Витас:
– Мы тут с ребятами посовещались. Надо бы встретиться.
– Хорошо, – сказал я.
– Тогда мы заедем, гярэй?
– Хорошо, – сказал я.
Мне не хотелось говорить на литовском. Даже с Витасом.
Ребята приехали.
– Надо что-то делать. Нельзя же на все это так вот
смотреть, сложа руки.
Я молча кивнул.
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– Антонё, ты единственный из нас, кто умеет писать, ты – журналист, а мы, сам знаешь. Стрелять да водить машины, – что мы еще умеем после Афгана?
– И газета твоя на трех языках. Да и раскупают ее
не только в Вильнюсе. Так, что, слово за тобой.
– Стрелять...
Я повторил это без всякого выражения, как эхо.
Мы понимали друг друга без длинных аргументов,
хотя на этот раз ребята что-то разговорились…
Они ждали от меня ответа, а я и сам не знал его, точнее,
не сформулировал. Слишком многое накатило на нас.
И слишком внезапно.

Был бесцветным, был безупречно чистым.
Был прозрачным, стал абсолютно белым,
Видно, кто-то решил, что – зима
и покрыл меня мелом.
Был бы белым, но все же был бы чистым.
Пусть холодным, но все же с ясным взором,
Но кто-то решил, что – война
и покрыл меня черным...
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И тут же, – протестуя, сминая, отталкивая прежнюю, взорвалась во мне другая мелодия "Наутилуса".
Что-то вроде:
Мясники выпили море пива,
мясники слопали горы сала,
Мясники трахнули целый город,
им этого мало, им этого мало...
– Вот, что, – сказал я наконец. – Давайте посоветуемся с военкомом.
– У тебя есть его телефон? – спросил Аудрюс. –
Суббота ведь.
Я кивнул. Каких только телефонов у меня не было
для экстренной связи.
Через полчаса мы были в военкомате.
Часа четыре мы сочиняли свое обращение к солдатам, сержантам и офицерам Советской Армии и к воинам запаса. Писали на русском, тут же переводили на
литовский и польский.
Наш военком знал все три. Впрочем, для Вильнюса
это было делом обычным...
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Военком читал не спеша. Потом долго молчал. Он
тоже прошел Афган. Ребятам было легко с ним. Но он
был старше каждого из нас и наверняка знал что-то, чего мы не знали.
Наконец он сказал:
– Пойдет. Вот только весь удар, ребята, обрушится
на вас. И в первую очередь, на тебя, Антоний.
Я это знал.
– Так что? – взорвался Витас. – Сидеть и молча
смотреть на все это?!
– А ты знаешь, – медленно произнес военком, – какие силы стоят за “Саюдисом”?
– Да, – ответил Витас. – Те же, что и в Афгане. Но
здесь-то мы у себя дома.
– Да...
Военком молча рассматривал листки нашего обращения.
– Да, – снова произнес он. – Отсиживаться не время.
Мы облегченно поднялись. Благословение было
получено.
Господи, как многое мы не знали тогда!
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Ну, а если бы и знали, то что?
Ничегошеньки это не изменило бы... Потому, что у
нас были свои заповеди. И одна из них – дважды присягу не дают.
часть 2.
– Вот, что, – сказал я, обращаясь к Призраку, когда с сигаретой было покончено. – Ты работала когда-нибудь на компьютере?
– Нет.
– Ну а на пишущей машинке хоть чуть-чуть печатаешь?
– Легко! – с неожиданным энтузиазмом прозвучало в ответ. – У нас, в штабе... – она вдруг споткнулась, метнулся острый, недоверчивый взгляд.
– Да нет, еще в высшей школе...– она опять словно споткнулась о какое-то внутреннее препятствие.
– Милиции? – сказал я, назвав то, о чем она почемуто не хотела говорить.
– Да... Я там печатала лучше всех наших... – она
опять не договорила.
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Но это не имело значения. Надо было включать ее в
работу.
Нас мало, а лишние руки, хотя бы для набивки текста, пригодятся. Работы будет очень много... Шел май,
и два месяца были уже бездарно потеряны.
– Тогда пойдем, – сказал я. – Будешь учиться.
– Да, – ободряюще произнесла Даша. – Идемте. У
Вас получится.
Гостья стремительно поднялась и пошла за нами в
комнату напротив, где стояла вся наша издательская
техника.
Даша вопросительно взглянула на меня:
– Может быть, для начала пусть погоняет “CDMAN”?
– Конечно, – сказал я. – Пусть к курсорам привыкнет. – Ну и запомнит хотя бы три кнопки – enter, delete
и escape.
– А это про что? – резвенько спросил Призрак и
наградил меня коронной улыбкой начинавшего обретать в себе некоторую уверенность деревянного
творения папы Карло.
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– А это про то, как войти, стереть следы и удалиться, – пояснил я. – Понятно?
– Элементарно, Ватсон! Это как раз я умею делать!
Призрак сиял.
– Посмотрим, – проворчал я, не очень разделяя легкомысленного оптимизма.
– "Умею"… В той Вашей "школе", я полагаю, вас
обучали не совсем этому.
– Но как звучит!
Рита сияла. Она, кажется, уже полюбила компьютер. Во всяком случае, обнаружила в нем что-то близкое. Хотя бы терминологически.
Даша включила “ЕэС-ку”, древнюю и медлительную, этакий музейный мастодонт, педантичный и
въедливый, но зато космически добротный, как все, что
делалось в Советском Союзе. Голос у “ЕэС-ки” был
громкий густой и самоуверенный, характер довольно
заносчивый. Но несмотря на все это, Даша любила
именно ее и обращалась к ней, как к существу одушевленному. Быть может, потому, что машина минчан бы111

ла идеально приспособлена для набивки текстов на
русском и для ярких незамысловатых игрушек из серии
“догонялок”, которые почему-то так нравились женщинам и детям.
–Для начала погоняйте “CD-MAN”, освойте курсоры.
И добавила, глядя на черное поле с зелеными прогалинами, голубой водопад, красный замок, украшенном готическими башенками и спасительную для раненого человечка ограду с заветной калиткой:
– Это моя любимая игра. Не понравится, поищем
что-нибудь другое. Смысл ее вот в чем...
Она объяснила гостье задачу, та кивнула и так же
стремительно, как вошла сюда, рванулась к курсорам.
Лунный шарик поплыл по полю, похрустывая зелеными горошинами, а за ним уже рванулись из распахнувшихся железных ворот злые каракатицы. Одна
коснулась Лунного малыша клешней, и тот сник, умер,
и на его месте вознесся крест – такие устанавливают на
могилах.
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– Ой, – сказала гостья. – Ой… А нельзя ли сделать,
чтобы он бегал побыстрее?
– Можно, – сказала Даша.
– Так?
– Еще быстрее!
– Ну, хорошо…

Даша добавила скорость, и Лунный шарик рванулся,
запинаясь об углы и повороты, словно "Феррари" на
финишной прямой, пилот которого вдруг впал в глубокую отключку. Но с такой же скоростью неслись за
ним полчища каракатиц, и он погибал, на его месте
возникал крест. В бой вступал очередной Лунный малыш, но и ему удавалось не больше.
А Рита, казалось, ничего этого не замечала.
Гибли лунные человечки, возникали и рушились
могильные кресты, а она жала и жала на курсоры, гнала
и гнала вперед крохотную армию лунных человечков.

Мы с Дашей переглянулись.
– Ей не нужен результат, – сказала Даша.
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– Да, – кивнул я. – Но это неважно.
– Да уж... – Даша покачала головой.
Она все понимала без объяснений.

Я пошел к себе. Здесь я больше не был нужен.
Итак, на чем меня прервали?
Я включил диктофон, и с головой окунулся в 1991-й
год.
…Звонок был из Вильнюса. Звонили мне.
– Антона Сергеевича Талалаева можно пригласить
к телефону?
– Я слушаю, – ответил я, безошибочно узнав в традиционно вильнюсском обращении, звучавшем как
калька с литовского языка, что звонят оттуда.
– Антон, это ты? – в голосе звенела радость. –
Здравствуй! Мы тут хотели бы передать текст Обращения Координационного Совета... Для газеты. Ты мог бы
записать его?
– Конечно. Страшно рад вас слышать... Это уже готовый текст? – спросил я, напирая на слово “готовый”.
114

– Ну, мы его составили, ты там подправишь, если
что не совсем по-русски.
– Тогда подождите секунду, – сказал я. – Подключу
диктофон и запишу. Это будет быстрее и без ошибок.
– Хорошо.
Мужской бас на том конце провода звучал спокойно и уверенно.
– Давай, мы подождем.
– Готово, – сказал я, включив кассету. – Читайте, записываю. Говорите только чуть погромче, тогда все будет нормально.
– Хорошо... Тогда я читаю. Включайся на счет раз –
два-три-четыре...
– Давайте! Только точнее назовите, что это.
– Это – Обращение Координационного Центра
Союза военнослужащих Прибалтики. Читаю:
"В связи с действиями Литовского ОМОНа по
выполнению Указа президента СССР Горбачева М.С.
от 25 июля 1990 года “О запрещении создания вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством СССР и изъятии оружия в случаях
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его незаконного хранения”, 27 июня сего года в городе Вильнюс определенные националистические круги Литвы мгновенно среагировали привычным для
себя способом – устроили политическую травлю отряда в средствах массовой информации.
Вместе с тем, по имеющимся на 27 июня оперативным сведениям, на Центральной телефонной
станции города Вильнюс было сосредоточено и находилось на хранении значительное количество автоматического оружия и боекомплектов к нему, о порядке использования которого можно лишь догадываться…"
... Еще до того, как дослушать, я знал, что это опубликовать мне ни в одной газете Ленинграда не удастся.
Это я знал очень хорошо.
Да...
Тогда, в Вильнюсе, после встречи у военкома, когда
наше Обращение к воинам Советской Армии и офицерам запаса об опасности разрушения, развала нашей
страны – опасности, столь очевидной здесь в Прибал-
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тике, – было написано, нам предстояло самое сложное –
опубликовать его.
Как ответсекретарь газеты я компоновал каждый
номер, я во многом определял первоочередность материала. Но окончательно утверждал все редактор.
Удастся ли убедить его? Я почти не сомневался, что
да. Но какой ценой?
Наверняка он позволит себе закрыть глаза, отвернуться в сторону, сделать вид, что публикация прошла
в печать без его ведома.
Иначе ему не удержать газету.
Потому, что ЦК Компартии Литвы этой публикации ему не простит.
Терять газету он себе не позволит. Значит, скорее
всего, негласно согласившись на публикацию Обращения, он пожертвует мной.
Лучше других это понимал Витас. Он был шофером издательства ЦК КПЛ и очень неплохо знал весь
расклад не только внутри Дома печати.
И еще одно знал Витас, что будут и те, кто постарается затормозить выпуск, как только текст пойдет из
117

набора в верстку. До полосы он вообще может не дойти: “Саюдис” уже прогрыз дыры во многих душах, пустил метастазы не в одном сердце. И в первую очередь
его крысиная рать, конечно же, ринулась на обитателей
нашего “билдинга” – республиканского Дома печати,
где под одной крышей были собраны все ведущие
журналисты республики и вся полиграфическая мощь
столицы.
Поначалу в то утро все шло как всегда.
Почти весь набор был сдан накануне, и только Обращение я приберег к “добору” под грифом срочно – в
этом пакете шли обычно самые горячие новости, у наборщиков не было времени вчитываться в смысл, они
гнали строчки, стараясь не задержать выпуск номера.
Но я недооценил взрывного характера нашего Обращения.
Это за меня сделал Витас.
Меня поначалу удивляло, что он то и дело появляется в наборном цехе, как бы невзначай притормаживает там, где делалась наша газета.
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В цехах его знали, к нему привыкли, но сегодня меня на секунду это удивило, но в суете, обычной для последних часов выхода номера в свет, я как-то отмахнулся от своего вопроса, выбросил его из головы.
И только тогда, когда Витас и еще несколько парней взяли кольцом таймеры нашей газеты, я понял, что
началось.
Меня позвали к телефону. Редактор спрашивал,
что за бомбу я бросил в набор.
Я ответил, что копия у него на столе.
– А – а! – протянул он. – Это самое?
– Да.
– Антонио, – медленно произнес он, ты понимаешь,
что эта публикация будет стоить тебе работы?
– Да, – сказал я. – Я это знаю.
Он долго молчал. Потом очень мягко сказал:
– Антоне, мы не сможем помешать этому, ты понимаешь?
– Я не могу ни от чего уже отказаться, – сказал я. – Я
дал слово...
– Да, – сказал он. – Да...
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***
...Ребята кольцом стояли вокруг наборщиков, потом также прикрыли собой верстальщиков. И было от
кого.
“Саюдисты” – разгоряченные, визгливые, наскакивали на афганцев, кричали о том, что они плохие литовцы, что их не литовская мать рожала, если они позволяют себе такую выходку.
Рабочие типографии, прикрытые молчаливыми
ребятами Витаса, работали молча и очень споро – я никогда не видел, чтобы работали так вот – без шуток и
перекуров, просто молча.
И это жесткое молчание было красноречивее всех
слов. Они были с нами.
***
В комнату вошла Даша.
– Ты занят?
Я кивнул – вот, 1991-й. Надо привести в порядок.
– Записи?
– И мысли тоже.
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– Тогда всем займемся завтра?
Я взглянул на часы. Пленки было еще часа на полтора.
– Кое-какие звонки я успею сделать сегодня.
– Хорошо, – сказала Даша. – Я пока займусь гостьей.
Жить она будет у нас.
Она вышла, а я опять включил диктофон.
***
Снова зазвучал знакомый голос из Вильнюса:
– …Очевидно, что Центральная телефонная
станция города Вильнюс относится к числу госучреждений, которые ни в коей мере не могут быть каким-либо образом причастны к хранению автоматического оружия и боеприпасов, а также взрывчатых
веществ и приспособлений к ним, поскольку охрана
таковых осуществляется соответствующим ведомством на основании действующих законов СССР.
Так же очевидна правомерность действий отряда
по обнаружению и ликвидации столь опасного и не-
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законного во всех отношениях арсенала оружия и боеприпасов.
Однако во многом благодаря двойственной политике МВД СССР эта оперативная акция наряда
ОМОН не была доведена до логического завершения, что придало двусмысленное толкование действиям бойцов отряда и создало еще большую напряженность как вокруг него, так и в целом в республике.
В защиту чести и достоинства Литовского ОМОНа – коллективного члена Союза военнослужащих
Прибалтики последний уполномочен заявить следующее.
МВД СССР не может впредь проводить политику
потворствования национал-фашистам, поскольку не
к лицу такому ведомству в одной руке держать Основной Закон – Конституцию СССР и Указы Президента, а в другой – кнут, который сечет добросовестно исполняющих требования этих документов бойцов отряда перед лицом всей страны.
Требуем от руководства МВД СССР принять меры к начальнику Главного управления охраны об122

щественного порядка МВД СССР за преднамеренную
дискредитацию ОМОНа Прибалтики и за профессиональную некомпетентность, которая выразилась
в интервью корреспондентам Центрального телевидения СССР и газеты "Известия" 2 июля 1991 года, где
…»
Я смотрел на диктофон, и думал об этой дате: 2
июля 1991 года. Страна, вроде бы, еще была…
«…генерал-майор Калачев заявил буквально следующее. Цитирую: "...К тому же объяснили мы омоновцам – их акции неизбежно утяжеляют положение русскоязычного населения, даже в тех случаях,
когда для операции есть реальные и законные основания..." – конец цитаты, – поставив бойцов ОМОНа
перед ответственностью за невыполнение Закона."
И далее:
"Всю ответственность за последствия двойственной и недальновидной сегодняшней политики в
Прибалтике в целом и в отношении ОМОНа, других
представителей блока левых сил должны будут
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взять на себя нынешнее руководство МВД СССР и
лично Президент М.С.Горбачев."
Диктую подпись:
"Координационный совет Союза военнослужащих Прибалтики".

Да, я хорошо понимал, что ни одна ленинградская
газета этот текст не опубликует.
Ни одна, кроме нашей. А наши читатели получали
"Возрождение России" не только в Москве и Ленинграде, не только в центральных областях, но и в Сибири,
на Дальнем Востоке, на Чукотке и в Таджикистане. У
нас был не самый крупный тираж – сто тысяч экземпляров, но благодаря тому, что судя по почте, читателей
было, как минимум втрое больше, нам удавалось охватывать довольно большую аудиторию.
Но для того, чтобы аудитория эта поняла, о чем
идет речь, как появилось это Заявление, нужно было
многое объяснить.
К тому времени мы уже поняли, что одной основной газеты мало. Было решено организовать выпуск
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специального приложения, которое так бы и называлось: "ОМОН".
Поэтому мы с Митей ездили в Ригу, а до поездки
встретились с Ленинградским ОМОНом.
Поэтому для нас так важен был этот звонок из
Вильнюса – я привык брать информацию из первоисточника.
Это было для нас, журналистов, одним из главных правил, которые диктовались этикой профессии: читатели имеют право пить воду из родника, а
не из сточной канавы слухов и пересказов.
Я не попрощался с Вильнюсом а стал расспрашивать дальше. Вот этот разговор.
– Ясно. Я все записал. Это – по ситуации ЦТС –
пока все? А вот относительно странных заявлений в
СМИ... После них какие-то действия последовали?
Вильнюс: – Со стороны департамента охраны края?
– Да. Какие-то провокации, попытки нападения?
Вильнюс: – Надо полагать, что были. Потому, что
они сами же потом по радио заявляли, что несколько
автомашин с парнями в форме ОМОН как-то ночью
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разъезжали по городу и вроде бы приставали к какимто гражданам. Но мы лично с ними, которые из департамента охраны, не сталкивались. Я передам трубку человеку, который больше в курсе дел ОМОНа, ты не
против?
– Давайте, – сказал я и услышал другой голос:
– Здравствуйте, Антон, – произнес он.
Я поздоровался и сразу стал спрашивать:
– Понятно, что провокации в такой обстановке –
вещь неизбежная. Скажите, за время вашей работы в
таком, скажем, злобном, вражеском окружении были попытки нападения на базу?
Вильнюс: – Вы знаете, если взять, к примеру, период
до мая месяца, – то почти ежедневно, особенно в вечернее и сумеречное время база обстреливалась.
– Ничего себе! – не сдержался я.
Вильнюс: – Здесь у нас поблизости лесные массивы,
буквально в ста метрах – с трех сторон нас окружает
лесной массив. И вот оттуда велся как правило одиночный огонь, иногда автоматический, но с большого расстояния. Поэтому никто из людей не пострадал.
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Последнее время это уже прекратилось. Но на днях
опять началось.
– "На днях" – это когда?
Вильнюс: – Позавчера. Пистолетные выстрелы с западной стороны.
– Вот это очень интересно. Появляется приказ из
МВД

и одновременно начинаются провокации.

Весьма характерно. Значит, ситуация у вас сейчас такая... Скажите, ваше положение по сравнению с началом года, с весной, – улучшилось или нет?
Вильнюс: – Я считаю, что намного улучшилось благодаря тому, что мы ощущаем ежедневно и ежечасно
очень большую поддержку со стороны населения как
местного, то есть города, так и республики. Все больше
людей разочаровывается в политике, проводимой парламентом и правительством, все больше людей выражают нам свои симпатии.
– За последнее время состав отряда у вас увеличился или уменьшился? У вас люди уходят? Или
приходят новые?
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Вильнюс: – Состав отряда укомплектован. И штатная численность его не может быть увеличена. Поскольку...– ну это не для кого не секрет – полторы сотни
человек. Больше мы пока принять не можем, хотя люди
к нам ежедневно обращаются с просьбой принять, и
если нам удастся, – на что и надеемся, – нас в этом отношении ободрили, что штаты будут расширены. Тогда мы примем людей столько, сколько пожелают.
– У рижан то же самое, – сказал я. – Очень рад за
вас... Ведь, насколько я знаю, когда произошли эти
события, у вас в отряде оставалось очень мало людей.
Помните?
Правда это, или нет, точно не знаю. До нас тоже
очень мало информации доходит. В какой-то момент, насколько мне известно – я это подчеркиваю, –
Вы меня поправите, если что не так скажу, у Вас в
отряде оставалось человек 20 или 30?
Вильнюс: Вы неправильно говорите, что их "оставалось"...
– Да?

