


Виктор Антонов

КРИК

 Москва
2015



УДК  821.161.1-3
ББК  84(2Рос=Рус)6-44
           