128

Вильнюс: – Понимаете, 11 января, когда группа
членов отряда вышла из подчинения МВД Литвы, – эта
группа, кроме командира Болеслава Мокутыновича,
состояла в количестве шестнадцати человек. Но так мало было не потому, что желающих не было, а потому,
что подготовить такую акцию, – ведь пришлось вывести
всю технику, все средства вооружения, инвентарь и перевезти на другое место, где теперь находится наша база. Так чтобы подготовить такую акцию, – с целью конспирации просто невозможно было посвящать в это
большое количество людей.
– Понял.
Вильнюс: – А уже со следующего дня стали приходить остальные... И вот, на следующий день их было
уже более сорока.
Когда приезжал Александр Невзоров, их уже было...
(Я слышал, как он обратился к кому-то там, рядом с ним, уточняя, сколько же людей было тогда в
отряде, и несколько молодых голосов произнесли
четко – сорок шесть человек.)
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Он повторил это для нас:
– Да, сорок шесть.
(Я не просто слушал и спрашивал. Я параллельно
осмысливал все, что знал к этому времени об ОМОН,
Прибалтике и Ленинграде.
И, прослушивая диктофонную запись уже сейчас, в 1994 году, я не однажды ловил себя на мысли,
что тогда, разговаривая с Вильнюсом, часто рассуждал вслух, чтобы найти отрицание или подтверждение своего знания, без чего не смог бы передать читателям убеждение в правоте тех, кто оставался там,
в самом пекле, на рушащихся последних границах
Державы.
Ведь даже здесь, в Питере, в те времена мало было того, чего мы все ждали от России – понимания.)
– То, что сейчас у вас полный комплект, это уже
что-то... Скажите, – вот в Риге мне рассказывали, что
в их латвийском департаменте охраны создается "антиОМОН". Такое вот образование. Под командой
бывшего офицера из ЛТП. У вас есть что-нибудь подобное?
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Вильнюс: – Да, безусловно.
***
Голос хмурый. А для меня это подтверждение
звучит жутковато. Не хочется в это верить, но во всех
республиках все идет по одному сценарию. Кто же
сценарист? Одному "Горби" провернуть такое не по
зубам. Значит, прав был Витас тогда, в кабинете военкома, когда сказал, что за "Саюдисом" стоят те же,
кто был против нас в Афгане.
Витаса убили первым из нас.
В конце 1991-го его уже не было.
Тогда тоже был звонок сюда, в Ленинград. Тоже
из Вильнюса.
Меня просили ни в коем случае пока не возвращаться.
Этого я не обещал...
… – То есть, параллельная структура создается,
да? При ком? Полиция, милиция, – как это сейчас называют?
Вильнюс: – На базе остатков ОМОНа – ведь ОМОН
тоже был 150 человек до 11 января. Там на базе тех ос131

татков параллельный ОМОН существует под названием АРАС.
(И, как эхо, звучат в трубке молодые голоса:
"Арас".
Я словно вижу их, собравшихся в комнате у телефона и так верящих, что Питер поймет, Питер не
выдаст...).
Вильнюс: – "Арас" – отряд полиции быстрого реагирования. То ли "Орел", то ли "Пахарь" – созвучно то и
другое, не в том суть, кем они себя видят.
– Да, важно, что создается параллельная структура. Как и в Риге.
Вильнюс: – Да. В департаменте охраны края тоже
они создают свою роту. Такая, знаете, как бывают десантно-штурмовые – "Гележинес вилкас".
– Железная "вилка", – смеюсь я.
На том конце провода не до шуток.
Вильнюс: – Нет, не вилка. "Железный волк".
Голос по-мужски очень спокоен.
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***
И сейчас, спустя несколько лет, прослушивая записи 1991-го, я с ужасом подумал, до какой же степени мы все ничего не знали.
Мы еще верили.
А нас уже предали.
Не за ломаный грош – просто сдали.
Но сдавала нас гнусь, не Россия. Россия не выдаст
– я все еще верил в это. Не выдаст хотя бы потому,
что мы еще живы.
Мы часто врозь.
Мы разбросаны по городам и весям.
Но все мы – одна невидимая, неосязаемая – пальцами не ухватишь, – структура, единое психическое
поле, столь же реальное, сколь реально магнитное
поле Земли, или защищающий ее озоновый слой.
Это о нем сказано: "Здесь – русский дух, здесь Русью
пахнет…"
Мы одинаково понимаем, одинаково чувствуем и
воспринимаем. Людей, события, катаклизмы.
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Мы – независимо от национальности, – русские, и
мы еще живы...
***
Вильнюс: – Да... "Железный волк". Их настраивают
на то, что они – основное подразделение, которому
придется вступить в схватку с ОМОНом.
– Ну и как? Я думаю, вы выстоите?
Вильнюс: – Ну как...
Я не слышу, я вижу эту улыбку:
– Будьте уверены, не только думайте!
– Я уверен, что будет все в порядке. Что "железные волки" – ерунда. Вы им не по зубам, мягко говоря. И вообще страна наша не по зубам этим нацистам.
***
(Господи, думал я позже, Господи! Как же мы верили. В себя. В правду. В то, что присяга одна, и Родина –
тоже).
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***
– Вот еще что. Мы хотели бы дать нашим читателям обзорную статью, поэтому надо бы кое-что дополнить. Какие сложности были после 11 января?
Какие проблемы возникали, что происходило, какие
события, какая была обстановка?
Вильнюс: – Когда был создан отряд, – особенно после принятия акта о независимости Литвы 14 марта
прошлого года – его все чаще и чаще стали использовать как, по сути дела, вооруженный и организованный
репрессированный инструмент нового парламента.
Приходилось принимать участие в снятии памятников. В частности, на бывшем здании Центрального
Комитета Компартии Литвы была большая мемориальная доска в память Антанаса Снечкуса. Приходилось прикрывать действия тех, кто снимали эту доску.
Военнослужащие приехали на БТРах. Они загородили БТРами эту доску и несколько часов там стояли,
не подпуская к ней никого.
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Толпа со всех сторон собралась... Ну, в конце концов им пришлось отъехать, а доска была снята. А
ОМОН...
– А вы защищали наци?..
Вильнюс: – Да... Подобные действия приходилось
осуществлять, и это повлияло на решение здоровой
части отряда, чтобы выйти из подчинения МВД Литвы,
потому что так дальше жить уже было невозможно.
Вот и события 8-13 января… Если бы отряд не совершил то, что он совершил, то пришлось бы уже не с
палками в руках, а с оружием в руках идти против своих же людей, против мирного населения…
– По поводу событий 8-13 января, чуть подробнее. На ваш взгляд, что это такое было?
Вильнюс: – Это была попытка, которая закончилась
успешно, – свергнуть правительство Литвы, которое на
тот момент еще действовало во главе с Прунскене.
Реакционный и ... такой... профашистский парламент ни она, ни ее кабинет уже не устраивали.
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– То есть, Казимира Прунскене была более терпима по отношению к Союзу, чем парламент Ландсбергиса? Это было парламентом организовано, да?
Вильнюс: – Да, Прунскене и ее правительство были
более реальными политиками. И они в своих выступлениях указывали, чем грозит республике тот путь, на
который тащит всех нас парламент.
– То есть, – вот это совершенно ново для нас, и я
хочу уточнить, – правительство Прунскене все-таки
что-то говорило людям, о том, как опасен разрыв
всех связей со страной?
Вильнюс: – Да.
– Вот это новость, действительно. Потому, что об
этом у нас – нигде и ничего.
Вильнюс: – Видите, как они говорили? Они говорили очень осторожно. С их стороны не было произнесено ни слова о том, что нужно возвращаться в состав
СССР. Это вообще – табу, такие слова. Кто сказал бы об
этом публично, изгонялся бы немедленно и мог бы
быть побитым даже в стенах парламента.

137

Они просто открывали глаза. Бразаускас в своих
выступлениях говорил, сколько реально стоит нефть,
газ, металлы, лес и другие материалы, которые получает республика из Советского Союза. И сколько республика на самом деле может.
Ведь долгие годы, особенно последнее время – 19881989 годы – в печати, во всех средствах массовой информации проводилась такая, знаете, разнузданная
клевета, смысл которой сводился к тому, что Литва
кормит весь Советский Союз.
– Да... Это я хорошо знаю.
Вильнюс: – И мясо, и масло – все вывозится в Советский Союз. И без Литвы пропала бы вся страна. Я сам
даже все время возмущался, почему никто не возразит,
почему никто не назовет реальные цифры – сколько же
вывозится, а сколько поступает в республику. Но это
тоже, видимо, умышленно все время держалось под
секретом. Но, как я помню, сначала эти цифры о ввозе
и вывозе появились в союзной печати. В газетах "Правда", "Известия", в выступлениях Горбачева. Они явно
говорили не в пользу Литвы. Но замолчать их уже бы138

ло, видимо, невозможно. Беда была в том, что информация об этом была настолько обширной, что в ней
можно запутаться. Простой человек мало что поймет.
– Естественно.
Вильнюс: – А вот когда выступил по радио Бразаускас, по-моему, это была трансляция его выступления в
парламенте, и назвал эти цифры, – был шок. Такой вой
против него подняли! Он прямо сказал – пару минут
только объяснял, – а так просто конкретно сказал,
сколько стоит нефть в переводе на мировые цены и за
сколько получает ее республика в рублях. И по остальным ресурсам и прочему – только цифры. Из его слов
следовало, что Литва получала большую помощь.
– На незашоренные глаза это ведь так очевидно!
Вильнюс: – Совершенно точно. Но пропаганда уже
сделала свое дело. И Бразаускас прозвучал, как взрыв
бомбы.
– Значит, Ландсберга и его команду правительство перестало устраивать... И каким же образом происходило свержение?
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Вильнюс: – Это проводилось во всех направлениях.
Основное, что было сделано, это то, что им удалось
подтолкнуть Прунскене на то, чтобы повысить цены на
продукты первой необходимости.
– Так...
Вильнюс: – Цены были повышены, и это сразу же
вызвало взрыв недовольства среди трудящихся.
– Еще бы! Ведь при советской власти все в Литве
было доступнее и дешевле, чем в РСФСР, например.
Я уже не говорю о всем Севере и Сибири.
Вильнюс: – 8 января нынешнего, 1991 года, колонны
с предприятий, из учреждений пошли к парламенту.
Но Вы знаете, что там происходило.
– Нет, в это время я уже был в Ленинграде. С осени 1988-го...
Вильнюс: – Так вот... Люди собрались у здания
бывшего Верховного Совета Литвы – теперь там парламент. Пришли тысячи людей. И из парламента их стали обливать из брандспойтов горячей водой.
Это был последний день, когда старый ОМОН стоял между... Стоял у стены парламента и защищал его от
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негодующих людей. Нескольким даже удалось прорваться в парламент.
Люди были настроены очень серьезно. И пришлось
Ландсбергису выкидывать в окно белый флаг. И даже
пытаться что-то говорить. Но даже в микрофон говорить он не мог – никто и не услышал бы.
Вслед за этим высунули в окно плакат, на котором –
я своими глазами видел – было написано: "Цены отменены".
А вот после этого пошел такой ад страстей, что действительно, на какой-то момент были возвращены
прежние цены.
Но благодаря этому недовольству правительство
Прунскене вынуждено было подать в отставку, хотя
спустя некоторый промежуток времени цены были
подняты еще больше, чем в первый раз. Но об этом уже
никто не вспоминает.
Они у нас уже сейчас вдвойне выше, чем в Белоруссии.
– Цены... Это сейчас везде происходит уже. Видимо, что-то централизованное... Так, 8 января – был
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последний день, когда старый ОМОН еще защищал
наци. 11-го произошло резкое размежевание... И – после 11-го... Вот перевезли вы технику, какую-то часть
людей на базу... И что было дальше?
Вильнюс: – После этого... Те члены отряда, которые
отказались принимать новую присягу, – меня в то время в отряде еще не было, я работал в милиции и пришел сюда гораздо позже...
– А когда – "позже"? В каком году?
Вильнюс: – Нет, речь не о годе. Я пришел в этом году. Но я работал в милиции, в уголовном розыске до
конца. До того момента, когда потребовали дать новую
присягу – на верность правительству Литовской республики. Вместо той, которую мы все приносили уже
Советскому Союзу… После этого я подал рапорт и перешел сюда.
– А может быть, мы с Вами встречались? Я же в
Вильнюсе до "саюдистов" довольно много занимался
милицейскими темами.
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Вильнюс: – Я проработал 18 лет в угрозыске. И с газетчиками довольно много встречался. Но после этих
событий...
– Может быть, и мы встречались? Вам свою фамилию называть, конечно, нельзя?
Вильнюс: – Нет, пожалуйста.
Он назвал себя. И добавил:
– Майор милиции.
– Нет. Жаль. Не помню.
Вильнюс: – Но это и не так важно, правда?.. Так по
поводу того, что было после... Если Вы помните, 13 января в Вильнюсе произошли известные события.
– Да...
Вильнюс: – Там приняли участие внутренние войска и армия, когда перешли в иное пользование телебашня и телецентр... Так вот, на следующий день
ОМОН – те члены отряда, которые вышли из подчинения МВД Литвы и остались в подчинении МВД СССР, –
были обвинены практически всеми СМИ в том, что
бойцы отряда ОМОН якобы принимали участие в захвате телебашни и стреляли в людей.
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И под этим предлогом на отряд готовилось реальное нападение со стороны уже действующего в то время департамента охраны края.
Не знаю, стоит ли рассказывать как это происходило. Потому, что об этом был телефильм Александра
Невзорова "Наши". В нем все – чистая правда.
– Стоит. Да, он показал по ТВ как бы частную ситуацию. Кто-то понял, кто-то – нет, кто-то забыл, ктото не видел. Написать – это совсем другое дело, потому что газета пойдет в те концы, где "Секунды" просто не принимают.
Вильнюс: – Я постараюсь рассказать.
– И еще очень важно, что травля Невзорова началась после "Наших". И сейчас-то ему очень тяжело.
Он ушел в 3-х недельный отпуск с бригадой. И в этот
номер у нас идут материалы в поддержку "Секундам". Так что, газета – то, что показано по ТВ, – не
разрушает. Как раз наоборот. Поэтому рассказывайте. Это очень важно.
Вильнюс: – Александр Невзоров приехал в Вильнюс
13 января для того, чтобы осветить те события, которые
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были связаны с захватом телебашни и Госкомитета по
телевидению и радиовещанию.
И в тот же день заехал в ОМОН, потому что узнал,
что ОМОН, как явление, вдруг стал существовать.
– Так.
Вильнюс: – То, что он здесь увидел своими глазами,
– а он попал сюда как раз в тот день, когда готовилось
нападение на базу ОМОН, – и видел все это собственными глазами, – как вели себя и в какой обстановке находились члены отряда, – все это на Александра повлияло настолько сильно, что он диаметрально...
– Изменился...
Вильнюс: – Да. Изменился. И изменил свою точку
зрения на многие события и на многие вещи.
– Да, действительно. Ведь он же у нас был "демократом". У нас нынешний Ленсовет, Мариинский
дворец – полностью "ультра", так сказать. Но после
Молдавии и Вильнюса Невзоров изменился и стал
нормальным человеком. Давайте про это нападение.
Чуть-чуть. Буквально две фразы.
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Вильнюс: – Ну вот, представьте такую ситуацию.
Здание, в котором мы находимся, – это новое трехэтажное здание учебного центра МВД СССР. У нас здесь, в
Вильнюсе имеется филиал Минской высшей школы
милиции. Это его здание. Оно построено за счет
средств Управления учебных заведений МВД СССР. И
Болеслав вместе со своими товарищами занял его под
базу ОМОН на совершенно законных основаниях.
Так вот, представьте себе, с вечера начинают стягиваться силы вокруг этого здания. На отдалении, примерно в 100-150 метров – густые лесные массивы, позади нас метрах в трехстах – здание киностудии. И еще –
немного ближе – здание архива. И вот вокруг, везде –
приезжают автомашины, из которых выходят вооруженные люди – как их назвать? – служащие департамента охраны края. Располагаются в удобных местах –
на крышах архива, киностудии, в окнах... Мы видим
снайперов, которые занимают удобные места...
Приезжают несколько машин "Скорой помощи",
которые встают в отдалении... На грузовиках привозят
ящики с боеприпасами, каким-то снаряжением.
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И из этого здания люди, которые находятся здесь,
видят все это собственными глазами. Всем все ясно.
Приходится принимать меры обороны, определять
секторы обстрела, как обороняться, как защищать свою
жизнь. Занимают каждый свои места и, по сути дела...
Одним словом, если бы не подошла помощь из Северного городка, где расположен гарнизон Вильнюса, – а
они это тоже видели, – то нападение на базу, безусловно, состоялось бы.
И группа Александра Невзорова засняла, все, насколько позволяла обстановка.
Но в этом его фильме есть один такой момент, который вызвал злобную радость наших недругов, – мол,
все это фальсификация.
Это выглядело так. Когда Болеслав Макутынович,
командир ОМОНа, подходит к окну и говорит: "Осторожно, везде снайперы, не надо высовываться", – а за
окном темно, ничего не видно и только в нашем помещении горит свет, – это и вызвало такую реакцию.
А свет в это время горел только потому, что Невзоров со своей группой вынуждены были включить осве147

щение, чтобы снять происходящее. Иначе они ничего
бы снять не могли.
– Ну естественно.
Вильнюс: – Да. Свет везде был потушен.
– Это было видно и на экране – то, что освещение
включено только для съемки. И по репликам омоновцев – они звучат в фильме.
Вильнюс: – Нам удалось заблаговременно связаться
с войсками, и это спасло ситуацию.
– А после этого что у вас происходило?
Вильнюс: – После этого отряд и все члены отряда
были объявлены вне закона. Были объявлены предателями...
В печати стали публиковать их фамилии, адреса,
чтобы вызвать недовольство соседей...
В газетах и на улицах города появились фотографии Болеслава с надписью: "Иуда". И на лбу – красная
звезда. Или на сердце. То же – красная звезда. В качестве мишени...
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***
Господи, снова подумал я, как же знакомо все!
"Саюдис" с его персональными публичными расправами... Значит, ничего не изменилось...

часть 3.
Тогда, в 1988-м, на следующий же день после того,
как газета с нашим Обращением к солдатам и офицерам Советской Армии и воинам запаса вышла в свет, на
площади Гидеминаса, центральной площади Вильнюса, – были вывешены огромные плакаты. Кто-то заботливо прикрепил их к решетке кафедрального собора
трехцветными ленточками – желтый, красный, зеленый, – в соответствии с каноном нового литовского
флага. Концы лент были завязаны в трогательные бантики.
Это должно было пробуждать, видимо, особое чувство в зрителях. Типа: страшный русский журналист
угрожает своим существованием девственности маленькой робкой, но гордой Литвы.
149

На плакатах аршинными буквами значилось, что я
– враг литовского народа номер 1, и мое имя занесено в
черный список первым.
Такая вот честь – враг народа номер один.
В центре каждого полотнища был приклеен вырезанный из нашей газеты текст Обращения. Он показался мне таким маленьким...
Но поскольку мы опубликовали его во всех выпусках газеты – литовском, польском и русском, то и плакатов было три. На каждом языке – свой. И около каждого толпились, вчитываясь в текст Обращения, сотни
людей.
А для "саюдистов" это была первая открытая акция
против конкретного журналиста, их пробный камень.
Они круглосуточно охраняли эти "произведения".
Фабрикование врагов народа началось. Список был открыт.
Молчаливая черная стая саюдистских тинейджеров
роилась в отдаленном углу площади, сплевывая, покуривая, они наблюдали за тем, как подходят люди к плакатам, как вчитываются в мелкий газетный шрифт. А
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прочитав, стоят, думают. Никто не спешил уходить. И
стайка "саюдистов" по сравнению с ними выглядела все
мельче и мельче.
Меня поразило не то, что я был объявлен врагом
нации. Я этого просто не понял. Удивило как быстро
это было сделано.
Я был готов ко всему, хотя моей подписи под Обращением не было.
Читающих это приводило в некоторое замешательство:
– А причем здесь Антон?
Обо всем знали только в нашей редакции. Военком
и ребята не в счет – эти не сдадут. Значит, плакаты –
дело рук кого-то из тех, кто работал со мной бок о бок.
– Тебя-то как сделали главным? – спрашивали меня
ребята из других редакций.
Я ухмылялся. Я еще не знал, насколько это серьезно. Мы – ни я, ни кто другой из большинства вильнюсцев, – тогда и предположить не могли, какая разрушительная, агрессивная сила стоит за обкуренными, накаченными пивом и водкой "птенцами" Терляцкаса. Для
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всех нас это были недозревшие подростки – перебесятся, людьми станут.
Как мало знали мы тогда о силе лжи!.. Как мало...
***
...В коридоре редакции меня остановил наш фотограф Владас Каспаравичюс:
– Если ты думаешь, что все будет по-прежнему, ты
ошибаешься, – сказал он.
Его уже дважды выгоняли из редакции по причине
длительных запоев. Но всякий раз ему удавалось разжалобить народ, и его принимали назад, с испытательным сроком. Что-что, а пустить слезу и часами рассказывать о том, как он несчастен, он умел. Всерьез его никто не принимал. Как и тот факт, что он первым в нашей редакции вступил в "Саюдис".
Вот и сейчас, с утра он уже был заметно подогрет
водочкой.
– Да? – сказал я.
– В живых ты не останешься, – медленно произнес
фотограф.
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– Ну-ну, – сказал я и пошел в свой кабинет. Надо
было готовить следующий номер.
Но только я начал вычитывать материалы, как
дверь открылась и вошел редактор. Я поднял голову.
Меня поразило, как необычно он выглядел. На нем не
было лица. Одни глаза. Заполненные, залитые тревогой.
– Антоний, – тихо сказал он. – Ну вот, началось. Я
предупреждал.
– Помню.
Я улыбнулся, чтобы хоть как-то привести его в чувство.
– Срочно езжай домой. И жди. Я позвоню.
– Не понял? – Я чувствовал, что к его тревоге примешано что-то еще. Страх?
– Срочно! Это - приказ.
– Хорошо, – я пожал плечами.
Сложил стопкой невычитанные материалы и вышел.
***
Из дома я позвонил маме в "Советскую Литву".
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– Ты не могла бы сейчас все бросить и приехать?
– Да, – сказала она. – Сейчас буду.
Я положил трубку.
Она подъедет минут через тридцать. Не раньше.
Чтобы чем-то занять это время, я отгладил кимоно,
набросил его на угол двери, приоткрытой в коридор,
аккуратно повесил поверх него свой зеленый пояс и
пошел на кухню – сварить кофе.
В дверь позвонили.
Я открыл.
Передо мной стояли двое крепких мужчин.
Я вопросительно смотрел на них.
– Мы из газовой службы, – очень вежливо произнес
наконец один. – Можно войти?
– Пожалуйста, – сказал я.
Мы разговаривали по-литовски.
Что-то их смущало, я это видел.
Я пропустил их мимо себя, не спуская с них глаз.
Видел, как они словно запнулись у двери с кимоно.
Прошли на кухню. Я шел за ними. Они рассеянно по-
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трогали крышки на конфорках. Крышки были чистыми.
– Это что, профилактика? – спросил я по-литовски.
Последовала пауза.
– У вас все в порядке, – медленно сказал один из
них. – Извините за беспокойство.
– Пожалуйста, – ответил я.
Они ушли.
И следом за ними, не больше, чем через минуту, в
дверь ворвалась мама.
– Как ты? – спросила она весело, без тени тревоги.
Мама никогда ничего не боялась. Она умела разговаривать с медведями и собаками и стрелять в десятку.
Разнять словом толпу дерущихся. Она выросла в Сибири, а это означает очень многое.
– Тебе в подъезде никто не встретился? – спросил я.
– Нет. А что?
– Да тут приходили двое. Газ проверять.
– Газ? – удивилась она. – Но мы никого не вызывали. И что они сделали с нашим газом?
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– У меня такое впечатление, что их мой зеленый
пояс смутил. И про газ они забыли.
Мама засмеялась:
– Пояс, хоть и зеленый, а все – каратэ!
Между делом мы уже заварили кофе и сидели, попивая горячий ароматный напиток.
– Что случилось, Тони?
Я рассказал.
– Так что, мама, по сути, с этого дня я остался без
работы, – подытожил я.
– Так... – сказала она. – Только мы не будем ждать,
когда позвонит твой редактор. Я сама позвоню ему.
Она набрала номер.
– Привет. Ну что там у вас в "Драугисте"?
И через паузу:
– Кто-кто бунтует? Владас?
Она очень хорошо знала этого Владаса. Ни за одно
его слово никто в Доме печати и гроша ломаного не дал
бы. Но, видимо, времена менялись. Теперь он был не
просто запойный фотограф. Он был человек "Саюди-
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са". За ним стояла свора. И кого-то это серьезно пугало.
М-да...
– Оляна!
Я слышал голос редактора в трубке.
– Оляна, Антонию надо уехать. На полгодика. Месяцев через пять-шесть все утрясется...
– Куда уехать?
– Все равно, куда. Из Литвы. На полгодика. Сегодня
же.
Мама взглянула на часы. А голос в трубке продолжал:
– Пусть он напишет заявление... Учебный отпуск,
что-то там за свой счет, "по собственному" – все равно,
что. Я подпишу. А когда все тут уляжется, он вернется.
– А трудовая книжка? – спросила мама, и я удивился, сколько ледяного холода было в ее спокойном голосе.
– И заявление, и книжка – все через тебя, все потом.
Сегодня же он должен уехать. И не надо, чтобы об этом
знали посторонние.
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– А Вы, – мама не хотела больше говорить с моим
редактором, я это уже знал. На "вы" между собой журналисты переходят в совершенно определенных случаях. – Вы – не посторонний, значит. Ну ладно.
Мама положила трубку.
– Ты слышал, Тони? Тебе придется ехать. Сегодня.
– Но, мама?!
Я представил себе ее здесь, одну...
– Да. Я пока останусь. Насколько это будет возможно. Твой старик прав. Он что-то знает, чего не знаем
мы. Или чувствует. Значит, говоришь, газ проверяли?
Да... Быстрые они, быстрые, Тони.
Я молчал. Полгода! Оставить ее здесь одну на полгода! Немыслимо. Папа наверняка сумеет взять отпуск
и приехать. Но это – максимум два месяца. Я сказал маме об этом.
– Два месяца, Тони, это для нас сейчас – целая
жизнь. Так что за меня не волнуйся.
Мы помолчали.
– Твой редактор напуган до смерти, – сказала мама.
– Я понимаю, он старый человек... Полгода – не полго158

да, но на какое-то время надо тебе уехать... Вот что, Тони. Собери все необходимое. А я пока позвоню в пару
мест.
Я достал спортивную сумку. Стал складывать то,
без чего не мог. Диктофон, пару чистых блокнотов, телефонную книжку, привычный дорожный набор –
зубная паста, щетки, мыло, несессер, "капсула" с набором ниток и иголками – на случай пришить пуговку.
Все, что обычно брал в командировку. Я не до конца
осознавал, что эта поездка – совсем иное.
– Валюха, – услышал я мамин голос. Она говорила
по телефону. – Примешь моего Антонио? Он все объяснит. Хорошо. Тогда встречай завтра утренним. У тебя
машина в порядке? Вот и хорошо. Пока.
Она набирала уже другой номер.
– Прокопавичене, пожалуйста. – А, это ты. Можешь
съездить на вокзал? Нужен один билет. На московский.
Только не купе. Да-да, "не"!.. А часов в шесть к нам, договорились? Все. Пока.
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Она положила трубку, и я понял: чтобы побыть
вместе – с городом и мамой, которых я очень любил, у
меня оставалось всего несколько часов.
...Последним в сумку я положил томик стихов Исикава Такубоку:
Когда болели глаза,
Черные надевал я очки.
Вот тогда-то я научился
Плакать так,
Чтоб не видел никто.
Я всегда брал их с собой, эти стихи.
Мама сказала:
– Тебя встретит Валя. Ты ее знаешь. Чемпионка
Союза по бегу. Помнишь ее?
– Помню, – улыбнулся я. – Человек, который признает только московское ГАИ.
– Да, это уж точно!
Мама рассмеялась.

***
…Как-то однажды на площади у Святодухова монастыря тетя Валя, приезжавшая к нам погостить, уст160

роила всем нам маленький стрейк. Признаться, мы
оторвались от Валентины на какое-то мгновение. Но
его хватило. Мы обнаружили, что наша гостья поотстала как раз в тот момент, когда она принялась за ребят
из Вильнюского ГАИ:
– Вы что, не видите, что у меня московские номера?
Откуда мне знать, где у вас тут нельзя ездить, где есть
остановка, а где – нет, если вы забыли дорожные знаки
расставить? Что значит – все знают? А я – москвичка!
Услышав знакомый громкий голос, мы с мамой оглянулись.
Высокая дородная белокурая Валентина возвышалась над своей голубенькой машиной, уперев руки в
бока. Это была весьма воинственная поза. Валя явно собиралась скандалить, и скандалить долго, к чему наше
ГАИ не привыкло. Это было, действительно, не повильнюсски.
Но мама загасила пожар в зародыше:
– Извините, – крикнула она, подбегая к гаишникам. –
Извините, пожалуйста. Это моя гостья, значит я виновата.
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Ребята, из последних сил удерживавшие на лицах
выражение деловитости, – было видно, что их распирает смех, – переключили внимание на маму.
Мама тоже все прекрасно понимала. Скандалить на
улице, да еще так громко, мог только нездешний.
– Мы больше не будем нарушать, – сказала мама. –
Она действительно москвичка, – и мама улыбнулась.
– Мы это уже поняли, – негромко сказал один из
гаишников. – С этими москвичами всегда одно и то же.
Ничего. Счастливо вам отдохнуть.
И они оба отвернулись, словно никогда в нашу
сторону и не смотрели. Нельзя же, право, публично
смеяться при исполнении.
***
... Если жизнь течет плавно, то все мы в определенных ситуациях поступаем стандартно. Но если все
привычное взрывается, если почва уходит из-под
ног, то кто знает, как он себя поведет, кто знает?
***
Около шести вечера на своих ярко красных "Жигулях" приехала Таня Прокопавичене.
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– Все в порядке, – сказала. – Ты собрался?
– Да.
– Ну и хорошо. Нет ничего опаснее дураков. Их надо обходить стороной. Как грязь. Ну, а когда грязи
слишком много...
– Надо сесть в вертолет, – докончил я ее мысль.
Мне было горько. Где-то я уже слышал про "дураков".
– Не просто грязь, Антон, – тихо и зло сказала Прокопавичене. – Грязевой сель идет на всех нас...
Сейчас мы увезем тебя. Потом придется уходить и
нам, женщинам. И не только.
Никто из нас не сможет здесь остаться, если Виленский край отдадут литовцам. Никто. Все было бы ничего, но похоже, его отдадут. Как в 39-м...
Она помолчала. Потом протянула по-литовски:
– Култу-у-ра.
Светлые глаза ее потемнели.
– На нас валится "америконишка култура". Здесь
это будет в литовском исполнении.
Вечерело...
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Мы втроем сидели за уютным столиком – он так и
остался навсегда в Вильнюсе, как все, что нас тогда окружало. Квартира окнами на юг, сирень под окном,
любимые стены, книги, вещи, которые мы выбирали,
покупали, с которыми сроднились. Кто там сейчас живет?
Кто сидит за нашим столом в наших креслах? Кто
варит кофе на нашей кухне в моей любимой джезве?.. Мы никогда этого не узнаем.

…Таня Прокопавичене – ей было чуть за 30, и она
казалась мне очень взрослой женщиной, чуть младше
мамы, – была в этот вечер хладнокровно сосредоточенной. И злой. Больше всего ее почему-то взрывала мысль
об "америконишко културо" – "американской культуре".
Таня родилась здесь, в Старой Вильне, как и поколения ее и моих предков по отцовской линии. Работала
она переводчицей. И очень любила цветы. Однажды
она вырастила голубую розу в яблоневом саду своей
матери и принесла ее в редакцию. Все заходили к ней –
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полюбоваться. А через день роза исчезла. Никто так и
не узнал, кому она предназначалась. Те, кто мало знал
эту женщину, считали ее излишне сдержанным, закрытым человеком. Даже холодным. В принципе, для посторонних она и была такой.
Но сегодня здесь, с нами она говорила и говорила.
О саюдистах. О том, что опять нам, русским, приходится оставлять родную землю.
– Мы живем здесь с 12-го века, со дня основания города! С первого камушка. Все вокруг дышит русским.
Как вы думаете, почему литовцы называют Старый Город Русским Городом? Потому, что знают. Здесь они –
чужаки, пришлые. Мы все это знаем. Но мы же их не
гнали отсюда.
Мы молчали. Никогда прежде мы не обсуждали эту
тему. Но Тане надо было высказаться.
– Почему саюдисты не пляшут на своей "исторической родине", а предлагают нам убираться с нашей
земли неизвестно куда, а? Скажите, что – они забыли
свои границы? Да их таможня до сих пор стоит возле
Каунаса, и та историческая граница никакого отноше165

ния к Виленской земле не имеет. Почему об этом они
"забывают", а? Каждому туристу показывают эту таможню:
– Вот здесь начинается настоящая Литва.
Для туристов они никогда не включали в "настоящую Литву" земли вокруг Вильны. Как и сам город. А
теперь обо всем забыли? Лицемерие и ложь – вот, с чего
начинается вся эта грязь, Антон. С этого!
– Все не так безвыходно, может быть, а?
Я был растерян. Все, что она говорила – было правдой. Но эта горечь, эта безысходная горечь...
– Нет, – отрезала Таня. – Все так. Сель не только навис над Вильней. Он уже двинулся.
За окном стемнело.

– Пора, – сказала Таня. – Надо проверить подъезд.
Теперь она была спокойной, собранной и деловитой.
– Сейчас. Я позвоню Йонасу, – сказала мама.
– Кто это? – настороженно спросила Таня.
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– Водитель автобуса. Их семья живет на нашем же
этаже. Мастер спорта по боксу.
– Не саюдист? – спросила Таня.
– Нашего дома это пока не коснулось, – ответила
мама и набрала номер.
– Йонай, привет. Проверь пожалуйста, нет ли чужих в подъезде, гярай? И позвони.
Он перезвонил через пару минут:
– Все чисто, Оляна. – Ты выходи. Если нужно, я
подстрахую.
О саюдистах знал уже весь город.
– Нужно, Йонай. Только я не одна. Нас трое.
– Понял, – ответил он. – Трое. Значит, если увяжется четвертый, – он не с вами.
– Да, Йонай.
Я взял сумку. У меня было ощущение, что все это
мне снится...
– Вот что, – сказала Таня. – Я иду первой. Ты, Антоне, – вплотную ко мне. Мы подходим к машине. Я открываю заднюю дверь, и ты ложишься – понял? Ло-
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жишься на сидение и запираешь дверь, понял? И не
поднимаешь головы, пока я не скажу.
– М-да...
В подъезде никого не было. Только у мусоропровода стоял огромный широкоплечий Йонас, делая вид,
что не может справиться с мусорным пакетиком. Тот
все никак "не мог" отправиться вниз.
Мы жили на втором этаже. Подъезд был ярко освещен, но за его порогом начиналась ночь, тускло подсвеченная фонарями, прятавшимися в густой листве
каштанов.
Я очень любил этот город. И не знал, что все это
вижу в последний раз. Что пройдут полгода, затем
год и еще, еще, а я так и не смогу вернуться в этот
дом, в этот город, к друзьям и каштанам, к любимым
людям и улицам.

Даже тогда, в 1991-м году, записывая на диктофон
рассказ майора, я – мы все – верили, что все происходящее – кошмар, который скоро неизбежно кончится.
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Мы не могли допустить мысли, что великую державу
предадут за 30 сребреников, разрежут на кровоточащие
куски и оставят нас на дымящихся развалинах Родины
доживать свой век при одном условии – ничему не сопротивляться.
Но как раз этого мы не умели.

Да, мы – я и майор – не встретились в Вильнюсе.
Это – случайность. Но не случайность то, что слушая
его, я чувствовал, что знаю и понимаю его, как себя. Как
Витаса. Ребят. Нашего военкома. Таню Прокопавичене...
Тысячи и тысячи тех, кто пытался сопротивляться
разрушению Державы.
Потому, что она для нас была всем, без чего не может жить человек. – Просто Родиной.
Родиной. Нашим лавровым венцом.
Но когда она погибала, листы лавра превращались в тернии. И шипы их вонзались в кожу и мозг
наш...
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И не было сил ни сбросить его, ни снять, ни поменять – Родину не меняют.
В этом была наша общая суть, наша вера. Не все
разделяли ее. Но для нас это ничего не меняло.

Да, тернии вросли в мозг. Стоило выдернуть хотя
бы один из шипов, кровь вытекла бы сквозь рану, оставленную им. Хотя умереть было гораздо проще, чем
жить. И были те, кто выбрал этот путь.
Но мы поступили по-другому. Никакая боль не была способна отправить нас на самоубийство, потому
только, что Бог не велел.
И потому, что нашим – моим – терновым венцом
была погибающая Россия.
Так значит, Таня Прокопавичене была права?
Значит, саюдистам опыт, опробованный на мне, понравился. Как это сказал майор?
Я прокрутил пленку на диктофоне немного назад. Очень спокойный голос из Вильнюса повторил:
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– В газетах и на улицах города появились фотографии Болеслава с надписью: "Иуда". И на лбу –
красная звезда. Или на сердце. То же – красная звезда...
Так что там было дальше?
Вильнюс: – Появились сообщения, что он приговорен к смертной казни. И к смертной казни приговорены все остальные члены отряда.
Вот такая обстановка – истерия, по сути дела, –
длилась в течение нескольких недель. И первые две недели те, кто находился здесь, в отряде, – никто из них
даже не смог побывать дома. День и ночь находились
здесь, на базе.
Посыпались угрозы семьям, обещания расправиться с семьями, близкими...
– Да... Весьма, весьма...
Я не договорил фразу. Потому, сказать, что мы уже
через это прошли, означало – ничего не сказать. То, о
чем он говорил, было весьма знакомо, понятно, похоже...
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***
…Тогда, после моего отъезда из Вильнюса, маме
удалось продержаться всего лишь несколько месяцев.
До того момента, когда по республиканскому телевидению, в какой-то из столичных передач было заявлено, что теперь истинным литовцам надо уничтожить в
Вильнюсе всех Ивановых.
Обоснования были простыми и четкими – качество,
которым в совершенстве владела стремительно набиравшая обороты пропагандистская машина "Саюдиса".
Ивановых надо было уничтожить потому, что один
из них, а именно – доктор Иванов возглавил Интерфронт "Единство". А это плохая организация. Она не
согласна с "Саюдисом" и его Народным Фронтом. Ивановых в Вильнюсе, говорилось в телезаявлении, всегото 86 человек. Все они могут быть родственниками или
друзьями. Но раз их не так уж много, то это не очень
большая кровь, не очень большая цена.
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Мама не была даже знакома с доктором из "Единства". Но у нее была та же фамилия. И однажды утром ей
позвонили домой:
– Через 20 минут к Вам придет дракончик из "Саюдиса". Будет Вас кушать.

Акцент был таким сильным, что мама спросила политовски:
– Если ты из "Саюдиса", то почему ломаешь язык на
русском?
На той стороне провода возникло некоторое замешательство. Потом мужской голос постарше произнес:
– А почему Вы говорите по-литовски? Вам надо говорить по-русски.
– А вот это не Вам указывать, – отрезала мама и положила трубку.

Она уже собиралась выходить из квартиры – пора
было ехать на работу, но у самой двери услышала
вдруг чьи-то голоса.
Говорили по-литовски.
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– Кажется, там никого нет.
– Неважно. Через три часа нас сменят.
– Но нам ведь нужна не пустая квартира.
Дверь была тонкой. Было слышно, как говорящий
сплюнул.
Мама присела на корточки, прислонилась спиной к
стене. Слушала.
– Сколько мы будем тут торчать? Никого там нет, –
сказали за дверью.
– Пока не сменят.
– Да пошел ты...
Говорящий грязно выругался, проворчал:
– Я жрать хочу.
Некоторое время они молчали.
– Сколько сейчас? – спросил один.
– Десять с половиной. Еще полтора часа. Ну, пошли, раз ты такой голодный. Мы успеем до смены.
Шаги. Тишина. Хлопнула дверь подъезда.
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Мама подошла к окну. Двое парней в одинаковых
черных куртках вышли из подъезда и быстрым шагом
направились к пивбару за углом.
Мама вышла. Закрыла за собой дверь, взглянула на
коврик с легкомысленной надписью: "Добро пожаловать".
Перевернула его. И ушла.
...В редакции решили, что ей нельзя возвращаться
домой. По крайней мере, сегодня.
– Поживешь пока у меня, – предложила Ванда. – Вопервых я одна, и моя квартира совсем рядом. На работу
будем ходить вместе.
– Нет, – сказала Таня Прокопавичене. – Не обижайся Ванда. То, что ты живешь одна, – как раз не плюс.
Мы поищем другой вариант.
И она увезла маму к себе.
За нашей квартирой следили еще несколько дней.
Круглосуточно. Йонас с мужчинами нашего дома пытались их разгонять. Они разбегались и возвращались
снова. Однажды Йонас вызвал милицию.
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Но они только изменили тактику. Теперь "дежурили" не по двое, а группами по 12-16 человек.
При появлении мужчин часть сбивалась в кучку,
часть рассыпалась по этажам.
Йонас рассказывал, что трезвых среди них не было.
По крайней мере, так они старались выглядеть. А может быть, им действительно надо было каждый день
накачивать себя какой-нибудь дрянью.

…Я уже был в Ленинграде. Здесь жила бабушка. Я
знал этот город с детства – мы бывали здесь очень часто.
Мама приехала сюда в том, в чем была в редакции –
черный, с узкой золотой каемкой, легкий летний костюм и маленькая сумочка, в которой были паспорт – с
вильнюсской пропиской, журналистское удостоверение
и пачка сигарет.
Выглядела она как всегда, на "отлично". И я думал,
что слава Богу она так легко все это пережила. Но я
ошибался.
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Однажды на перроне пригородной электрички,
когда мы ждали поезд, к маме, присевшей на скамейку, подошел белобрысый мальчуган лет пяти,
положил ладошки ей на колени и, заглядывая в глаза, о чем-то громко заговорил по-русски.
Помню, как мама вздрогнула, наклонилась к малышу, обхватила обеими руками белокурую головенку, словно защищая от чего-то и заговорила:
– Вэйкяле, не надо так громко по-русски, не надо,
вэйкяле! Это опасно, слышишь? Не говори порусски!
Ребенок удивленно глядел на нее. По-моему, он
просто ничего не понял и ждал разъяснений.
– Мама, – сказал я, взяв ее за плечи. – Мама! Мы же
в России!
Она подняла ко мне лицо, и я не узнал его – таким
оно было осунувшимся, потемневшим.
– Ой, – сказала она. – Малыш... Он говорит порусски... Я так за него испугалась...
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Да, она никогда ничего и никого не боялась. Но
она всегда боялась за... детей. За слабых. За беспомощных. Она считала, что всегда может защитить...
Мама улыбнулась, и лицо стало прежним.
Но я уже знал, что оно скрывает, это лицо. Тяжелый, глубинный шок. И нужно время, чтобы он
прошел...
***
Я снова включил пленку.
Вильнюс: – Ну а после того, как проводились некоторые мероприятия по пресечению действий незаконно действующих "таможен", где у нас "таможенники"
под прикрытием служащих департамента охраны занимаются откровенным грабежом, – опять собрался
парламент. И на повестке дня стоял вопрос – как определить действия ОМОНа. Определили, как бандитские.
Официально объявили, что отряд вне закона. Были
разрешены госслужащим – полиции или безопасности
– любые действия против ОМОНа.
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– В принципе, стрелять в вас мог практически
любой? Просто так, да?
Вильнюс: – Именно так.
– Довольно жутко все это... Да... По таможням –
немного подробнее.
Вильнюс: – Вы их видели, эти таможни?
– Только историческую, по дороге на Каунас. Да
по "Секундам".
Вильнюс: – Сейчас на всех дорогах, которые ведут
из Литвы, стоят будки, вагончики, шлагбаумы. В Литву
пропускают любую автомашину. Я сам с этим сталкивался. Как они говорят? "В Литву везите хоть самолет.
Литва от этого станет только богаче".
А автомашины и другой транспорт, который следует из Литвы, подвергаются тщательному досмотру.
Нормы вывоза смехотворные. Вплоть до того, что два
коробка спичек – не больше. И все остальное... Нельзя,
например, вообще вывозить гвозди как стратегический
материал.
– Это дичь просто-напросто. Безумие. А Ландсберг не сошел, часом, с ума? Ему не в "дурке" место?
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Слышимость заметно ухудшилась.
– Что Вы говорите? Переспросили меня.
– Ландсберг с ума не сошел?
Вильнюс: – Не хочу грубо выражаться в его адрес,
но крыша у него, видимо, съезжает.
Я уже собирался прощаться, как голос из Вильнюса
опередил меня:
– Одну секунду! Здесь как раз подошел командир
отряда. Может быть, Вы с ним хотите переговорить?
– Конечно! Давайте...
– Правда, он очень занят, но хотя бы пару слов.
– Спасибо Вам, – поблагодарил я от всей души.
И услышал в трубке другой, чуть приглушенный
голос:
– Слушаю Вас.
Это был голос Болеслава Макутыновича. Я назвал
себя, рассказал, что мы готовим новое издание, которое
будет целиком посвящено ОМОНу и спросил:
– Вам, Болеслав, наверное, вкратце уже рассказали. Как у Вас лично сейчас дела?
Б.М. Лично у меня нормально.
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– Все в порядке? Какие проблемы?
Б.М. Проблема одна.
– Какая?
Б.М. Восстановление Конституции Союза на территории Литвы. Остальные проблемы – это все, что связано с нашей деятельностью.
– Остальное – не существенно, или..?
Б.М. Знаете... Все можно перенести. Человек привыкает к любым условиям.
– Но я знаю, что на Вас объявлена настоящая охота?
Б.М. Видите ли, в чем дело. Как это часто бывает,
охотники – они на разговоры охотники. А навязать
охоту вооруженному подразделению – это по крайней
мере, неразумно. Да, объявлена. Мы относимся к этому
спокойно. Мы понимаем, что на нашей стороне закон.
Этот закон позволяет нам выполнять свои функции...
– Болеслав, буквально два слова о таможнях. Как
Вы думаете, что это такое?
Б.М. Это все та же игра, которая ведется, правда пока, в одни ворота. В принципе, от наличия этих тамо181

жен страдают гражданские лица Литвы, поскольку там
творится беззаконие.
Я считаю, что соответствующие документы в Союзе
ССР приняты. Это Закон Верховного Совета о дислокации границы и соответствующий Указ Президента
Горбачева. Они должны выполняться министерствами
и ведомствами – я имею ввиду союзные ведомства, Министерством внутренних дел СССР – в первую очередь.
Однако эти Законы не выполняются.
У нас попытка была. Сотрудники подразделения
участвовали в операции по изъятию незаконно хранящегося оружия.
Операция удалась Оружие изъяли. Сейчас прокуратура ведет следствие по этому факту. Возбудила уголовное дело и ведет следствие.
– Вы сами участвовали в такой операции?
Б.М. Нет. Это проводилось без меня.
– Ясно. А по таможням Вы будете проводить такие операции?
Б.М. Я вопрос о таможнях ставлю перед руководителями Главного управления общественного порядка
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МВД страны и руководством МВД СССР. А ответы на
вопрос, почему не деблокируются таможни, не получаем.
Мы в состоянии провести соответствующую работу,
но на законном основании, законными методами. Пока
что команды такой нет. Мы вынуждены только накапливать "фактаж".
То есть, опрашивать людей, которые были оскорблены и не только оскорблены, а и ограблены на постах.
Думаю, когда время придет, все это будет, так сказать,
оприходовано.
– Скажите, Болеслав, у Вас есть ощущение, что
Вы в родной стране?
Б.М. У меня есть ощущение, что страны-то и нет.
– Ничего, – возразил я. – Страна еще есть.
Болеслав соглашается явно с облегчением:
Б.М. Ну, хоронить ее рано – это правда. Только
ощущение такое, что помимо всего есть еще и откровенный паралич власти. Ужас от принятия решений.
– Да.
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Б.М. Президент Горбачев принимает Указы и не
добивается результата, не спрашивает, почему они не
выполняются.
– Да. Похоже, вы – последние, кто еще выполняет
приказы... Скажите, Болеслав, – свое будущее, будущее отряда, свое личное – что Вы видите впереди?
Б.М. В принципе, что будущее отряда – и мое личное, и людей, которые работают сейчас в отряде, – тесно связано с будущим Литвы. Это однозначно. Я считаю, что рано или поздно здесь у населения Литвы –
сейчас этот процесс уже очень бурно идет, и это заметно, – пелена с глаз спадет, и все будет понято. На этой
волне, я считаю, что, конечно, не в прошлом состоянии,
а в новом русле на новый виток консолидации и мира
мы выйдем.
Это мое глубокое убеждение. А иначе быть не может. Потому, что развитие ситуации, если оно будет
продолжаться в том же русле, приведет к еще более
страшным трагедиям…
***
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Я поблагодарил командира, сказал, что надеюсь
увидеться еще с ним лично и что, если кто-то из отряда
будет в Ленинграде, пусть заходят, заезжают.
– Запишите наш телефон, адрес. Ждем вас.
– Хорошо. Записываю, – просто и деловито сказал
Болеслав.
Я продиктовал.
А через месяц все обрушилось. Последняя попытка
сохранить раздираемую в клочья страну, попытка, которая запомнилась всем лишь трансляцией по ТВ прекраснейшего из русских балетов – "Лебединого озера",
провалилась.
Она была предпринята слишком поздно. Предпринятая только потому, что даже в Москве, даже ближайшие по должностному положению к Горбачеву люди
еще не верили, что он давно всех сдал.
Еще летом 1989, когда по негласному высочайшему
указу из Москвы, компартии всех союзных республик
дружно провели собрания и заявили о своем выходе из
КПСС, Советского Союза не стало.
КПСС была стволом государства.
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Его срубили. Ветви рассыпались. Страна рухнула.
Но инерция человеческого восприятия такова, что когда это случилось, никто ничего не понял.

***
Свою роль в мистификации и затяжке непонимания происходящего, кроме всего прочего, сыграло то,
что в РСФСР – будущей РФ – компартии вообще не
было. Российская федеративная была единственной из
всех республик Союза, которую лишили такой чести.
Поэтому здесь проводился несколько иной сценарий,
чем в других республиках.
Таким образом, с 1989-го года М.С.Горбачев лишь
делал вид, что исполняет роль, слова которой закончились.
Он вяло двигался по сцене, зная, что зритель увлекся и обманут. А потому будет ждать.
"Горби" удалось растянуть мистификацию до осени
1991-го,
А зимой, после беловежского сговора "на троих", он
с облегчением снял свой клоунский костюм, и под свет
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юпитеров и щелканье фотокамер передал свой шутовской колпак Ельцину.
Этот спектакль предназначался жителям РФ. На суверенных окраинах их товарищи по ЦК, жирно похихикивая, потирали руки в предвкушении долгой и
сладкой жизни.
Никого из них – никого! – ни на миг не взволновала
судьба 300-миллионного народа.
В результате от России осталась жалкая полоска
земли, прижатая к Северному Ледовитому океану.
50 миллионов русских оказались за рубежом. Это –
только по официальной статистике.
В один миг они стали иностранцами на родной
земле.
Граница их Родины уползла из под ног, съежилась,
обвив мертвой петлей сгусток шагреневой кожи – полумертвый остаток былой России.
Москва аплодировала.
Болеслав Мокутынович, как и Прокопавичене, как
и тысячи тысяч других, был во всем прав...
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***
А потом была золотая московская, залитая кровью
осень 1993-го года. Последняя осень, когда народ, очнувшись, решился на поступок.
И на этот раз было уже слишком поздно. Но беда
была не только в этом. Можно идти с рогатиной на
медведя. Но голыми руками власть не берут. Это слишком горячее полешко. И всегда хватает тех, кто держит
его железными крючьями, нанизывая на них, как на
шампуры, тысячи и тысячи чужих жизней.
(Продолжение следует)

Санкт-Петербург, 1995-2000 гг.
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ГИДА
Гида появлялась в городе всегда на излете осени. Уже не было в небе тоскливого журавлиного
клика по ночам, листья в парках безнадежно бурели,
затяжные ливни предсказывали неизбежное приближение литовского Рождества, и во всех добропорядочных семьях начинали подумывать о подарках.
Я не встречал ее ни в одной из редакций, но питалась она в нашей издательской столовке, где посторонние были большой редкостью. Не заметить ее было невозможно. Она всегда была одна. Даже в часы пик к ней
за столик никто не подсаживался.
Вокруг нее было спрессованное тугое пространство,
липкий прозрачный кокон.
Его чуяли. Его боялись касаться… Невидимая броня окружала Гиду. И сквозь нее никто никогда не пробивался. Даже не делал попыток.
Я не очень-то задумывался, почему так происходит,
мне просто не приходило в голову тормозить на этом.
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Однажды, когда все столики были заняты, а времени пережидать всеобщий наплыв не было, я, обнаружив в общей, оживленно жующей массе пустынный
островок Гиды, ринулся к нему с подносом, уставленным всем, что мне не терпелось проглотить.
Для нас, журналистов, понятие “обеденный перерыв” было абсолютно виртуальным, но уж если выпадало времечко, упустить его было грех.
Итак, я с подносом, уставленным яствами, возник
над одиноким столиком Гиды и весело спросил на литовском:
– Не занято?
– Нет, – ответила она неожиданно по-русски. И добавила:
– Разве ты не знаешь, что со мной рядом никто не
садится?
– Почему это? – спросил я, расставляя на стол все,
что уместилось на подносе.
– Ха! – сказала Гида, мотнув гривой длинных черных волос, из которых вытряхнулось юное нежное личико с лазоревыми ясными глазами. – Я же панка!
192

– Кто ты? – спросил я изумленно.
– Ты что, – спросила она недоверчиво. – Панков не
знаешь?
– Ты – панк?
– Ага...
Гида говорила по-русски без акцента, только с падежами у нее иногда не очень получалось, но к этому
быстро привыкаешь.
Она склонилась к своей тарелке с густым сладким
супом, в котором плавал чернослив и еще какие-то
овощи, а я принялся за свой обед.
– Мы работаем только зимой, – произнесла она так,
будто говорила сама с собой, не поднимая головы от
тарелки. – А летом, ну как потеплеет, уезжаем.
– Куда?
– А все равно. По всему Союзу…
Тогда понятно, откуда такое знание русского, подумал я.
Я взглянул на нее. Прядь длинных волос спускалась
со лба вдоль тарелки, касаясь стола. Чуть поверни она
голову – и волосы окажутся в ее густом сладком супе.
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– Ты сейчас суп на волосы намотаешь, – сказал я,
смеясь.
– А! – отмахнулась она все с той же интонацией
полнейшего равнодушия и такого безразличия ко всему внешнему, что я удивился, когда она снова заговорила.
– Ты ведь из “Червоны Штандар”?
– Да...
– И тебя зовут Антон.
– А ты откуда знаешь? – я был искренне удивлен.
В Доме печати работали сотни людей.
– А тебя все знают, – сообщила Гида все тем же
апофигистским тоном. – Ты у нас уникум. Гениальный.
Говорят, таких, как ты мало. Может, раз в столетие приходят. А может, и реже.
– Кто говорит?
Наверняка вид у меня был глупейший, потому что
Гида засмеялась и сказала:
– Ну не дураки же. Дурак тебе в этом никогда не
признается. Да и другому не скажет, если даже поймет.
Дальше мы ели молча.
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– Впрочем, – сказала Гида. – Дураки это нутром
чуют. Как звери чужой запах. Тебе надо помнить это,
Антон. Всегда помнить. Они как звери. Может быть,
хуже зверей... Опасайся дураков, Антон.
– Ты большая выдумщица, – сказал я.
– Да нет, – лениво произнесла она. – Я ведь все, что
ты пишешь, читаю. Кем можно устроиться на сезон?
Ну, на зиму? Знаешь? Проще всего – курьером. Раскидываю газеты из типографии по всем редакциям, инстанциям, срочную почту и т.д. Лифтом не пользуюсь.
Не спешу. От меня ничего не зависит. И я ни от кого.
Зиму можно и потерпеть. И денег немного скопить на
лето. И почитать. Так что, я все твои статьи читаю.
– И информашки? – ухмыльнулся я.
– И репортажи, и заметки, и все прочие газетные
жанры, в которых ты работаешь.
Ничего себе, подумал я, она про газетные жанры
знает. Едва ли ей пришлось маяться над теорией журналистики.
– Ты где училась? – спросил я.
– А–а… – скучно протянула Гида. – Филфак.
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И снова принялась за свой суп.
– Предки меня достали, – без всякого выражения
вдруг призналась она между двумя ложками супа. – И
дома, и в Универе…
– В университете? А они-то что там делают?
– Да преподают они там, – обреченно произнесла
Гида.
– Оба?
– Угу…
Тяжелый случай, подумал я.
Гида откинулась на стуле. Решила, видимо передохнуть. Ей предстояло съесть еще блюда три.
–Я – панка. Я люблю уезжать, куда глаза глядят.
Только-только весной запахнет, все. Прощай, Вильнюс.
Я не могу оставаться на месте. Меня тянет куда-то. Я
сегодня не знаю, где буду завтра. И мне нравится это.
Мне неважно, кто вокруг меня, будет ли где переночевать... Везде есть люди. Да... А вот ты – антипанк.
– Я тоже люблю ездить, – возразил я. – Я ведь тоже
постоянно в разъездах.
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– У-у! Это совсем другое. У тебя – всегда цель. Командировка, тема, люди. Ты кого-то спасаешь, кому-то
помогаешь, кого-то выручаешь. У тебя цель, как цепь.
Ее снаружи только не видно.
Она смотрела на меня в упор светлыми немигающими глазами, в которых ничего, кроме абсолютного
спокойствия не проглядывалось.
– Да, ты всегда в дороге. Но не так, как мы, панки.
И не так, как они, – Гида мотнула головой на сидящих в
зале.
– Ты и обедаешь вот сейчас не как люди.
– То есть?
– Ну ты ешь только потому, что это надо. Иначе ноги протянешь. Вон тех двоих видишь?
Я оглянулся. У буфетной витрины с десертом двое
мужчин мечтательно что-то жевали, запивая компотом.
– Они уже полчаса так жуют, – сказала Гида. Но за
мой столик никогда не сядут. Им с панкой есть рядом
нельзя. Для них еда – культ, ритуал. Не для тебя. Поэтому ты и не побоялся сесть сюда. Я тебе никакой ритуал не отравляю. Потому, что еда для тебя – просто
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еда, и ничего больше. Вот и сейчас ты тоже не разговариваешь, так же как и не обедаешь.
– А что же я делаю?
– А ты сам знаешь. Ты пишешь. Правда ведь? Так?
Да… Ты всегда пишешь. У тебя не бывает ни выходных,
ни отдыха, ни пустого времени.
Я промолчал. Потому, что это было чистой правдой. Только я никогда ни с кем это не обсуждал.
Мистика, подумал я, чистая мистика. Откуда бы ей
все это знать?
– У тебя там в рукаве карты Таро случайно не припрятаны? – спросил я.
– Мне не нужны карты. – Гида даже не улыбалась. –
Я и так знаю. Я вижу.
– Да-а?..
Вот оно что. "Вижу"!.. Литовская Джуна. Лет так на
двадцать помоложе той, московской.
Я почувствовал на плече чью-то руку, оглянулся.
Пан Соломон Медайский ласково глядел на меня
синими глазами. Внешне это был реальный двойник
кота из мультика про попугая Кешу. Но только внешне.
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На галстуке пана Соломона, уютно лежавшем на
крупном животике, как всегда после обеда, темнело
пятно, капнувшее мимо салфетки...
Однажды я посоветовал ему снимать перед обедом
галстук.
– Ты что, Антоний? – изумился пан Соломон. – А
как же я до столовой без галстука дойду?!
Честно говоря, идти особенно было некуда – несколько шагов до лифта на одиннадцатом этаже, чтобы
спуститься на первый. Но таков он уж был, этот человек.
Мы все его звали “пан Соломон”, хотя слово “пан”
использовалось в обиходе не всегда. Но иначе называть
его было невозможно. Он был мудр и талантлив. И
чрезвычайно изобретателен, о чем по Дому печати ходили легенды. Вот кто был уникум!
Я попытался встать. Пан Соломон был старше меня лет на тридцать и негоже было разговаривать с ним,
развалясь на стуле. Но рука на моем плече слегка сжалась – разрешение не вставать.

199

– Пшепрашам, пани, – обратился он к Гиде, извиняясь за вторжение.
– Антоний, – ты можешь ко мне заглянуть на пару
минут? – спросил пан Соломон.
И добавил, лукаво поглядывая на Гиду:
– Мне мацы з Варшавы доставили. Пять ящиков.
В глазах его плясали бесенята.
– И кофе. Такой кофе, Антоний!
Я кивнул. С обедом я уже практически покончил.
– Можешь пригласить с собой пани, Антоний. Если
пани не возражает…
Он поклонился Гиде и удалился, мягко ступая на
толстых коротких лапах.
Лазоревые глаза Гиды задумчиво и спокойно глядели вслед Соломону.
– Вот видишь... – сказала она.
Я кивнул.
"Вот видишь"… Я понял, о чем она не говорит
вслух. О коконе, в который заклеила ее людская молва.
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О броне, которая осыпается, стоит перешагнуть
черту заколдованного круга, которым отгородили ее от
себя люди. И о пане Соломоне.
Он перешагнуть мог. Она это знала. И ей этого было достаточно. И еще я понял, что приглашать ее никуда не надо. Потому, что мы – и я, и пан Медайский – из
другой, чужой для нее жизни, которую она с любопытством рассматривала со стороны, но участвовать в которой отнюдь не собиралась.
У нее была своя жизнь.
А вот в это вмешиваться без приглашения было
нельзя.
"Вот оно, что! – подумал я. – Она сама так решила.
И сама сделала так, что все обходят ее стороной".
Обходят… Одни – из брезгливости, другие – из
уважения права каждого на собственную чудаковатость, третьи от непонимания. Или страха? Почему?..
Но одно я уже знал, что все это самой Гиды никак
не касалось. Ей все это было глубоко по фиг. Быть может, потому, что нигде – ни в коконе, ни вне его – эта
девушка не была одинокой. Она просто не умела тако201

вой быть. Зато она умела видеть. И только это было ее
настоящей жизнью.
Да, это было ее жизнью, тайной. Мистическим даром. Золотым ключиком к камельку на стене коморки
папы Карло…
Обед мой стремительно кончился. Мне пора было
мчаться в редакцию, а еще до этого заглянуть к пану
Соломону на чашечку его прекрасного кофе, а ей предстояло съесть кучу всяких разностей. Судя по всему,
Гида обожала сладкое: только десерта у нее было разновидности три, не меньше.
– Ну, мне пора, – сказал я, складывая салфетку.
– Вижу, – буркнула Гида, занятая неспешным поглощением пищи.
Вид у нее был очень серьезный.
– Пока, Буратинка! – сказал я, поднимаясь. – Не потеряй свой Золотой Ключик!
– Пока, Антоне, – спокойно произнесла Гида. – Не
потеряю.
Она подняла ко мне свое кукольное личико, и я
увидел, как качнулась, вспыхнула лазурь в ее глазах,
202

как потемнела и ушла на дно глазниц, словно цветная
галька в прозрачном озере, и глаза заструились, полыхнули зелено–желтым светом, каким светятся только глаза волчат, когда они что-то учуяли. Я остолбенел.
– А ты, Антон, – ровно произнесла Гида. – Ты помни о дураках, слышишь? Помни. Они тебя в покое не
оставят.
…Я пробирался между столиками к выходу, мимо
знакомых оживленных доброжелательных

лиц, отве-

чал на приветствия, и совершенно дурацки улыбался,
чтобы хоть как-то скрыть потрясение от своего внезапного открытия юной литовской Ведуньи.
А когда я, наконец, добрался до выхода, и стеклянные двери нашей столовки захлопнулись за моей спиной, я вдруг отчетливо понял, что об этом, – о мистическом даре нашей юной Джуны, Золотом Ключике из
каморки папы Карло, каким-то чудом доставшемся Гиде и странно хранимом ей, кроме меня, знали, пожалуй, все.
Vilnius, 1988 г.
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КАРОЛЕНЕ ЭЛЯНА
У тебя есть жена? – спрашивает Шарунас.
Ему скоро шесть. У него белые-белые волосы, светлее моих. И синие распахнутые в мир глаза. Когда он
опускает ресницы, тень чуть приглушает синеву, – я
чувствую, Шарунаса гложат какие-то очень личные вопросы. Он вовсе не готов выплеснуть их первому
встречному.
– Нет, – смеюсь я. – У меня нет жены.
– А сын?
– Если нет жены, Шарунас, то откуда же сын?
– Так у тебя нет сына?
– Нет.
Он молчит. В тонких пальцах – травинка. Он то закручивает ее, то распрямляет. Зеленая пружинка. Крохотный локон эльфа.
– А у моего папы есть сын, – вдруг произносит он
едва слышно и опускает ресницы так, что я не вижу,
что там творится в его глазах.
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Я боюсь спросить про маму. Боюсь наступить на то,
к чему – я это чувствую – и прикоснуться запретно.
– Ты? – спрашиваю я.
– Да.
– Значит, у тебя есть папа. А кто еще?
– Бабушка.
– А как ее зовут?
– Эляна! – лицо мальчика светлеет, в синих глазах –
радость. – А еще ее зовут Каролене.
– Королева? – переспрашиваю я.
– Да нет же! – возражает против перевода Шарунас.
– Я же сказал – Каролене!
– Каролене… – повторяю я. – Ты нас познакомишь?
– Конечно! – произносит он с готовностью.
И после паузы строго спрашивает:
– Ты действительно хочешь познакомиться с моей
бабушкой?
– Да.
– Она скоро придет. Правда, мне, наверное, здорово
влетит за то, что я зашел к тебе.
– Почему?
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– Она не разрешает заходить в чужие комнаты.
– Ну если так, допиваем чай и идем гулять. И дождь
уже кончился.
– Пойдем! – радостно откликается Шарунас. – А ты
можешь сходить со мной к озеру?
И добавляет тихо:
– Мне одному туда нельзя.
Озеро от нас в нескольких шагах. Но купаться еще
очень-очень рано. Лед оттаял только у берега.
– К озеру? – уточняю я.
– Да. Я покажу тебе синего... нет – голубогоголубого – рака.
– Тогда пошли. Только... Ты уверен, что бабушка не
будет сердиться?
– Нет. Она велела мне быть у твоего окна и одному
никуда отсюда не уходить, пока она не вернется. Но мы
ведь пойдем вместе?
– Так ты не случайно оказался под дождем на этом
газоне?
– Нет.
Он опять потупил глаза.
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– Папа на работе и приедет только вечером. Если
сегодня воскресенье.
До воскресенья был целый день. Но я промолчал.
– А бабушке надо полечить зуб. Он всю ночь болел.
– Ах вот, оно что. Так твоя бабушка меня знает?
– Да. Только вы не знакомы. Потому, что ты работаешь в редакции, а бабушка – на заводе.
– На "Сигме"? – догадался я.
Корпуса профилактория "Сигмы" были рядом с
нашими.
Шарунас кивнул.
Мы вышли. Небо было серым, нигде ни просвета.
Газон, на котором Шарунас одиноко гонял мяч под дождем, сиял свежей ровной травой. Где-то, совсем близко
– из соснового бора – шествовала к нам весна.
По тропинке меж сосен мы спустились к озеру. Лед
начинался метрах в трех от берега. Пористый, серый,
набухший.
От берега к нему тянулся деревянный – в три доски
– причал для лодок. Сейчас он был пуст. Доски были
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рыжими и мокрыми. Вода вокруг них казалась бездонной.
– Пошли, – сказал Шарунас и потянул меня за руку.
– Он там.
– Пошли.
Я сильно сомневался насчет синего рака. Точнее,
насчет того, что смогу его увидеть. Возможно, он был из
тех существ, которые показываются только детям и старикам.
Шарунас шел, крепко держа меня за руку.
Ступив на причал, он резко нагнулся к черной ледяной воде и пошел вдоль края, пристально всматриваясь в глубину озера. Теперь уже я сжал покрепче его
ладошку – таким хрупким показался мне этот странный мир – крохотный белоголовый мальчуган над
бездной ледяного омута, под хмурым низким бескрайним небом, уткнувшимся в колючую щетину черного
леса за озером, у горизонта.
Мы дошли почти до края, когда Шарунас негромко
сказал:
– Вот он. Смотри!
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Я нагнулся. И сразу увидел его. Он лежал на дне –
неподвижный и огромный, словно проживший не одну
сотню лет. Отчетливо было видно туловище, конечности с огромными клешнями...
– Вот это да! – невольно вырвалось у меня. – Вот это
– да!
Он действительно был ярко ультрамариновым, как
будто его только что покрасили блестящей эмалью.
Шарунас улыбался так, словно получил приз.
– Я никому его не показываю.
– Почему?
– Ну... Я сказал про него папе...
Шарунас замолчал.
– Ну и?.. – спросил я.
– Папа... Он долго смеялся. Он сказал, что когда я
подрасту, он возьмет меня на ночную охоту за раками.
И тогда я увижу, какие они на самом деле, и где сидят.
– Ночную?
Признаться я ничего не знал об охоте на раков. Я
привык их видеть вареными на блюде в пивбаре. И то
нечасто. Обычно в Вильнюсских пивных подвальчиках
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вместе с пивом подавали другое – соленые сухарики,
соломку, кусочки твердого сыра с тмином. А к этому
обязательному набору – по желанию. Например, свинячьи ножки с великолепным гарниром. Или ушки. Но
их я никогда не заказывал... Синий рак. Это круто.
– Разве на раков охотятся ночью? – спросил я.
– Да. Садятся в лодки. Берут фонари. И плывут к их
норам.
– А-а, – протянул я.
Охота на свет. Значит, раки, как мотыльки, ловятся
на свет...
– Папа смеялся и я решил, что раз так, то это будет
моим секретом.
Шарунас не спускал глаз с воды.
На дне озера по-прежнему неподвижно лежало неправдоподобно большое ультрамариновое ракообразное. Среди серо-черных красок взбухшего озера, оно
казалось необычайно ярким.
Мы постояли так еще несколько минут. Потом он
махнул существу на дне рукой и попрощался политовски:
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– Атя!
– Пошли, – сказал он мне. – Бабушка, наверно, вернулась.
…Мы уже подходили к тому самому газону, на котором Шарунаса застал дождь, когда я увидел бегущую
к нам женщину.
– А! – крикнула она издалека. – Вот вы где!
– Сеняле! – воскликнул Шарунас. – Сеняле!
А она была уже рядом – высокая, статная, красивая
– столько нежности и любви было в таких же, как у
Шарунаса синих глазах, столько радости в белозубой
улыбке, столько защищающего от всех бед тепла...
Она наклонилась к внуку, обхватила его, прижала к
себе.
– Мано вэйкяле!..
– Сеняле, – слегка отстраняясь, произнес Шарунас.
– Познакомься. Это – Антонио. А это – моя бабушка.
– Эляна, – сказала она, выпрямившись.
И царственно протянула мне руку.
Было в ней – жестах, движениях, осанке – что-то
особое. Ореол неспешной величавости окружал ее. И
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царственная величавость эта была напрочь лишена манерности. Она была врожденной.
Да, это была Каролене.
– Очень рад, – произнес я смущенно.
– Спасибо Вам, Антоне, за Шарунаса. Дети еще не
приехали, он здесь почти один.
– Есть еще "клоунас", – хмуро сказал вдруг Шарунас.
– Да, – засмеялась Эляна. – Есть тут еще один мальчик, да... Я очень рада, что Вы нашли время погулять с
Шарунасом... Я хочу пригласить Вас к нам в гости. На
чай. Придете?
– Спасибо, – я слегка поклонился.
Мне нравились эти люди.
– Мы живем вон там!
Эляна показала рукой на одно из зданий:
– Вон видите – в окне третьего этажа – это наш дедушка выглядывает. Видите, смеется? Вон-вон там! Рукой машет... Там мы и живем.
Действительно, в одном из окон я увидел человека.
Он улыбался и помахивал нам рукой.
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– Мы ездили к зубному врачу, только что вернулись, – сказала Эляна. – Привезли всяких вкусных вещей. Так что, Антоне, заходите к нам на чай. Часов в
пять, хорошо?
– Обязательно, – сказал я. – Спасибо. Приду обязательно.
– Он не обманет, сеняле, – сказал Шарунас политовски.
– А это я знаю и без тебя, Шарунеле, – засмеялась
Эляна и ласково потрепала его по макушке. – Так в
пять, Антоне!
Мы расстались.
***
... В пять вечера я постучал в их дверь. Она распахнулась, и прекрасная Каролене пригласила меня войти.
Стол был накрыт белой скатертью и уставлен яствами.
Шарунас ухватил меня за руку и повел к деду, который уже поднимался мне навстречу – невысокий, седой – он был старше Эляны, сдержанный.
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– Здравствуй, – сказал он приветливо. – Мы с тобой,
можно сказать, тезки. Меня зовут Антанас.
– Литовский вариант? – улыбнулся я.
– Да, практически так. Проходи. Мы тебя ждем.
И добавил:
– Я тебя отследил с того момента, когда ты через газон пошел.
Его глаза смеялись.
– Дедушка – старый разведчик, – серьезно сказал
Шарунас.
Вот оно что, подумал я. Да, ведь была война. Разведка – чья?
Лицо Антанаса было непроницаемым.
– Прошу всех к столу, – весело сказала Эляна и широким жестом обвела накрытый стол.
Мы пили чай. Ели какие-то необыкновенно вкусные пирожные, варенья, орешки... И все говорили, говорили о чем-то, чему-то смеялись.
Впрочем, "шумели" только мы трое – Шарунас,
Эляна и я. Антанас оказался большим молчуном. Он
только посмеивался, да курил сигарету за сигаретой.
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В конце ужина он неожиданно произнес:
– А скиландисом я угощу тебя уже в Вильнюсе. Ты
ведь придешь к нам?
– Да-да, Антоне, – поддержала Эляна. – Ты обязательно должен побывать у нас на Седьмом Небе!
– Где?!
– На Седьмом Небе – там мы получили новую квартиру, – смеялась Эляна.
– Да, – улыбнулся Антанас. – У нас новая квартира
на седьмом этаже. Это его Эляна называет седьмым небом.
…Вечер опустился на сосны и травы, тихое спящее
еще озеро, в котором обитало фантастическое существо.
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– А теперь давайте погуляем? – предложила Эляна.
Вчетвером мы вышли в прохладные сумерки апрельского вечера.
Март только кончился, и близость весны сейчас
особенно остро чувствовалась. Мы шли по тихой аллее.
Они расспрашивали меня о родителях, о Севере. Было
очень покойно.
В какой-то момент, когда Антанас с Шарунасом,
увлеченные игрой в круговые догонялки – кто кого
первый коснется и не даст прикоснуться к себе, оторвались от нас, Эляна вдруг тихо сказала, глядя на них:
– У нас большая трагедия, Антоне...
– Трагедия?
Я резко обернулся к Эляне. Так оно было неожиданно, это признание. Так не вязалось ни с ними, ни с
этим вечером, в котором, казалось, нет и не может быть
места ничему плохому, никакой беде.
– Да. Мама Шарунаса... Она ушла. В другую семью.
Это такая трагедия для всех нас, Антоне.
– Ушла?
– Да. Уехала в другой город.
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– Мама Шарунаса? – у меня сжалось сердце. Я не
мог в это поверить.
– Да... Моя дочь…
Ее голос дрогнул. Она вскинула голову. Я не видел
ее глаз.
Каролене смотрела высоко вверх, выше дальнего
леса, за горизонт, откуда обычно всходило невидимое
сегодня солнце.
Vilnius, 1986
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НОЧЬ ПОЛНОЙ ЛУНЫ,
ИЛИ
ГНЕВ ПЕРУНА
1.
Было покойно, лениво, легко. Был день
субботы. Пустой коридор, залитый ненужным светом, и огромная улыбчивая луна, выползающая из-за леса.
Все ушли на дискотеку.
Коттедж опустел. Я сидел на подоконнике распахнутого в ночь окна и курил.
Всходила полная луна, и силуэты сосен над озером
становились все гуще, все чернее.
В небе царил покой. Воздух, вливавшийся в окно,
был сладок, как первый поцелуй. Мироздание совершенно, подумал я. А я вот пускаю сигаретный дым в
эту чистоту и все порчу...
Дверь напротив внезапно распахнулась, и из нее
вылетела стремительная Юрате – рост 193, русые волосы, серые смеющиеся глаза. У Юрате сегодня хорошее
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настроение, подумал я, и взгляд мой споткнулся о коротенький домашний халатик, из которого торчали
тощие длинные конечности.
Она всегда ходила в джинсах, и это они уравновешивали ее избыточный рост с недостающим весом.
Исчез образ баскетболистки. Передо мной в обнимку с гладильной доской стояло юное долговязое нескладное существо, которому еще предстоит опериться,
и тогда это будет оч-чень крупная женщина.
Судя по выражению, Юрате не ожидала увидеть
кого-нибудь в коридоре.
– Привет! А ты почему не со всеми? – весело крикнула она, плюхнув гладильную доску рядом со мной. –
Все девчонки там! И ребята – тоже.
Похоже, она не рассматривала меня как помеху, и я
остался на подоконнике.
Юрате уже выволокла в коридор груду свежестиранного белья, сложила его на столик, включила в розетку утюг, привычно расправила доску.
Все получалось у нее ловко, стремительно, как бы
между прочим.
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Хорошая хозяйка получится из нашей Юрате, подумал я.
Она уже раскладывала что-то на доске, коснулась
пальцем днища шипящего утюга и принялась гладить.
– А ты почему не с ними? – спросил я.
– А я вообще не танцую, – улыбка не сходила с лица Юрате. – И не играю в баскетбол!
М-да... Это был камешек в мой огород. Как-то, оказавшись в очереди за кофе и кибинай в кафе нашего
Дома печати рядом с Юрате, я спросил, не баскетболистка ли она.
– Нет, – отрезала она. Нет.
Я тут же забыл об этом и, к своему стыду, еще раза
два, столкнувшись с ней мимоходом где-то на этажах
нашего “билдинга”, автоматически бросал на бегу одно
и то же:
– Labas Iurate! Как поживает баскетбол?
– Labas, Антонё! Спроси у другого, – отвечала она и
мчалась дальше. А однажды, опережая мое идиотское
приветствие, она затормозила на бегу и медленно,
очень медленно, произнесла:
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– Привет, Антонё! Я-не-играю-в-баскетбол. Я-нечлен-сборной-Литвы. И никогда-никогда меня больше
об этом не спрашивай. Пока!
И убежала.
Тогда я подумал, что она обиделась. Но, оказывается, Юрате перевела мою глупость в шутку. Значит, поняла.
– Да ладно, – сказал я. – Ты просто очень высокая и
очень красивая девушка. А про баскетбол я давно запомнил.
– Да... – сказала Юрате. – Про баскетбол ты теперь
все знаешь. А знаешь ли ты, кто такие литовцы?
– То есть? – не понял я.
– Ну вот ты знаешь, чем отличаются сувалки от
дзуков, а жемайтийцы от аукштайчей?
– Жемайты живут ближе к побережью, а аукштайчи
– в верхней Литве, ближе к нам, сувалки... Бог его знает,
Юрате.
Я смутно помнил, что когда-то в лесах югозападной Прибалтики обитали четыре славянских
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цев. “И придумали нового бога, и назвали его
Lietuva...”, – припомнилась строчка одного из великих
литовских поэтов. Да... Жемайтийцы поначалу к союзу
трех присоединяться отказались. Почему?.. Нет, на
этом мои познания обрывались.
– Ну вот и не знаешь! – Юрате смеялась. – А хочешь
знать?
– Ну...
– Тогда слушай…
…Посадили как-то в самолет жемайта, аукштайта,
сувалка и дзука,– Юрате говорила и при этом так легко
управляла тяжеленным распаренным утюгом, так ненапряжно расправлялась с грудой белья, как не каждый
сумеет. Да, снова подумал я, хорошая будет хозяйка
наша Юрате.
– Ты слушаешь?
Я кивнул.
– Так вот, посадили их всех в один самолет. Дали
каждому по парашюту. Сказали:

222

– Когда поступит команда, прыгайте. Потом считаете до 10 и дергаете за это кольцо. Парашют раскроется.
Первым прыгнул аукштайтиец. Досчитал до десяти. Дернул кольцо. Летит, радуется. Потом посмотрел
вниз – никого. И так обидно ему стало, что запел. Громко, чтобы там внизу услышали:
– Смотрите, я в небе, я лечу на парашюте, я такой
красивый, как жаль, что девчонки из моей деревни меня не видят!..
Приземлился.
Вторым прыгает сувалк. Народ на песню аукштайца уже собрался. Все вверх смотрят.
Приземлился сувалк. Ни на кого не глядит, хмурый
такой. Отстегнул парашют и – бегом к нему. Встал на
коленки и принялся торопливо так ощупывать его да
пятерней мерить.
Люди спрашивают:
– Ты чего это, сувалк, делаешь?

– А я, – говорит, – считаю, сколько юбок моей жене
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из этого парашюта сшить можно.
Следующим прыгнул дзук. Приземлился благополучно. Сидит, не шевелится. Плачет...
Люди спрашивают:
– Ты чего это, дзук, плачешь?
– Жалко мне, – отвечает.
– Чего это тебе жалко?
– Да ты посмотри, какой я большой и здоровый.
Это сколько же я букашек передавил, сколько травинок
смял, сколько цветочков испортил!..
Кое-как успокоили его. Смотрят, летит из самолета
жемайт. Летит молча. Парашют не раскрывает.
Ему кричат с земли:
– Кольцо дергай! Кольцо!
А он не слышит, видно. Летит.
Упал в стог сена. Все к нему. А он сидит и считает:
“...восемь, девять, десять” – да как дернет за кольцо.
Тут ветер налетел, свалился жемайт со стога. Народ
вокруг него – смотрит, жив ли.
Тут и тренер подбегает. Спрашивает:
– Ты почему парашют не раскрывал? Ты чего, а?
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Молчит жемайт, думает. Народ уже расходиться
было начал. Наконец жемайт произносит:
– А я, как ты велел, до десяти считал...
Я смеюсь. Около Юрате гора глаженого белья уже
выросла. Одну унесла к себе, принесла новую. Спрашивает внезапно:
– Антонё, а почему это сувалки кефир не покупают?
– То есть? – удивленно спрашиваю я.
– Потому, что бутылку вылизать не могут! – хохочет
Юрате.
– А почему они консервы в железных банках стороной обходят?
И, уже не дожидаясь ответа, произносит сквозь
смех:
– А потому, что тару от них нигде не принимают!..
А ты знаешь, для чего сувалки комнаты обоями не оклеивают? Чтобы кубатуру не уменьшить!
Мы смеемся.
– А что, Юрате, жемайты и вправду – тормоза?
– Ну уж нет! Я ведь тоже жемайтийка. Я – тормоз?
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– Нет! – смеюсь я. – Ты совсем не тормоз.
– Мы упорные, – говорит Юрате. – Слышал старинную байку про литовцев и черта, нет? А дело было
так.
– Идут по дороге аукштайт, жемайт, сувалк и дзук,
– Юрате взглянула на меня: понял ли?
Лукаво ухмыльнулась и продолжала:
– Спорят, чья земля лучше. До крика дошло. Вотвот драка начнется. А тут черт, как из-под земли выскочил, и говорит:
– Мужики, вы же все литовцы. Чего раскричались?
Чего не поделили?
Стыдно им стало. Ведь чуть не передрались. Но зло
не отходит – спора-то не решили. Глядеть друг на друга
не могут.
– Хотите, – говорит черт, – я вас помирю. И спор
разрешу.
– Хотим, – отвечают.
Появился тут откуда-то большой мешок. Не успели
они охнуть, как все в нем оказались.
А черт связал мешок веревкой и ушел.
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Проходил по той дороге мужик. Видит, мешок лежит, а оттуда ругань на всю округу несется.
Подошел он, развязал мешок.
– Вы чего это, мужики, тут собрались? – спрашивает. – Вас что, дома никто не ждет?
Первым из мешка вылез дзук. И пошел домой в
Дзукию. Вторым выскочил аукштайт и тоже отправился к себе в Аукштайтию. Сувалк вылез из мешка. Но не
уходит. Стоит рядом.
– Ты чего домой не идешь? – спрашивает его мужик.
– А мешок больно хорош. В хозяйстве пригодится.
Вот и жду, когда жемайт из него вылезет.
– Не дождешься, – говорит жемайт из мешка. – Я
отсюда сам никуда не пойду.
– Это почему? – спрашивают его.
– А вот кто меня сюда засунул, пусть и вынимает!

– Вот так, Антонё, – комментирует свою байку
Юрате. – Упрямые мы, жемайтийцы.
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– Плохо, но по-моему? – смеюсь я. – Моя бабушка
любит так говорить.
– А может, она у тебя жемайтийка? – спрашивает
Юрате.
– Нет, – отвечаю я. – Русская она. Сто процентов.
Юрате доглаживает последние вещицы и вдруг
спрашивает очень серьезно:
– А вот ты не знаешь, Антоне, почему это дзуки –
самые нежные, самые добрые, – беднее всех? Они самые
бедные. Почему, Антоне? Не знаешь?.. Этого даже я не
знаю.
Юрате смотрит в окно, на луну за моей спиной.
Гора чистого белья выглажена, проложена лавандовыми салфетками. Издалека слышны голоса. Это ребята и девушки возвращаются с дискотеки. Значит, скоро
одиннадцать ночи.
В нашем пансионате все очень строго. Все – по расписанию. Нас привозят сюда после работы на специальных автобусах. Здесь мы отъедаемся и очищаем легкие от ядовитой типографской пыли волшебным воз-
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духом соснового бора. А утром – завтрак и снова в автобусы, на работу.
– Луна, – говорит Юрате. – Но они все равно выйдут. В два ночи и в пять. Ты их когда-нибудь видел?
– Кого, Юрате?
– Ну… Главврача нашего… На обходе. С охранниками…
– Каждый день, в 11 вечера.
– В 11 – это они корпуса обходят. А ночью ты их
видел?
– Нет.
– А ты как-нибудь не поленись, посмотри.
– Зачем?
– Интересная картина. В кино такое не увидишь…
Он вообще человек немного странный. Купается в озере всю зиму. Специально прорубь пробивает.
– Моржует, значит?
– Да… Каждый день – спорт… Но дело-то не в
этом… Люди о нем разное говорят. Какая-то необычная
у него судьба, что ли. Поэтому он здесь, в лесном пансионате и затаился. А говорят, что он врач, каких Евро229

па не знает. Мирового класса. Но я слухам не очень верю. У нас наговорят – семь верст до небес, и все по лесу.
– Не “по лесу”, – поправляю я. – А “лесом”!
– Лесом! – смеется Юрате. – Вот именно. Но его
ночные обходы территории – это класс! Посмотри какнибудь. Только не высовывайся и не вмешивайся. Говорят, он этого очень не любит. Может и на путевке крест
поставить.
– Суровый?
– Не то слово!..
Я и сам замечал нечто странное в нашем докторе.
Каждого новенького главврач изучал лично. Не в
кабинете, нет. Когда автобусы доставляли в профилакторий новую порцию осчастливленных путевками, он
приходил в столовую, останавливался возле стола новичка и молча его рассматривал. Словно измерял.
Голова, нос, уши, лоб, кисти рук. Словно мерку
снимал. Может быть, он когда-то был портным?
Помню, как покоробило меня это молчаливое тяжелое внимание…
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Был мой первый ужин в Шилосе. Белые салфетки
на столах, на каждом – цветы в крохотных вазочках, это
– традиция, не зависящая от времени года. Безукоризненная чистота. Уют. И очень вкусный ужин.
Я почувствовал чей-то взгляд и поднял глаза. У столика стоял немолодой плотный мужчина и, не мигая,
бесцеремонно смотрел на меня в упор. Шагах в двух за
его плечами неподвижно и молчаливо стояли двое, с
непроницаемыми холодными лицами глухонемых. Я и
позже никогда не видел, чтобы они с кем-либо разговаривали.
Наши глаза встретились.
– Я – главный врач профилактория, – представился
Плотный. – Как Вам наш ужин? – голос был глухим,
четким, властным.
– Благодарю, – холодно сказал я.
Они не уходили.
– Вас устраивает этот столик? – вдруг спросил
Плотный, хотя по тону, каким это произносилось, нельзя было и предположить, что этого человека вообще когда-либо может интересовать чей-то дискомфорт.
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– Да, благодарю.
– Тогда оставим это место за Вами?
Я кивнул. Мне не хотелось разговаривать.
Он еще раз пристально всмотрелся в меня.
– Приятного аппетита, – голос у него был все такой
же бесцветный и четкий.
– Спасибо.
Я продолжил ужин. Троица удалилась к следующему новенькому, и я решил, что так здесь принято,
такова традиция, а их здесь, по-видимому, устанавливал главврач.

…Спать не хотелось. Я пошел к себе, сварил кофе и
снова сел на подоконник. Уж очень хороша была эта
ночь.
Обход был уже позади. Мы настолько привыкли к
нему, что и не замечали, как в 23-00 они бесшумно появлялись втроем, переключали в коридорах освещение
на ночное, помягче. Заходили в каждую комнату – пожелать спокойной ночи. И, убедившись, что чужих в
корпусе нет, так же бесшумно и незаметно исчезали.
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…Луна поднялась над лесом, залила все феерическим ирреальным светом. Белые коттеджи, зеленые
английские газоны, плиты дорожек – все изменилось,
все утонуло в бездонном лунном колодце, все приобрело свойства какого–то неземного, мистического самосвечения… Фонари, расставленные по периметру территории, казались лишними, будто зажглись они только для собственного удовольствия. Таким мощным,
всепроникающим был лунный свет.

…Проснулся я внезапно, словно от толчка. Луна заливала комнату. Нет, она бесцеремонно поселилась в
ней, раскинувшись на всем, что было. Судя по всему, ей
стало здесь скучно, и она занялась моими глазами. Потому что я проснулся с неистребимым впечатлением,
будто кто-то ощупывает мои веки.
Я пошел к окну, чтобы задернуть шторы. Протянул
руку и – оцепенел.
По дорожке вдоль ухоженных газонов быстрой полупробежкой двигался человек. Неестественным был не
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сам этот факт – чего уж тут особенного! – а то, как это
совершалось. Нет, это был не факт. Это было действо.
Спина и шея человека были неестественно прямыми, голова слегка откинута назад, отчего ноги двигались так, словно совсем не зависели от туловища. Человек выбрасывал их вперед, сгибая только в коленях.
Быть может, поэтому торсу не передавались толчки,
неизбежные при быстром шаге. Правая его рука была
согнута в локте и так же неподвижна, как спина и шея.
Словно в заморозке.
Рука эта сжимала пистолет – дуло вперед, наготове,
неподвижное, словно сросшееся с кистью руки.
Левой рукой человек удерживал короткий натянутый собачий поводок, и я увидел, что шагах в двух впереди него рысью шла некрупная немецкая овчарка.
Я никогда не видел ее прежде. Были у нас в великом множестве почти ручные белки и бельчата. Вороватые вороны отслеживали все беличьи схроны в кустах
и периодически их опустошали.
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В мае над Шилосом, не смолкая, звенели соловьи.
Обычными были посвисты синиц. Воробьиное чириканье – кто тут только не селился.
А вот овчарку я увидел здесь впервые.
Они молча двигались, высвеченные неистовым
лунным светом, – собака и человек, словно в каком–то
сомнамбулическом, заведенном не их волей, ритме.
Было в этой картине что-то от старого “сюр”:
– Мадам, ваша девочка в таком легком платьишке, а
ведь зима… Мадам, такой сильный холодный ветер…
Он сорвет шляпку с головы вашей девочки, мадам!
– Не сорвет. Я ее гвоздичком прибила.
…Метрах в трех позади них, так же прямо и механически четко двигались двое.
Все вместе они образовывали треугольник, клин,
пристегнутый поводком к овчарке.
Я посмотрел на часы. Было чуть больше 2-х ночи, и
я вспомнил о рассказе Юрате про ночные обходы главврача.
Безумие какое-то, подумал я. Может быть, лунатизм? На троих.
235

Я задернул шторы и моментально заснул.
Дней через десять я снова увидел главврача в столовой. Значит, появились новенькие.
На следующее утро, перед тем, как сесть в автобус,
я сам подошел к нему.
Он стоял у торца здания, выложенного из серого
кирпича, почти сливаясь с ним, и наблюдал за посадкой в автобусы.
Для начала я поздоровался, и меня удивило, как
непривычно тепло прозвучал ответ.
– Доктор, – сказал я. – Говорят, у Вас необычная
судьба…
Он вздрогнул и глухо спросил:
– Кто? Кто говорит?
– Люди. Вы купаетесь в озере круглый год. Занимаетесь спортом… Я хотел бы написать о Вас…
– Я не даю интервью. Никогда, – произнес он жестко. Но в его голосе не было враждебности. Что-то иное,
но что? Я не мог понять.
– Ну может быть, на этот раз Вы сделаете исключение?
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Я спрашивал весело, легко, я вообще не знал, что
такое отказ, когда дело касалось работы. И не мог принять его всерьез. Такая она, моя профессия, – каждый
понимал, что, если к нему обращается журналист, то
это представляет интерес отнюдь не личный. Это интересно многим. Иначе бы к тебе не подошли.
… Вскоре моя путевка кончилась, и на время я забыл о Докторе, оставив эту тему до следующего заезда в
Шилос. Меня закрутила работа, в ней не было места
воспоминаниям.

Как-то я зашел в наше издательское кафе чуть
раньше обычного. Народу почти не было. Я взял кофе
и присел за свободный столик, обдумывая предстоящую командировку в литовскую деревушку. Там жила
одна очень старая польская пани. На днях ей исполнялось сто лет.
О чем можно говорить со столетним человеком? Его
можно только слушать. Если, конечно, он не отвык говорить. Но… деревня!.. Там ведь наверняка эти самые,
всякие там рогатые, клювастые, хрюкающие… Теоре237

тически я всю эту живность представляю, но чем оно
обернется вблизи?..
– Labas, Антонё! К тебе можно? Не помешаю?
Это была Юрате со своей утренней чашечкой кофе.
– Labas, Моряна. Садись, конечно, не помешаешь.
– Ты почему это меня Моряной назвал? – любопытствует Юрате.
– А тебе неясно? – ухмыльнулся я. – Это же так просто. “Юра” по-литовски – море, ты Юрате – дочь моря,
значит, Моряна.
– А где же тогда мой Кястутис?
– А он хижину для тебя на берегу моря строит.
– Ага… А потом я выйду из моря, влюблюсь в человека, мы обнимемся, и Перкунас в гневе прошьет нас
обоих молнией, и мы умрем. А заодно он разобьет на
дне Балтаюро…
– Балтийского моря, – поправил я.
– Да. Но если хочешь точно перевести, то Белого
моря… Так вот, Перкунас…
– Перун, Юрате.
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– Ну, Перун-Перкунас разобьет своими громами
янтарный дворец моего отца в наказание за то, что он
вырастил непослушную дочь, – ты этого для меня хочешь, Антоне?
– Ну тогда тебе нужен не Кястутис… А то на самом
деле история невеселая. Гнев Перкуна – штука страшная. Молодым электрический стул устроил, отца Юрате дворца лишил, да так долбанул, что всю Прибалтику
янтарем засыпал…
Юрате с подозрением смотрит на меня.
– А кто это рассказал тебе про Юрате и Кястутиса?
– строго спрашивает она. – Помнится, я тебе другие
байки рассказывала…
Мы молча пьем кофе. Вид у нее задумчивый.
– Антоне, помнишь Шилос, главврача?
– Конечно.
– А ведь его больше нет.
– Как это – нет?
– Ну… Умер он.
– То есть, как это? Юрате, ты что говоришь?!
Изморозь прошла по мне.
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Я смотрю на Юрате и вдруг отчетливо осознаю, что
она не шутит.
– Примерно месяц назад… Говорят, что-то у него
там в личном деле не то обнаружили… Но это – уже
после смерти. Вроде бы кто-то чем-то там его потревожил, что ли… Все неясно. Точно никто не знает… Такой
был здоровый, крепкий и – повесился.
– Что-о ?!
– Да, Антонё, он повесился. Покончил с собой. Вот
так вот…
– Он обещал мне, Юрате, – сказал я, – обещал, что
подумает. И может быть, даст интервью…
Она молчала.
– Пока, Юрате. Извини, я пошел.
Мне не хотелось никого видеть. Мне не хотелось
даже кофе.
– Пока!..
Мне пора было ехать к 100-летней пани.
***
…В Доме печати новости разносятся быстро. Так,
вскоре мы все узнали, что Кястутис сам нашел нашу
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Юрате. Видимо, достроил свою хижину. И тут началась
перестройка–перестрелка.
А когда совсем уж всех нас затрясло независимостью, – о гнев Перуна-Перкунаса! – увез он ее подальше
от Балтаюра – во Францию. Может быть, чужие боги
добрее славянских, кто знает…
Vilnius, 1989
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«ПИЛЮЛЬНЫЙ» РЕЙС
(Записки на борту яхты)

День первый. Выбрались – ночь, луна, и прочие
прелести. Лёг спать и не заметил, как поставили паруса.
Ночь – в 12 возникла наша вахта.
Тихо-мирно и без проблем добрались до куда-то.
Все восхищены луной и звездами.
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День второй – спали, с 12–08 вахта, ничем не примечательная.
Ночь. Проснулся, выбрался.
Крен дикий, волны, ветер. Ощущение дантовского
ада.
Утром ушёл спать.
Дневная вахта – всех мутило. Обедал.
Вышел – туман, ничего не видно. Берега нет. Будем
делать поворот в 4, хоть и нет берега?
И не надо. Будем.
Сели все приборы, кроме лага и скорости.
Всё отвратительно, но за 15 минут заметили маяк
Керри (Бутылка), не позорно сдавать. Говорили – опять
в нашу вахту придём в Таллинн. Пришли в другую.
***
Проснулся – не качает и вообще всё странно.
(Мокрые верёвки и прочая гадость, лебёдка
скрипучая и противная. Вертеть ручку совсем навыка нет. Приобретал.)
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Таллинн – гуляли по нижнему и верхнему городу,
пытались взобраться на Длинного Германа. Старый
Томас, пивнушки и пр.
Парни обалдели от обилия рекламы на латинице,
незнакомого языка и подчёркнуто «галантных» манер.
Пришлось стать гидом – я рос в Вильнюсе, и потому это
не было сложно.
Была суббота. Перед выходом – чистое небо, и кэп
заметил, что «ветер в морду».
(Испытание тимогеном. Народ лежит и блюет.
Далее видно будет.
Блевали все, кроме кэпа, Алекс. и меня.)
Димон начистил до хрена картошки. Будем варить
или… Как кэп решит.
(Итак: Лукин плюс беседа с Березкиным – курсанты. Как отбирали в рейс, когда, была ли подготовка, или просто так. А как это именно?
Перечитать интервью, взятые накануне похода.
Пока я знаю только то, что рейс экспериментальный.
Команда – курсанты Военно-Медицинской Академии, потому и эксперимент – медико-биологический,
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да еще и в экстремальных погодных условиях: все яхты уже на приколе.
Из журналистов я один – от ленинградской
«Смены». Больше никого не взяли.
Испытываем на себе «средство Макропулоса».)

Вечером 21-го часов в 20 вышли из Таллинна. Чистое небо. Метрах в пяти от причала кэп сломал ручку
реверса. Белый эстонский катер вытащил нас за мол.
Поставили грот и стаксель и пошли.
Огни Таллинна.
Вышел на вахту в 3-ю – 22-10. Ночь, штормит около
пяти, ветер 20–25.
Светится планктон. Смахивает на вселенское место заклания.
Вышла луна, такая яркая, что показалось, что
светает. Планктон исчез, но картина с луной и звёздами стала ещё более мистической.
Встретили около 4-х судов.
Ветер, брызги, огней не видно…
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Посидел часов до 7, посмотрел, как начало светать.
Поворот, чуть не упустили шкод.
Ушёл вниз подремать в бушлатах на полу. «Пилюльный поход».
Часов в 10-30 выбрался опять на палубу поснимать.
Голубое небо, солнце, волны 4-5, зелёные стеклянные холмы. Море белое от пены, яхта зарывается,
крен, волны перекатываются иногда. Сказал бы кто
мне месяц назад, что буду в конце октября болтаться
посередь Балтики…
Поворот, опять какой-то сухогруз. Видно надстройку и нос, остальное скрыто волнами, между которыми яхта укрыта полностью, до середины мачты.
С начала похода – ветер встречный. Выворачивает
всех наизнанку, кроме кэпа, Алекс. и меня.
Лавирование постоянное, с верчением ручки лебёдки. Утомляет.
Кэп говорит, что всё это планировалось ещё в Ленинграде. А мне это откуда знать?
Любое действие – одевание, раздевание, сон, еда,
поход в гальюн – превращается в весьма сложный акро247

батический трюк. И пишу я это на очень покатом столе,
упираясь ногой в противоположную койку и пережидая прыжки на нескольких волнах.
Сейчас пойдём готовить гречку на ужин. С маслом
и надоевшей народу тушёнкой. Что-то скрипит, волны
бьют в борт, в люк видно голубое солнечное небо. Тайм
теперь – 15-00.
22-го в 17 порвалась скоба у паруса. Пришлось искать новую, сидеть и вшивать.
Шить приходится при свече. Один – Рустам – пытается удержать её вертикально, второй долбит шилом
ленту и парус, потом продевает иглой нить.
Рулевой заунывно поёт украинскую народную песню… Разговор о Пастернаке и БГ.
(Пишу 27 октября. Днём.)
То ли 23-го, то ли 24-го пришли в район порта
Вентспилса, ошвартовались вечером, часов в 7. Саливар
и т.д.
Душ, промокшую одежду отнесли сушить в котельную за банку кофе.
Земля чуть покачивается под ногами.
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Наутро помыли яхту, изрядно загаженную за предыдущие двое суток от Таллинна и пошли в город.
Грязноватый и полуразрушенный обычный латвийский городок. Почта. Редакция «Вентас Балсс», интервью Зигмасу.
Видеосалон, по-видимому, единственный в городе.
Вечернее застолье.
Наутро хотели уйти – шторм до 9.
Там, где яхта, ветер не особенно силён.
Выбрались через забор с колючкой на пляж к волнорезу – поснимали волны.
Ветер только что не сдувает, море действительно
белое от пены. Очумелые чайки. Поснимал всё это.
В тот день выйти из порта так и не удалось.
Вечером пошли на 9-ть в салон смотреть «Екатерину Великую». Подлецы югославы.
Наутро собрались-таки назад. Но – не пускают пограничная и портовая службы: штормовое предупреждение. Капитан и А.А. пошли уговаривать.
Через минут 40 В.П. вернулся.
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Покатались – вышли за мол, поставили паруса,
вернулись. Показали – вот, мол, мы какие, нам эти
штормы ерунда.
Вернулись в гавань, на яхту пришёл некий седой
человек, то ли таможенник, то ли ещё кто. Спрашивал,
у всех ли матросов есть спальные места, жилеты, какие
сигналы, если человек за бортом. Дотошно проверял
документы.
В конце концов пришлось нас выпустить.
Выходя, разбили фонарь о чей-то борт.
В море волны действительно весьма и весьма, да и
ветер.
Ночью начался шторм ещё более солидный и пришлось натягивать штормовой леер. Наверху вахта сидела в поясах. Кого-то чуть не смыло.
Наша вахта с 00 – можно поспать.

…А над нами, оказывается, шла другая жизнь.
Вот Персей рванулся к юной обреченной дочери
эфиопского царя Кефея Андромеде, но черный змей
взметнулся из пучины морской, закрыв собой звезды, и
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яхта рухнула вниз, волна накатывает откуда-то сверху,
от неба.
И уже ничего нет – ни Персея, ни Андромеды.
Только жуткий крен и мысль – не свалиться.
Негоже, видать, людям подсматривать за игрищами
богов.
Кажется, вечность проводим мы в морской пропасти, нет – бездне.
«И над нами километры воды,
и над нами бьют хвостами киты,
и кислорода не хватит нам на двоих,
но ты спишь и не знаешь…»

И снова – гребень, снова в звенящем, запыленном
звездами небе античные боги водят свои бессмертные
хороводы – битвы, войны, сражения, любовь – им некуда спешить, у них всё в порядке со временем, в их распоряжении – вечность.
Не потому ли я вижу их в статике? Они «пришиты»
к небу.
Для меня они – недоступные созвездия.
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А я для них слишком мал, слишком быстр. Моё
время сгорает быстрее, чем самая короткая их мысль.
Они еще подумать не успели, не то что рукой двинуть, а моя «вечность» кончилась, и меня уже нет на
земле.
И «средство Макропулоса», изобретенное учеными
нашей Военно-Медицинской Академии, которое испытывается сейчас, в этом пилюльном рейсе на крейсерской яхте «Русь» по предзимней Балтике, хоть и способно продлить жизнь человека вдвое, – не приблизит
человечество к бессмертным.
Даже увеличенная вдвое, наша жизнь остается короче, чем их улыбка.
Философствую. Меня никогда не укачивает – ни на
горных лыжах, ни на яхте, ни в самолетах. Беседую с
богами. Легко.
Все грохочет. Поднимаю глаза. На краешке яхты – я
это четко вижу – Аурелия.
Я рванулся было к ней – сумасшедшая, тебя же смоет! И тут же замер. Мне показалось, что сквозь невероятную белизну ее тела, ее волос, просвечивают звезды.
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Чушь, подумал я, чушь какая-то.
Это же – моя Аурелия. Она не может быть прозрачной.
А она, примостившись на краешке, светилась над
черной бездной и смеялась.
Я отчетливо это слышал – смех, золотистый солнечный смех Аурелии.
Она всегда так смеялась до того, как…
Яхту рвануло вверх. Парней выкручивало, как мокрое белье в руках гигантской прачки.
Их просто выворачивало наизнанку. Словно это
были не крепкие 20-летние курсанты, будущие медики
Военно-Морского Флота, а барышни, которым плеснули в бульонные чашки по стопке рвотного.
Впрочем, куда там барышням! Страдания были
вполне мужскими. От них зеленели лица.
Я снова взглянул туда, где увидел Аурелию и заледенел.
Она стояла все там же, на краешке борта, и словно
хотела мне что-то сказать.
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Но шум моря мешал, слова не долетали до меня,
даже если она их произносила.
И снова – я это видел – на нас пошла вздыбившаяся
новая порция водяной толщи.
Я крикнул, срывая горло:
– Аурелия!
Кажется, моего голоса тоже не было слышно, потому что в ее лице ничто не изменилось.
Она стояла и улыбалась.
Как всегда.
Светящаяся улыбка – вот, что такое Аурелия.
Нежный восход солнца над Антоколем, нет – горячий полдень в майский день на берегу Нерис, когда –
ни облачка, и всё жужжит, поет, и соловей исходит в
любовных руладах целыми сутками.
И бетонка вдоль реки, по которой ночами шли наши танки в сторону Варшавы в памятные времена миллиондоллорового крикуна пана Леха Валенсы, работяги из Гданьска, днем ее разгоряченный бетон был мирен и сладострастен, изнывая от желания совокупиться
хоть с чьей-нибудь босой прохладной ногой…
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Аурелия. Ее обожали люди и птицы. Бабочки садились на ее плечи. И я ревновал – я ни с кем не хотел делиться счастьем прикосновения к Аурелии.
Она только что закончила медицинский, и был
первый год ее работы.
А потом был Чернобыль. И она умерла. Для всех,
кроме меня.
Я никогда с ней не расставался. У Бога мертвых нет
– в это я верил. И это спасало меня.

Шторм был приличный. И смыть ее могло в секунду. Изморозь страха за нее прорезала меня, и я снова
закричал ее имя, я должен был докричаться, хоть бы и
был это последний крик в моей жизни.
– А-а-а-а! – рвануло мне горло, и я проснулся.

Парни по-прежнему спали. Я вышел наверх. Закурил.
Ночь, звёзды яркие, созвездия как в атласе. Море
потише. Но ни богов, ни наваждений, – ни-че-го…
Наутро – солнце.
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Часам к 13 подходим к Таллинну. Чуть раньше за
нами шёл корабль пограничников – то ли мы ему не
понравились, то ли наоборот.
Пипл уже желает видеть начало статьи. Интересное
представление – можно подумать, что писать, как кошке – рожать… Однако ж, запишем пожелания. Не забыть биографию Лукина.
13 человек: 2 взрослых, 10 курсантов и я.
К концу похода с качкой, похоже, уже все пообвыклись и не бегают так часто «беседовать с Ихтиандром».
И едят уже нормально, отказываются немногие. А
что было в начале пути… Лишь я, как истинный «Iron
man…».
Кстати, на яхте куча всякой электроники, компьютер, прибор спутниковой навигации…
В этом году яхта сделала три рейса дальних –
Польша, «Парус», и этот – 667 миль по генеральному
курсу, не считая лавирования. Как говорит А.А., в такие рейсы практически не ходят экипажи столь молодого возраста.
Но какова миссия!
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Насколько я помню, Карел Чапек написал свою несмешную комедию «Средство Макропулоса» в полемическом порыве, в ответ на «Мафусаилов век» Бернарда
Шоу. В отличие от Шоу, он не считал, что продление
жизни приведет человека в рай. По крайней мере, он
так утверждал, хотя в пьесе на этот счет полно противоречий.
Так что же это такое? Как там говорит о нем гречанка Эмилия, дочь Макропулоса, изобретателя, на которой он вынужден был испытать свое чудодейственное лекарство? Она говорит, что это – «Средство, чтобы прожить триста лет; чтобы триста лет не стареть».
Речь про 300 лет пока не идет. Но 120-140 военные
медики считают уже реальным. Разработки – со времен
войны во Вьетнаме. Результат – в Ленинграде создан
первый белковый биостимулятор.
Препарат (точнее, целая серия его разновидностей)
стимулирует работу иммунной системы. Направление
– онкология, вирусный гепатит, бронхиальная астма и
многое, многое еще...
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Вот кое-что из того, что мне рассказали знающие
люди.
***
Преподаватель кафедры инфекционых болезней
кандидат медицинских наук Илларион Николаевич
БОЙКО;
начальник кафедры инфекционных болезней
профессор Константин Сергеевич Ивченко.
(4,5 года вместе. Советско-вьетнамский научноисследовательский

и

испытательный

Тропический

центр):
– Во Вьетнаме лечили больных тропической малярией. Всех форм. На фоне малокровия, сердечнодыхательной, печеночной и почечной недостататочности.
Тимоген применяли в комплексе с противомалярийными препаратами.
При традиционных методах лечения частота рецидивов в течение 26 дней – 30-40 процентов. При тимогене – рецедив был только у 1 больного – (тяжелая
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форма, в госпиталь попал на 55-й день, лечился всеми
препаратами, и лихорадка сохранялась.)
Не только отсутствие рецидивов, но и уменьшение
печени и селезенки, нормализация формулы крови.
Быстрое – на 2–3-й день – прекращение лихорадки.
Улучшение самочувствия, проходили субъективные
признаки болезни.
При лихорадке Денге (у нас ее нет) – средняя и тяжелая формы. 2 волны обычно. У тех, кого лечили нашим препаратом, второй волны вообще не было.
Методов воздействия на вирус вообще не существует. На 1-2 день лечения лихорадка проходила.
Сокращает сроки лечения, улучшает полноту выздоровления.
Нерасп. вирусные конъюктивиты – при применении тимогена в каплях признаки воспаления исчезали.

Игорь Андреевич Стукань, исполнительный директор «Цитомеда». (Совместное предприятие ВМА и
«Галса» ЦНТТМ Московского района).
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– Цитомедины – вещества, выделенные из органов
животных. Пептиды организма человека выделяются
клетками каждого органа свои.
Механизм действия не изучен, но предполагается,
что управляет процессами синтеза белка в том органе,
где выделяются.
Если выделить их из тканей животного и ввести человеку или животному, то дефицит пептида восполняется, и деятельность органа нормализуется.
По существу, по этому принципу можно лечить всё.
Более 30 препаратов.
В Ленинграде они не будут дорогими.
Тималин (автор – В.Х. Хавинсон, доктор медицинских наук, ВМА) – выпускают препарат из вилочной
железы, отвечает за состояние иммунной системы,
применение – лучевая терапия, инфекции, антибиотики – при снижении имуннитета.
...Тимогеном можно лечить AIDS на ранних стадиях. Включён в число средств национальной программы
борьбы со СПИДом.
Тимоген – чистое производство.
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После 40 лет всем надо делать курс эпиталомина,
тимогена и просталина…
(В США курс лечения ТП–1 350–500 долларов, у нас
– 5 р.)
2 раза в год – профилактика. Лучше захватить на
ранней стадии.
У нашего препарата из сетчатки нет аналогов в мире. Лечит дистрофию сетчатки глаза, что обычно делается только хирургически. Практически слепой становится зрячим.
Проходит клинические испытания, года через два
будет в продаже.
…Тимоген можно использовать в ветеренарии. В
некоторых хозяйствах падёж – 80% телят.
100% выживаемость, если после родов уколоть
тимогеном.
На 1 р. затрат 13-18% прибыли.
Главный реанимотолог Ленинграда Александр
Анатольевич Губкин:
– Хотим использовать базу академии для оказания
диагностической помощи курсантам на уникальной
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аппаратуре – договора на обследование, лечение и
профилактику с предприятиями – особо, где вредное
производство.
…Комплексное применение препаратов – профилактика старения.
Опыты на крысах – они живут на 40 процентов
дольше, для человека обеспечивается продуктивная
жизнь до 110-120 лет, в том числе и способность давать потомство. Затем – быстрое старение и смерть.
(Последнее – совсем как у Карела Чапека! Так что
лучше – долгое немощное тяжелое старение, или долгая продуктивная, полноценная жизнь?)
600 млн старше 60 лет в мире – потенциальные пациенты «Цитомеда» и, по идее, должны стать в очереди
к нам…
Люди могут жить в два раза дольше, причем жить
полноценно, не теряя ни способности к творчеству, ни
вкуса к жизни.
Вот то чудо, ради которого мы болтаемся сегодня
посреди штормящей Балтики в глухое межсезонье, ко-
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гда осень уже почти кончилась, и зима почти началась.
Между осенью и зимой.
***
Качка, постоянная сырость, в яхте – около + 10, неудобств столько, что и не передать. Но красиво, романтично и еще – радость преодоления…
В чем проблемы? Да как во всех видах спорта, которые можно назвать спортом – горные лыжи, дельтаплан, альпинизм, спелео и т.д. – нет снаряжения, те, от
кого что-то зависит, ни в чем не заинтересованы, а те,
кто заинтересованы, ничего не могут. Хотя что-то могут
ведь – походы идут как-то.
На жутких старых яхтах, с драными, латаннымиперелатанными парусами ходят наши йотмены Бог
знает, куда. Вспомним яхту Кольской АН – сервопроводы на парусах, компьютеры, всем делом может управлять один человек из рубки.
… Больше всего времени отнимает подготовка яхты. Это опять же из-за того, что плохие лодки и трудно
добыть снаряжение – у нас не производят, или делают
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очень плохое и мало. И всё яхтенное – очень дорого.
Престижный вид спорта.
Юрий Алексеевич Савицкий, генерал-майор медицинской службы, начальник факультета подготовки врачей для ВМФ, морская практика на яхтах:
– Море учит и формирует гармоничную личность.
Это очень нужно для человека. Врач тоже должен обладать этими качествами в первую очередь.
Было – две практики морских и 1 на корабле в качестве врача, когда будущий выпускник стажировался
в качестве начальника медицинской службы корабля.
Необходимость улучшить подготовку по специальности заставила нас 1 практику ликвидировать и отдать
часы на клиническую подготовку.
Сейчас – 2 практики. Это мало для морского офицера.
Поэтому с 1980 г. развивается яхтенный спорт, походы на крейсерских яхтах.
Любовь к морю, умение правильно вести себя в экстремальных ситуациях. Испытание себя.
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Все нехорошие черты характера корректируются.
Тем, кто участвовал во время занятий, мы даём возможность возместить пропущенное в вечернее время,
отработать на кафедре и в клинике. Они просто больше часов учатся.
В походах часто выполняются интересные медико-биологические работы.
Выясняется влияние экстремальных условий на
человека.
Последнее исследование, я имею в виду ваш поход на крейсерской яхте «Русь», определяет влияние
новых препаратов, в частности тимогена на адаптацию, выясняет вопросы психологической совместимости и работы экипажа в трансатлантических регатах, и не только.
(Об организационных проблемах – интервью у Березкина.)
Дважды в неделю сдаем кровь. Во вторник. И четверг.
Узнать результаты.
14-00. 27-го октября.
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Идем ввиду Таллинна. Солнце и ветер. Попутный.
Делаем 9-10 узлов, качка небольшая. Очень красиво –
волны, серые чайки. Снасти посвистывают тонко.
Интересно, бывает ли море спокойным хоть когданибудь?
Navstar передо мной отсчитывает наши координаты. Сижу за штурманским столом, пью blacq caffe и
пишу всё это дело. До Питера 190 миль… Хочу тельник.
Чтобы рвать на груди в журдоме.
28 октября 14-00. Траверз маяка П, подходим к
Кронштадту. Чумной форт, Александровский форт,
маяки, Морской собор, памятник Петру. О минном
складе.
15-20 – Ломоносов. Электричка.
16-20 – Ленинград!
(Записки на борту яхты)
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ПУБЛИЦИСТИКА
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“МЫ УМИРАЕМ ПООДИНОЧКЕ, НО...”
Интервью с Владимиром КРУПИНЫМ,
писателем, редактором журнала "Москва".

Антон ТАЛАЛАЕВ. Владимир Николаевич, задам
Вам тот же вопрос, что и в "Нашем современнике", и в
"Дне" уже задавал: что Вы думаете о сегодняшней армии?
Владимир КРУПИН. Я по поводу армии, наверное, не сговариваясь с ними, думаю то же самое.
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Армия, хоть это грустно говорить, не есть, а была
одной из немногих сил, которые еще могли задержать распад России. Но и с этой робкой надеждой
покончено уже.
Судя по армейскому совещанию, и по тому, с какой готовностью многие офицеры принимают повторные присяги, продаваясь за прописку, квартиру,
содержание, судя по страшным событиям раскола
внутри армии, даже и этот бастион наш рухнул.
Если бы я даже со стороны глядел на Россию, мое
бы сердце кровью обливалось. Держава мира рушится под напором... денег, безнравственности, пошлости, разврата, насилия.
А я-то изнутри смотрю и тем более мучаюсь.
Армия...
Я же офицер запаса, служил в армии, в ракетных
войсках, все это помню. И помню, что первыми по
армии стали наносить удары "братья-писатели".
Скажем, дедовщина в стройбате – это же не погранвойска, а все выдавалось за общеармейское чтото.
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Пошла чернуха, сразу у нас все радостно заголосили и – пошло, пошло. Какие там традиции русского офицерства!..
Слышал от старого эмигранта такое. Два русских
офицера, оказавшись уже на румынском берегу, говорят друг другу: "Ну вот, мы потеряли все". – "Кроме
чести...".
Антон ТАЛАЛАЕВ. Да: "Душу – Богу, жизнь – царю, честь – никому".
Владимир КРУПИН. А у нас сейчас офицеры, к
сожалению... Во многом они заполитизированы. И
судя даже по тому, что они не избрали тех людей, которые выступали за сохранение армии, можно сказать, что многие офицеры куплены-перекуплены.
Я с огромной болью отношусь к армии.
Армия... Она не только стремительно деморализуется, но еще и разоружается. На наших глазах. Нас
это уже не удивляет.
Вначале нас поражала продажа оружия, ликвидация номерных предприятий, перевод алюминия с
самолетов и ракет на кастрюли – как-то вначале нас
это возмущало.
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Потом господа-демократы ловко заткнули глотку
всем конверсией.
Антон ТАЛАЛАЕВ. Каждый день мы слышим, что
"холодная война" закончилась. Но по-видимому, не
многие задумались о том, что всякая война оканчивается чьим-то поражением. Сейчас, похоже, мы стали свидетелями победы американского оружия. А мы – проиграли.
Владимир КРУПИН. Все как будто по плану идет.
По какому-то адскому плану. "День" об этом много
печатает.
Антон ТАЛАЛАЕВ. Как Вы думаете, откуда у нас
такое обилие патриотических групп и группочек, почему они так беспомощны?
Владимир КРУПИН. Вы помните отлично, Антон, и ваши, питерские залы, и здешние московские
стадионы переполненные. И мы спасали – я в пря-
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мом смысле говорю, не в ироническом – мы спасали
Россию.
Мы видели, в какую бездну ее тянут – гибель национального достоинства, языка, разрушение природы, разграбление национальных богатств. И были
совершенно искренние порывы а борьбе за отечество.
Но это любимое русское, славянское занятие –
раскол... Оно и позволило произойти со страной тому, что произошло.
А демократы образовали только одно: "Демократическую Россию". Ясно, что они живут как пауки в
банке, ненавидя друг друга, но, когда они выходят на
площадь, скандируют: "Пока мы едины – мы непобедимы". Когда они называют кандидата, они его
протаскивают.
У нас же задаются вопросом – "А нравственно ли
это?". И сейчас гигантское количество землячеств, согласий, единений, объединений, ассоциаций, казалось бы – "собором и черта поборем". Нет, начинаются дрязги, склоки. Вот и съезд патриотических движений – то же...
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Антон ТАЛАЛАЕВ. Вам не кажется, что разброд
среди патриотических движений и организаций – не
проявление нашего национального характера, которому партийщина чужда вообще: все вопросы решали в
храме или на площади перед церковью, – а результат
умелой работы агентов влияния, искусно и сознательно
вносящих разлад?
Владимир КРУПИН. По-моему, тут скорее борьба
амбиций, самолюбий, характеров. Вот на встречах я
часто испытывал огромную горечь. Приходит публика – одна и та же в основном, и только и ждет, когда дорвутся до любимой темы: "Тут они, проклятые
жидомасоны, вот они везде". Тут сразу радость, и
хлопают все. Да если еще скандал какой получился,
и вот они “поскакали развозить новость по городу”.
И вроде и спасать ничего не надо.
Я бы призвал к самоупреку, что ли, к смирению
амбиций. Взять наши съезды писательские. Особенно бурными становятся они в той части, когда избирают выборные органы. Зал перестает сидеть в буфе274

те, говорить: "Вася, ты гений". – "Нет, Петя, ты гений".
Все кипят. Выбирают, пленум, секретариат. А потом начинается обыкновенная жизнь. И всем наплевать на жизнь союза писателей.
Но другое – в русском характере нет необходимости какого-то постоянного сбора, шушуканья, единения какого-то. Мы умираем поодиночке, но за общее
дело.
Мне не надо, например, все время встречаться и
спрашивать у Василия Ивановича Белова: "А ты верен России? Ты предан России? Смотри, Вася! Давай
соберемся, обсудим".
Я знаю, что он в эту минуту в Вологде думает так
же, как я в Москве. Если мы молчим, мы об одном
молчим.
Это – сила русских. Она от горькой судьбы да от
огромности.
А сейчас в Петербурге зародилось это "русское
освободительное движение" – РОД и многие другие.
Вот – они за "Русь". Вы видели карту?
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Антон ТАЛАЛАЕВ. Их резервации для русских!
Видел. Это нерусское освободительное движение.
Владимир КРУПИН. Это даже на карте страшно
выглядит. А что такое Севастополь, политый русской кровью, что такое Херсонес для православного?
Что такое русский Север? Я с уважением отношусь к
коми, к зырянам, знаю их хорошо, и к "коренным"...
Антон ТАЛАЛАЕВ. Да "коренных"-то на Севере
мало. Все пришлые откуда-нибудь. Любой якут скажет,
что его народ давно-давно пришел с юга. То же практически и все другие.
Владимир КРУПИН. Антон, ты заставляешь
вспомнить величайшие слова Тютчева: "Бурь уснувших не буди, Под ними хаос шевелится".
Не трогай сии вопросы, под ними хаос шевелится. Тут лучше говорить:
"Вот вы живете тут, и слава Богу, живите, стреляйте белку в один глаз". А Магадан, Сыктывкар –
все это русская земля.
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А вспомним Стефана Пермского...
Ведь у нас в России никогда не было колонизации, всегда происходила христианизация окраинных
народов. И все они естественно примыкали к русскому государству, учившему их православию, грамоте, лечившему вымирающие племена.
Антон ТАЛАЛАЕВ. Что же делать сейчас, в нынешней ситуации нам, русским?
Владимир КРУПИН. Все так тяжело... Иной раз в
отчаянии таком, что руки опускаются. Но, конечно,
мы обязаны работать. С нас на Страшном Суде будет
спрошено за наши усилия, за то, как мы свои способности употребили во благо места, которое нас родило...
А все чаще и чаще с горечью думаешь, уж наверное только вмешательство сил небесных спасет Россию. Не вижу я внутри России возможности ко спасению, в отчаяньи.
Смотрите, как мы надеялись на фермерство, и
как из фермеров начинают по-сатанински гениально
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делать народоненавистников. Их детей освободили
от службы в армии. Это страшно рассчитанный ход.
Им разрешают теперь владеть личным оружием.
Отстреливаться – от кого? Внутри страны?
От колхозников, от таких же мужиков. Я отношусь с огромным уважением к фермерскому труду.
Вот мужик, вот взрослые сыновья, вот крепкая,
работящая жена. Отлично, он потянет и десять гектаров, и 20, если еще – техника. А рядом живет старушка-вдова, которую “держит” колхоз.
Вот с ней будет мое сердце, мне жалко будет эту
старуху. И даст ли этот фермер от своего крепкого хозяйства ей кусочек?
Антон ТАЛАЛАЕВ. В русских деревнях была традиция миром помочь погорельцам или в другую беду
попавшим людям. Может, в какой-то степени это перенеслось со временем на колхозы?
Владимир КРУПИН. Да. На колхозы в хорошем
смысле. И сейчас даже защищают колхоз. Ведь я когда-то помогал бороться за счастье колхозников – за
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паспорта, называл это "второе крепостное право
большевиков". И вижу по своей родине, Вятской
земле, что если подбираются хорошие люди – толковый руководитель, агроном, механик, зоотехник, то
этот колхоз работает по принципу сельской общины.
Заботится о стариках, платит за обучение в институте.
Антон ТАЛАЛАЕВ. Вы говорили о идее спасения
России, что у Вас взгляд, немного отличающийся...
Владимир КРУПИН. Нам Достоевский ближе гораздо. Вот возьмем те же митинги и все остальное. По
учению старцев, и Оптинских, и других, и по Василию Великому, по Иоанну Златоусту – ропот недовольства от гордыни происходит. Митинг – он наращивает злобу, атмосфера натравливания: "съешь его,
убей его". Что Ельцина матерят, что Горбачева, кого
угодно. Результат митинга – распалить публику.
"Народ, народ, в Кремль ступай, в царские палаты,
вязать Борисова щенка". Вот следствие митинга.
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Но садятся в России на престол оскверненный
люди хитрые, подлые, ловкие, жестокие, чья власть
бросает под колеса добрых, порядочных, честных, совестливых...
Приходит к управлению не отец народа, как
Царь Православный, а в лучшем случае какой-то
толковый хозяйственник, в худшем – диктатор. Хотя
и диктаторы неплохие были. А когда мы говорим о
спасении России, то я вижу, что Россия, лишенная
традиционной власти, традиционного нравственного
центра в лице Церкви – то: "...вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".
Наверное, спасение наступит уже не при моей
жизни. А путь, видимо, – православный. Теперь же...
Среди священнослужителей происходят такие склоки, какие и не снились демократам, партократам,
патриотам.
Путь наш очень тяжел.
И еще хочу сказать словечко.
Мы все считаем, что "жизнь – в борьбе". А жизньто, она сама по себе.
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Вот как люди не поймут, что мы сидим – а за окном не снег идет, а жизнь идет. Что постоянно умираем...
Как пошутил Рубцов: "Когда толпа потянется за
гробом, ведь кто-то скажет: "Он сгорел в борьбе".
Нет у нас ощущения жизни.
Я во многом расхожусь с теми, кто использует
православие, как орудие в политической борьбе.
Они люди не воцерковленные.
А православный будет спрашивать не с других, а
с себя.
Может, тут что-то...
Поэтому – как нам ждать спасения России?
Но в любом случае – мы до этого доживем. На
том свете или на этом.
Санкт-Петербург – Москва
1992 год
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Илл. – Иван Жук
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«…Присяга, как и жизнь, дается один
раз…»
Только сейчас, оказавшись
в положении страны "с прозрачными

границами"

(про-

зрачными для всех, кроме нас),
страны без Армии в прежнем,
величественном смысле слова,
стало ясно, что мы потеряли.
Была бы армия – такая как
прежде, – невозможно было бы
расчленение государства. Страны-моськи не смели
раньше разговаривать с нами свысока и – побежденные
и находящиеся в состоянии войны с нашей державой –
не разевали бы слюнявые пасти на Землю Русскую.
Когда мы имели Армию, Флот, Военно-воздушные
силы – Америка и ее международные прихлебатели
типа МВФ и ООН не рисковали ставить условия не
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только нашему государству, но и всем, находящимся
под нашей опекой и покровительством.
Невозможно было и представить бойню типа войны против Ирака, Югославии – далее смотри список
войн за последние семь лет. Заокеанские "легионеры" –
из легиона доктора Климова – только в бреду могли
представить себе, что мы вместе с НАТО будем вести
враждебные действия против страны, с которой у нас
договор о мире и дружбе.
А недавнюю посылку боевых кораблей "русского"
флота в Персидский залив можно расценивать только
так… То же и с братской Югославией – против православных братьев – сербов посланы "русские" и "окраинские" части. А ведь именно король Югославии дал
приют Белым воинам, их женам и детям, когда в России
окончательно воцарился кровавый террор большевиков.
Именно в Югославии были последние Русские Кадетские корпуса.
Их выпускники, сейчас люди уже преклонного возраста, своей выправкой, дисциплиной и воистину офи284

церским лоском выгодно отличаются от ЭС-ЭН-Говских
офицериков, присягающих повторно – на сей раз квартирам и комнатам.
Ибо Выпускники Кадетских корпусов – остатки последнего русского офицерства. Они не изменят Присяге, которая как и жизнь, дается один раз.
Конечно, и у нас, кроме обесчещенного Руцкого и
иже с ним остались, остались, видимо, офицеры. Только вот где они?
И если они молчат, несмотря на присягу, то, может,
пора нам, мужчинам статского звания, воинам запаса,
вспомнить, что присягали и мы.
Итак, Москва. Встречи. Вопросы. И – поиск ответов.
Сегодня мы ищем мудрости у старших. Один из
них – Проханов. Александр Андреевич. Писатель.
Мыслитель. Гений.
Он сказал мне: “Впервые я понял, что армия обречена, когда началась травля афганского контингента”…
***
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Интервью с Александром Андреевичем Прохановым :
Антон ТАЛАЛАЕВ: Всеармейское офицерское собрание состоялось. Его ждали. Надеялись, что защитники Отечества скажут, наконец, свое слово, определятся.
Признаюсь, от офицеров страны, которая отнюдь
не по своей воле, как это сейчас называют в правительственной прессе, “распалась”, а которую сознательно разрушили и продолжают разрушать, ждали,
что они противопоставят этому свою воинскую волю
и честь. И вот. Собрание позади.
Какое впечатление оно произвело на Вас, Александр Андреевич?
Александр ПРОХАНОВ: Удручающее впечатление. На мой взгляд, это была панорама убитой, разрушенной, деморализованной армии, которая напоследок пытается выработать в себе какую-то формулу самосознания.
Причем, если проигнорировать офицерские эскапады, связанные с захлопыванием демократов, что
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вполне естественно, потому что демократы их убили и
уничтожили; если сбросить со счетов их дружное изгнание, или попытку изгнания из зала Уражцева, то
общий тон этого собрания – защитите армию, спасите
армию, дайте офицерам статус, дайте им материальные гарантии...
Спасите, защитите!
Кто же будет защищать армию? Нищие? Голодные
учителя? Больные, лежащие без медикаментов? Как
можно защищать армию? Армия должна защитить
всех!
Это был стон, по существу убитого, офицерства.
Антон ТАЛАЛАЕВ: Александр Андреевич, как
Вы думаете, есть ли у нас сейчас в стране почва для
появления ситуации, аналогичной осени 1917 года,
когда Лавр Георгиевич Корнилов положил начало
Белому Движению?
Тогда в августе-сентябре 17-го создавались специальные ударные части и многочисленные офицерские организации для восстановления законной вла-
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сти в державе, несмотря на то, что шла война, и война непростая.
Это была первая мировая, и цель врага была одна — уничтожить Россию.
Александр ПРОХАНОВ:

Белое Движение нача-

лось ведь после того, когда белых офицеров, их жен, их
отцов стали стрелять, резать, выкидывать из окон, когда
пошли проскрипционные списки, начался красный
террор.
После этого белые офицеры как бы очнулись...
Пока еще этого не произошло. Пока наша армия
еще не доведена до отчаянья.
Ее покупают, ей платят тройные оклады, ее морочат.
У нее сытый генералитет.
Понимаете, она сейчас начинает торговать своей
техникой — боевой...
У армии есть, чем торговать и чем питаться...
Разница тем более, что у белого офицерства всетаки была в основном — в основном! — монархическая
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идея. Хотя, к 17-му году Русская армия была ведь тоже
деморализована изрядно, там тоже поработали партии.
Это был просто запоздалый всплеск.
По существу, это был мятеж. Мятеж казаков, казацкий мятеж. Казачество восстало против большевиков, и
оно породило Белое Движение.
Сейчас ничего подобного нет, моральный уровень
современного офицера очень низок.
Это не офицеры, которые поклоняются эмблеме,
родине, государственности.
Это просто здоровые мужики, которым все меньше
и меньше платят, у которых нет денег на еду, которые с
авоськами таскаются по рынкам и которые озабочены
тем, что сыты ли они, останутся без теплых городков
Прибалтики или в Западной группе войск.
Ими движут социальные мотивации, а не идеальные мотивации.
Но с другой стороны, я думаю, что если доведенный до отчаянья народ, не взывающий больше к армии
с просьбой защитить его, — а народ разочаровался в
армии, кончились и проармейские митинги в под289

держку, народ с легкой гадливостью смотрит на армию,
на офицерство, — если народ, который поднялся на
сопротивление, сумеет захватить в свое сопротивление
армию, то может возникнуть альянс. Но гражданская
война в России, я думаю, неизбежна.
И как поведет себя в этой войне армия, одному Богу известно...
Антон ТАЛАЛАЕВ: Все-таки кое-где, ну скажем, в
Прибалтике — в Литве, Латвии, Эстонии, в Молдавии, на Кавказе армейские группы, части все-таки
выдвигают отдельные требования, несколько не согласующиеся ни с всеармейским совещанием, ни с
тем, что говорит генералитет, в основном-то продажный, как показала ситуация на Украине, — может
быть, что-то здоровое найдется вот в этих частях?
Там действительно идет террор и против военнослужащих, и против членов их семей. Самый реальный.
Александр ПРОХАНОВ: Конечно.
Антон ТАЛАЛАЕВ: Вы думаете, что и оттуда помощи ждать нам не стоит?
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Александр ПРОХАНОВ: Не стоит. Я думаю, что
если бы Прибалтийские республики потребовали бы от
генералов присяги, они бы немедленно присягнули.
Ради янтарных побережий, ради вилл, ради курортных зон, ради близости к Европе. Просто, в этом
смысле Украина потребовала от каких-то контингентов, округов присяги, а Ландсбергис — нет.
Антон ТАЛАЛАЕВ: Те требуют просто вывода.
Александр ПРОХАНОВ: И они уйдут. Армия, когда она была еще крепка, доказала свою абсолютную
несостоятельность, неспособность иметь политическую
волю.
Впервые я понял, что армия обречена, это тогда,
когда в 1987 году началась травля афганского контингента, который еще воевал.
Армия. Воюющая армия. Она проливала кровь, она
воевала, и за спиной у этой армии всякая, простите,
сволочь подняла антиармейскую пропаганду.
Причем правительство не сказало им “стой”, не
цыкнуло на них. Вся эта пропаганда — антиармейская
— началась с благословения Горбачева и Яковлева.
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И было видно со стороны, что руководство страны
заинтересовано в разложении армии, в ее нейтрализации.
Поскольку планы разрушения “империи” формировались в Кремле, а армия была одним из элементов
этой государственности великой, то армия была обречена.
Вот сейчас мы видим, как ее добивают.
Черноморский флот будет расколот и предан.
Крым будет отдан украинцам. Кенигсберг будет отдан
немцам, Курилы — японцам.
Нет сейчас такой силы, которая могла бы помешать. В центре России будет установлена немецкая государственность...
Антон ТАЛАЛАЕВ: То есть, нам придется стать
свидетелями конца армии, которая чуть было не
стала русской?
Александр ПРОХАНОВ: Да.
Антон ТАЛАЛАЕВ: И конца русской государственности? Потому, что то, о чем Вы говорите, означает конец государственности.
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Александр ПРОХАНОВ: Ну, конец этой формы государственности. Я-то знаю, что Русская государственность будет восстановлена. Империя будет восстановлена.
Но не на этом витке.
Сейчас идет добивание. Того, что не удалось спасти. Что было предано, что подлежало разрушению.
Все наши попытки задержать этот процесс — они не
увенчались успехом.
Антон ТАЛАЛАЕВ: Но это будет новая точка отсчета?
Александр ПРОХАНОВ: Да. Я не сомневаюсь, что
так оно и будет. Просто я думаю, что вот — сопротивление...
Понимаете, единственной силой, которая могла бы
оказать сопротивление, этой силой была — армия. Она
его не оказала.
Вот сейчас любая бригада морпехов может взять
“белый дом”. Они их ненавидят всех. Но армия этого
не делает. Значит, она импотент.
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Кто

сопротивляется? Первыми сопротивлялись

русские писатели после путча.
Сопротивление властям оказала горстка слабых,
дряхлых, полуголодных, приехавших из провинции
русских писателей, которые сказали: “НЕТ” сволочам.
Вторая сила, которую я называю, — это рабочие.
Они поднялись. Ну, рабочих довели — вот так вот!
Рабочие поддержали Ельцина. Ельцин взошел на
трон по спинам рабочих. Руки рабочих подняли его...
Потом он эти руки стал обрубать. Вот когда он стал обрубать уже по плечи, рабочие стали выкатываться на
улицы.
Рабочий класс — это, по сути, вторая сила, которая
объявила сопротивление. В эту силу затягиваются все
остальные слои общества: интеллигенция, часть демократической общественности. Армия последней, видимо, втянется в это сопротивление.
На каком уровне, какой алгоритм?
Я думаю, что будут попытки кинуть армию на народ. Я убежден, что если на народ кинут национальную гвардию, милицию и т. д. и она, эта “гвардия”, бу294

дет резать народ, то армия не вмешается. Она будет
смотреть из гарнизонов, как бьют рабочих.
Антон ТАЛАЛАЕВ: Армия не вмешается?
Александр ПРОХАНОВ: Нет!
Антон ТАЛАЛАЕВ: Не вмешается... Это как было
с ОМОНом в Риге и Вильнюсе, когда каждый вечер провокации, отряды обстреливали, когда ребятам в
Риге пришлось на базу перевезти семьи - я там был, и
знаю это, - армия не вмешивалась, молчала.
Даже тогда, когда их, по существу, разгоняли,
штурмовали - тоже полное молчание. А от командующего Прибалтийским ВО было даже заявление...
Александр ПРОХАНОВ: Конечно. Если говорить
резко (что не всегда желательно), армия предала свой
народ. Армия — предательница.
Как бы не было, жалко отдельных офицеров, среди
которых у меня много друзей, товарищей...
Генералитет предал.
Армия заботится сейчас только об одном: как бы
уцелеть на индивидуальном уровне. Не думает о государстве, не думает о глобализме, о защите рубежей; не
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думает об обороне, а думает только о своем маленьком
благополучии, благополучии офицеров.
Антон ТАЛАЛАЕВ: Но и армию предали. В августе погиб последний солдат Империи, как выразился
Александр Глебович Невзоров, — маршал Ахромеев,
и некому больше выступить, подтолкнуть.
Александр ПРОХАНОВ: Как сказать... Ситуация
сейчас очень быстро меняется.
Антон ТАЛАЛАЕВ: Да. Но сама эта быстрая смена
ситуации, хоть и дает какую-то надежду, в то же время парализует обычного человека.
Александр ПРОХАНОВ: Пока что мы потеряли
все, что могли потерять, даже Православную Церковь
потеряли. И нам нечего терять. Смена ситуации не будет увеличивать степень нашей беды.
Антон ТАЛАЛАЕВ: Веру да жизнь осталось потерять...
Александр ПРОХАНОВ: А это уже не жалко. Потеряли Государство, а жизнь... Наплевать на жизнь, если у меня нет Родины.
Москва, 1992 год
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА
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МАНЯ И ГЛЮК
1. ГЛЮК

Крыши, крыши. Вверху – небо. Внизу – грязь.
Скучно.
– А не выпить ли нам пивка? – проговорил я вслух, и
вдруг услышал, как кто-то в самом темном углу моей
мансарды закряхтел и произнес голосом въедливого
старикашки:
– И не мечтай!
– Это еще почему? – удивился я.
Ирреальность диалога была абсолютной. Не с кем
мне было тут разговаривать. А уж диктовать мне что
делать, а что нет – тем более не мог никто!
Потому как моя мансарда – это мое пристанище,
моя крепость, моя свобода. Личная. И неприкосновенная.
– Хм, – сказал я вслух, просто так, по привычке. –
Кто здесь хозяин? Я или тараканы?
И добавил, открывая банку пива.
– «Не мечтай»!.. Я вообще-то реалист, а не мечтатель.
– Ну-ну, – скептически проскрипело из угла. – Чья
бы корова…
– Чего? – обернулся я, и сквозь паутину в углу увидел Суседко.
Он был зеленый, ушастый и вообще не вполне как
все.
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Вот такой:

–Ты кто? – спросил я.
– Тень твоя, – съехидничал
Суседко.
Пень ты старый, – сказал я, – и
поднес банку с пивом ко рту.
Но тут произошло нечто,
что заставило меня впредь сильно изменить свое отношение ко многим вещам, столь привычным для
молодого, холостого, слегка влюбленного и т.д. и т.п.
человека.
Крючок пивной банки, который я не успел оторвать, сам собой захлопнулся, банка выскользнула из
рук, взмыла вверх, булькнула странным образом, кокетливо повиляла в открытом окне, рванула и мягко
приземлилась на самом краешке крыши.
Я, признаться, слегка ошалел.
– Это ты? – спросил я Суседку.
Он хмыкнул и прокрякал:
– А это ты.
Он явно издевался.
– Это ты? Мое пиво…
– Чужого не берем, – Суседко вильнул ухом и
скромно прикрыл веки. – А вот пивного запаха не переносим, понял?
– Чего-о? – У меня не было слов. – Ты вообще кто
такой, откуда и вааще... У тебя имя есть? Только не заливай, что ты тень моя. Сначала погляди на себя в зеркало.
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– Имя… – Суседко задумчиво пошевелил ушами, –
Имя… А что это такое?
– Слово это такое. С которым к тебе чаще всего обращаются.
– Кто обращается?
– Как кто? Ну, близкие.
– Близкий – это ты, потому, что ты рядом. И чаще
всего, приходя в мою мансарду, ты произносишь:
– А не пошло ли оно все на…
– Стоп-стоп, – прервал я поспешно. – Это слишком
длинно для имени. Имя состоит из одного слова.
Обычно. И обычно – ну почти – дают его родители. Ну,
еще и кликуха бывает. Друганы наделяют. Или недруги. Я понятно объясняю?
– Ты засорил мне уши, – проворчал Суседко.
– Чего?
– И вообще, объяснять – не твое дело. Это тебе не
положено.
Он так рассердился, что даже позеленел еще больше и начал слегка светиться. В мансарде стало светло,
как в полнолуние.
– Ну, Суседко, да ты вместо лампочки можешь!
– Я многое могу, – Суседко схлопнул уши и застенчиво опустил веки.
– А пиво мое вернуть можешь?
– Могу, но не буду.
– Пивного запаха не переносишь,– съехидничал я и
почувствовал, как вселенская тоска заполняет мою душу, словно поливает ее кто-то жидким азотом.
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– Да вообще, кто ты такой и откуда взялся? – чуть
не повторил я вслух. – Чебурашка перезрелый! Глюк
запечный. С принципами.
На небе догорал волшебный закат. Мое пиво все
еще балансировало на краешке крыши шестого этажа
старого питерского дома, где потолки под 5 метров.
Добраться до банки было все равно, что сделать харакири.
И в это время за дверью мансарды послышались шаркающие тяжелые шаги и усталый, но несдающийся голос отчетливо произнес:
– Когда у самурая остается два выхода, он выбирает лучший.
Вот когда я понял всю пустоту трепа про свободу.
Нет человеку свободы. Нигде, подумал я.
Нигде! Даже в мансарде. Между грязью и звездами.
Среди крыш до горизонта.
Дверь мансарды вздрогнула от удара по-хозяйски
уверенной руки, распахнулась , и уверенный мощный
женский голос зычно произнес:
– Здравствуйте, мальчики!
Я пристально всмотрелся в проем двери.
– Я соседка ваша.
– З-з-дравствуйте, – неуверенно произнес я, приподнимаясь и на ходу пытаясь понять, что она имеет
ввиду, говоря «мальчики».
Строго говоря, кроме меня в комнате никого не
было. Я, мой старенький комп и мое воображение.
301

Конечно, если принять во внимание эти последние
обстоятельства, то можно было утверждать, что нас было трое. Но реально, то есть, на самом деле…
В это время мой зеленый глюк вдруг вытянулся
вверх, обнаружив коротенькие ножки, шаркнул, поклонился и с неизъяснимой нежностью произнес:
– Добро пожаловать, Мария Петровна!
– Спасибо, спасибо, – смущенно, как мне показалось, ответила Мария Петровна. – Можно просто Маня.
И тут мой глюк, изящно склонил голову, грациозно подхватил своими корявыми пальчиками протянутую руку Мани и галантно поцеловал ее.
– Как же, как же! – он прямо сочился галантностью.
– Большая честь для нас, Мария Петровна. Большая
честь! Проходите, располагайтесь.
– Нет – нет, поспешно возразила Маня. – Я к себе.
Тут, по-соседству. Дела, мальчики, дела…
– Понимаем, понимаем, Мария Петровна. Не смеем задерживать! Но если вдруг у Вас, Мария Петровна,
найдется минутка свободного
времени, милости просим, к
нам, милости просим!
И глюк опять поклонился,
шаркнул ножкой и сделал руками так, словно поправлял
фалды невидимого фрака.
– Непременно, мальчики,
непременно!
И Маня исчезла.
Дверь захлопнулась. Явление испарилось.
302

Я почувствовал, как задеревенела моя отвисшая челюсть. Пора было вернуть ее на место.
Я захлопнул челюсть и уставился на Суседку. Он,
словно ртутный шарик, стекся, осел прежней зеленой
кляксой в своем темном углу. Глаза его странно вспыхивали. По морде гуляла счастливая улыбка.
– Ты чего? – спросил я.
Он молчал, пребывая в странном, типа «вдохновенном», состоянии. И наконец произнес:
– Хороша!
– Кто? – изумился я.
Он опять долго молчал.
«Сейчас опять засветится, – подумал я. – Полнолуние чердачное». И включил notebook. Все эти глюки
мне уже порядком надоели. Мне хотелось уединения.
– Воин! – громово-торжественно донеслось вдруг из
угла. – А доспехи! Как сверкают они…
Казалось, под серым питерским небом сейчас зазвучит гомеровский гекзаметр. Я оглянулся.
Суседко сидел, сложив ручки на животе, глаза его
были закрыты, а по морде, простите, по «лицу» его гуляло, струилось блаженство.
– Кто воин? Я?
– О тебе – потом. Я… Я о Марии Петровне. А ты ? –
он вcтрепенулся. – Разве ты ничего не увидел?
Он вдруг взвинтился штопором под потолок, крутанулся вокруг меня, сидящего с notebook’ом на коленях, и завис строго напротив:
– Ты не увидел Воина?
– Я увидел старую, толстую тетку, которая…
303

И осекся.
Суседко затрепетал, завибрировал.
Мне показалось, что еще секунду, и он вонзится в
мой мозг своим зеленым взглядом, и прости-прощай,
мама родная…
Не то, чтобы я очень уж испугался. Просто в какуюто секунду мне стало сильно не по себе. Будто заглянул
я в пропасть с самого краешка, а краешек этот колыхнулся под ногами.
В общем, не знаю, как это передать словами. Бабушка сказала бы:
– Сердце захолонуло…
«Слушай ты, Огурец зеленый, Карлсон недозрелый», – хотел было я произнести, но Глюк опередил
меня:
– Не надо! – категорично пресек он мои размышления. – Я все понял. Ты совсем еще малыш. Прости. Ты
еще не видишь.
Я молчал. Я действительно ничего и никого не хотел видеть. Мне было тошно.
– А кто такой Карлсон? – раздалось рядом с моим
ухом. – Это – имя?
«Не имя, а придурок, вроде тебя. С пропеллером»,
– подумал я.
И спохватился – эта штука еще и мысли читает.
– Вроде… меня? – воскликнул Глюк. – Вроде меня!
– Да. Хочешь, я тебе о нем почитаю? Тут как раз
Антон Талалаев remiks перепостил. Про Малыша &
Карлсона.
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– Антон Талалаев? – Глюк взвился вверх и засветился так ярко, что я зажмурился. – А ты говорил, что не
видишь Воинов!
– Антон – не воин. Антон – фидошник. Ну, вроде
меня.
– О себе пока помолчи. А вот Antontalalaev, а еще
правильнее – http://Antontalalaev.narod.ru – и не укорачивай звуков! – это Воин.
– В доспехах? Как Маня? Pardon, Мария Петровна?
Разуверять его было бесплезно.
– Не совсем. Он носит Доспехи Бога…– загадочным
полушепотом произнес Огурец. – Да… Носящий Доспехи Бога… Ну, читай!
«Интересно, про что это он?» – подумал я. – «И если уж ты такой проницательный, то мог бы сообразить,
кто перед тобой.»
Суседко стек из-под потолка на краешек моего
компа:
– Я слушаю.
Ишь ты, трансформер чердачный. Повелевает!
– Ладно, примирительно сказал я. Только, пожалуйста, перетеки в другое место. А то перегреешься.
Мне не хотелось тащиться в магазин за новой банкой пива по лестнице, о которой никто и знать не хотел
– настолько она была крута и не приспособлена к пользованию в режиме нормальной жизни. Люди о ней давно забыли…
Делать все равно было нечего.
– Ладно, – повторил я покорно. – Так и быть, слушай.
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МАЛЫШ & КАРЛСОН (remix).
ЧИТАТЬ СТРОГО СВЕРХУ ВНИЗ
Малыш сидел у окна, и настроение у него было самое отвратительное.
И кто придумал эти дурацкие дни рождения?
Сейчас придут гости, надо будет веселиться, а ему
вовсе не хочется веселиться... Малыш со злостью пнул
плюшевую собачку, которую брат и сестра подарили
ему утром.
– И что я, по их мнению, должен делать с ней? –
обиженно подумал он. – Брать с собой в постель? Обниматься с ней? Что я, маленький, что ли, играть с
плюшевыми собачками?
Он еще раз пнул игрушку и сел читать новую
книжку, которую недавно нашел в кладовке.
Внезапно послышался какой-то жужжащий звук.
Малыш оторвался от книжки и прислушался.
– Папа, что ли, бреется? Он же брился утром, – удивился Малыш и вдруг понял, что звук исходит не от папиной электробритвы, а доносится из открытого окна.
Малыш подбежал к окну и выглянул. Вначале он
ничего не увидел, но потом жужжание стало громче, и с
криком: «Э-ге-гей!», приветливо махая Малышу рукой,
мимо окна пролетел какой-то толстый человечек с пропеллером за спиной. Малыш удивился.
– Эй, на подоконнике! – крикнул толстяк, пролетая
мимо окна во второй раз и опять махая рукой. – Посадку давай!
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– Да-да, конечно, даю посадку, – громко крикнул
Малыш. – Ветер боковой, пять метров в секунду, давление семьсот тридцать три, точка входа в глиссаду...
Малыш прикинул, и у него получилось, что стоящий напротив дом не позволит правильно зайти на посадку. Он опять высунулся из окна и крикнул:
– Эй! А вы как садиться будете: по-самолетному
или по-вертолетному?
– Я буду садиться по-карлсонски! – крикнул в ответ
толстяк, влетая в окно.
Он сделал пару кругов по комнате, приземлился на
диван, вскочил и поклонился, шаркнув ножкой.
– Карлсон, – представился он. – Лучший в мире, разумеется. А тебя как зовут?
– Малыш, – ответил Малыш.
– Будем знакомы, – сказал Карлсон и задумчиво огляделся.
Он постоял в задумчивости несколько секунд и
вдруг оглушительно крикнул: «Проснись!»
Малыш вздрогнул.
– Что случилось? – спросил он испуганно.
– А я думал, ты заснул, – сказал Карлсон.
– Вовсе нет, – ответил Малыш.
– Тогда почему ты не бежишь со всех ног на кухню,
чтобы угощать дорогого гостя? – возмущенно спросил
Карлсон. – Я, можно сказать, почти умер от голода...
Карлсон в изнеможении рухнул в кресло, закрыл
глаза и стал изображать умирающего.
– Ой! – Малыш заметался по комнате. – Сейчас! У
нас только тефтели. Тефтели вас устроят?
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– Тефтели? – Карлсон приоткрыл один глаз. – Ну
ладно, тащи свои тефтели.
Малыш принес с кухни тарелку тефтелей. Карлсон
подскочил в кресле, схватил сразу два тефтеля и запихнул в рот.
– Скажите, – робко начал Малыш, – а как вы летаете?
– Неужели не видишь, – пробормотал Карлсон с
набитым ртом. – У меня на спине пропеллер.
– Потрясающе! – удивился Малыш. – Но позвольте!
Вы ведь летели с положительным тонгажем.
– Чего? – Карлсон открыл рот от неожиданности и
чуть не подавился.
– Ну... Вы летели головой вверх, слегка наклонившись вперед. При этом пропеллер должен был тянуть
вас вверх и назад. Почему же вы летели вперед, а не назад?
Карлсон, не слушая Малыша, с интересом осматривал полки шкафа. Его заинтересовало хитрое устройство, которое стояло на самой верхней полке.
– Назад я полечу, когда доем тефтели, – рассеянно
сказал он. – Неприлично уходить из гостей сразу. Хозяин может подумать, что я пришел исключительно чтобы пожрать.
– И все-таки, мне не дает покоя ваш пропеллер...
– Ой! – Малыш бросился к Карлсону, но не успел.
Карлсон дотянулся до хитрого устройства и уронил
его. Обломки разлетелись по всей комнате.
– Ты... ты разбил мою машину! – зарыдал Малыш. –
Я сам ее сделал, а ты...
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Карлсон в смущении переминался с ноги на ногу. –
Не переживай, Малыш, – сказал он. – Дело–то житейское. У меня дома тысяча таких машин! Я подарю тебе
новую, и даже две.
– Тысяча? – у Малыша отвисла челюсть. – И все работают?
– Конечно, – уверил его Карлсон. – С утра до вечера
вся тысяча работает, гудят, жужжат – красотища!
– Ну надо же! – Малыш с сочувствием посмотрел на
Карлсона. – Такие проблемы с кишечником?
– С кишечником? – не понял Карлсон.
– Ну да! Ведь эта машина – освежитель воздуха. Поглощает сероводород и другие газы... ну, те, которые
выделяются... – И Малыш, покраснев, прошептал Карлсону что–то на ухо.
– Да? – Карлсон запнулся. – По правде говоря, я собирался все их выкинуть. Мне они совершенно ни к
чему. Но прежде, чем выкидывать, я подарю тебе парочку, или даже три.
– Договорились! – Малыш улыбнулся, и слезы у него мгновенно высохли. – А можно посмотреть на твой
пропеллер?
– Конечно. – Карлсон развернулся.
– С ума сойти! Я так и думал, – сказал Малыш, осмотрев пропеллер.
– Что, хороший пропеллер? – польщено спросил
Карлсон.
– Так я и думал, что это не пропеллер, – сказал Малыш. – Пропеллер не мог бы так работать, потому что
твоя спина экранировала бы основной поток воздуха, и
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вся энергия растрачивалась бы на создание турбулентности.
– Эй, ты чего? – Карлсон надулся. – Это лучший в
мире пропеллер!
– Не сердись! Конечно, это замечательный пропеллер! – поспешно сказал Малыш. – Только это не совсем
пропеллер. У него очень интересная система перекоса
лопастей. Вектор тяги лежит в плоскости вращения, а
точка приложения силы смещена влево. Таким образом, подъемная сила направлена от ног к голове, вдоль
спины, а не перпендикулярно, как я вначале подумал.
А точка приложения силы смещена влево – потому что
она действует на те лопасти, которые в данный момент
двигаются вниз...
– Ты чего ругаешься? – обиделся Карлсон. – Тоже
мне, специалист нашелся. Он встал и сделал вид, что
собрался уходить.
– Извини, – испугался Малыш. – Не уходи, пожалуйста.
– Ну ладно, так и быть. – Карлсон снова плюхнулся
в кресло. – А что мы будем делать? Давай играть?
– Давай! – обрадовался Малыш. – А во что?
– Например, в рассказывание сказок. Ты будешь
рассказывать мне сказку, а я слушать. И Карлсон приготовился слушать.
– Сказку? Но я не помню сказок!
– Как? Совсем не помнишь? Ну, хотя бы про Красную Шапочку?
Малыш покачал головой.
– А про кота в сапогах? Тоже нет? А про дудочника
Гамильтона?
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– Ну конечно! – Малыш хлопнул себя по лбу. – Я–то
пытался мысленно построить механику твоего полета
через укороченное действие, используя лагранжеву механику. Но, похоже, гамильтонов подход здесь будет
гораздо нагляднее. Главное, суметь записать гамильтониан, а дальше...
– Ты, кажется, собирался рассказывать мне сказку! –
снова надулся Карлсон.
– Ну вот, ты опять обиделся! – огорченно сказал
Малыш. – Просто мне кажется, что такой пропеллер,
как у тебя, неизбежно вызовет дополнительный вращающий момент. У тебя же нет хвостового винта, как у
вертолета. И тебя будет уводить в сторону по курсу. Я
никак не могу понять, как ты компенсируешь этот момент. Он должен разворачивать тебя, и в какой–то момент ты неизбежно свалишься в штопор. Малыш поймал хмурый взгляд Карлсона и осекся.
– С тобой неинтересно, – хмуро заявил Карлсон. –
Что ж, погостил, пора и честь знать. Чао! С этими словами Карлсон подбежал к подоконнику, завел моторчик и выпрыгнул.
– Э–ге–гей, Малыш! Прощай! – крикнул он, махая
Малышу рукой.
– Постой! Я понял! Я все понял! – воскликнул Малыш, бросаясь к окну.
Карлсон заложил крутой вираж и повернул обратно.
– Ну что ты понял? – спросил Карлсон, бухнувшись
на диван. – Что гостей надо развлекать, а не нести всякую чепуху?
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– Я понял, как ты компенсируешь это вращение! –
крикнул Малыш. – Ты в полете все время махаешь рукой. На эту выставленную в сторону руку давит поток
воздуха и борется с вращением. Чтобы лететь, ты должен все время махать рукой.
Карлсон здорово разозлился.
– Опять ты за свое! – мрачно сказал он. – Ничего я
никому не должен! Я махаю всем рукой и кричу «Э-гегей!», потому что я веселый и приветливый мужчина в
самом расцвете сил. Но таким занудам, как ты, я даже
махать рукой теперь не буду.
– Если моя теория верна... – начал было Малыш, но
Карлсон уже вылетел в окно.
Малыш увидел, как Карлсон, набирая скорость,
рефлекторно дернул правой рукой, но сдержался. Тут
его повело в сторону. Он попытался выправиться и снова чуть не махнул правой рукой, но немедленно схватил ее левой и прижал к туловищу. Карлсона повело
сильнее, и внезапно развернуло боком к направлению
полета. Он сдался и отчаянно замахал рукой, но было
поздно. Поток воздуха перевернул его, и, беспорядочно
кувыркаясь, Карлсон полетел вниз.
– Сво-о-о-о-о-о-олочь! – донесся до Малыша последний крик Карлсона, и Малыш увидел, как Карлсон
на полной скорости врезался в бетонный столб, прокатился по земле и неподвижно замер, раскинув руки и
ноги. Вокруг его головы расплывалось большое кровавое пятно. Малыш вздохнул и вернулся к книжке. Но
ему опять не дали спокойно почитать.
– Малыш! – раздался голос папы.
Малыш обернулся.
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– Малыш, это ты брал гидродинамику Ландау и
Лифшица? – мягко спросил папа, входя в комнату. –
Она стояла на полке и закрывала собой пятно на обоях,
а теперь ее нету.
– Это я, я положил ее на тумбочку, – прошептал
Малыш. – Мне было не дотянуться, чтобы поставить ее
обратно на полку.
– Малыш, Малыш. – Папа ласково потрепал Малыша по голове. – Ну зачем ты берешь такие книжки?
Все равно ты до них еще не дорос! И картинок в ней
почти нету.
– Все равно я ничего не понял, – соврал Малыш.
– Конечно, не понял. Ведь для этого надо много
учиться, вначале в школе, потом в институте – а ты пока еще только в первом классе. Лучше посмотри, кто к
тебе пришел, – сказал папа, пропуская в дверь Кристера и Гуниллу, друзей Малыша.
– Кристер! Гунилла! – радостно крикнул Малыш. –
Ужасно рад вас видеть!
Папа с нежностью посмотрел на Малыша и тихонько вышел.
– Малыш! – сказал Кристофер, протягивая Малышу
какой–то сверток. – Мы поздравляем тебя с днем рождения и хотим подарить тебе эту камеру Вильсона.
– Камеру Вильсона? – Глаза Малыша засияли. – Вот
здорово! Давно о ней мечтал! А какой у нее коэффициент перенасыщения пара?
Малыш искренне обрадовался, но все равно Кристер уловил печальные нотки в его голосе.
– Что случилось, Малыш? – спросил он. – Ты чем–то
расстроен?
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Малыш тяжело вздохнул и с тоской закрыл книжку
«Занимательная вивисекция», заложив ее закладкой.
– Собаку мне не подарили.
***
Я взглянул на Суседку. Он тихо посапывал в углу и,
наверное, смотрел уже десятый сон. А я так старался!
Ну что ж, решил я. Пора и мне…
2. МАНЯ
«Интересно, – подумала Маня. – Откуда пришельцы?»
Но это было необъяснимо, как и то, что ее назвали
по имени отчеству, да еще и ручку поцеловали.
И откуда такие удивительные люди в нашем заброшенном Богом Питере, подумала Маня. Но ответа
так и не нашла.
Позже, вспоминая эту встречу, Маня признавалась себе, чуть розовея при этом, что забыла она в тот
момент и про Лёлю, оставшуюся у арки, и про самострел Рыжего, и про всю гнусь, которая кривлялась,
ломалась там, внизу, среди заплеванных мостовых
последней столицы Великой Империи, да и не только в ней, но и во всех ее окрестностях, включая Садовое кольцо, Рублевское шоссе, Чукотку, Камчатку
и пр., и пр.
Распрощавшись с галантными соседями, она вошла
в свою каморку, включила чайник и задумчиво посмотрела в окно. На краю крыши, зацепившись непонятным образом, покачивалась банка пива.
– Ишь ты! – подумала Маня и тут же забыла о ней.
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Маня заварила чай, присела на свой старенький
диванчик у столика. За окном до самого горизонта простирались крыши, похожие на гробики. Весь пейзаж
напоминал ей огромное кладбище. Было очень тихо.
– Почитать бы чего-нибудь, – тоскливо подумала
Маня, и, увидев брошенную когда-то кем-то газету,
развернула ее.
Название было незнакомым. Газета называлась
"Дуэль".
– Хм, – произнесла Маня. – Посмотрим, кто тут с
кем стреляется.
И развернула газету.
Добросовестно дочитав до точки, Маня задумалась.
– Ох эти мужики! До чего же непонятно пишут!
Темнело.
– Да, – подумала Маня. – Ничего не понять. Завтра
утром снова перечитаю. Так у кого с кем там дуэль-то?
Вроде, одни в поддавки играют. Ну, это понятно – дефолт.
А что такое дефолт? Это признание страны, то
бишь РФ нашей, банкротом и введение внешнего –
внешнего! – над ней управления. По умолчанию. Чубайс так всем и объявил еще в 1998 – внешнее управление над вашей РФ ввел я лично, по умолчанию.
Нет, надо это дело перечитать.
Небо было серым, слегка подсвеченным снизу.
Смотреть было не на что – ни луны, ни звезд.
Маня быстро заснула.
Ей снились какие-то ракеты в форме елочных новогодних фантиков, офицеры в наручниках и злорадный
оскал Рыжего, которому она почему-то все говорила:
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– Вспомни, Ванечка, ты ведь был таким хорошим
мальчиком! А какой красавчик – ну, просто ясно солнышко! Чубайсинький такой! Сглазили тебя, Ванек, в
Чикаго, видать. Помолись-ка.
И всё читала над ним "Отче наш" и пыталась тайком посыпать соли на рыжую макушку – говорят, помогает…
…Тикали часики. Спали странные обитатели забытой в фонаре над Фонтанкой старой мансарды.
Летели над сумеречным Питером дни, месяцы,
годы…
И Река Времени покоила Город и всех его суетных жителей – настоящих, бывших и будущих – в
бесшумных своих водах, никого не забывая, никого
не вычеркивая…
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"МАЛЬЧИК, ПОХОЖИЙ НА МАГА…"
Сначала, для простоты, чтобы совсем уж не изорвать в клочья душу, еще бытующую, вопреки всему,
на этой земле, просто процитирую:
«Санкт-Петербургский муниципальный прессклуб с прискорбием сообщает о трагической гибели
на 34-м году жизни молодого, яркого журналиста
Антона Сергеевича
ТАЛАЛАЕВА.
Он работал в республиканских газетах советской
Прибалтики, ленинградской "Смене", обозревателем
журнала "Петербургский финансовый вестник", был
главным редактором газет "Юридические ведомости" и муниципальной газеты "На островах и рядом".
Антон Сергеевич Талалаев – из семьи потомственных
ученых, литераторов, журналистов, один из учредителей и заместитель главного редактора творческого
объединения "Возрождение России".
("Санкт-Петербургские Ведомости", № 69 (2219) от 13 апреля 2000 года.)»

"...Убит Антон Талалаев... Этого просто не может
быть... Что происходит?!.. Одноклассница выходит в
окно и разбивается насмерть..."
(14 апреля 2000 года, FidoNet 5030 - St.Petersburg)

"...он любил книги и горные лыжи, японскую
поэзию, вдохновенную тишину старых русских
церквей... Звездное небо над яхтой и камни Хибин.
Землю и все на ней живое.
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Но больше всего он любил людей... А еще он любил прекрасную женщину. И только ей, где бы ни
мчалась она в своем "Мерсе" – сквозь ночную Москву,
едва не разведенные мосты Питера, вдоль Пулковских высот – видится белый мрамор его креста. И
только ее цветы приняла его могила..."
«…Он был таким чистым и светлым, что никогда
никому не могло и придти в голову, что на него может подняться хоть чья-то рука.
Но был заказ. И убийцы нашлись...»
Это – отзывы с одного из сайтов, посвященного
зверски убитому питерскому журналисту Антону Талалаеву.
Автор десятков статей, очерков, интервью, репортажей, он не мог не писать рассказов, документальных
повестей, книг.
Совершенно бесценен его вклад в создание нашей
совместной блокадной книги «Солдатские вдовы», вышедшей в Санкт-Петербурге на стыке тысячелетий.
…После человека остается память. Журналист оставляет нам еще и Слово, в котором живет, дышит, волнуя нас, его душа.
И только это – слово одушевленное – сохраняет нетленными события и лица, только оно дает шанс одним
поколениям не уйти бесследно, а другим – разглядеть
ушедшее сквозь пелену времен. И может быть, что-то
понять...
Ольга ИВАНОВА,
Санкт-Петербург
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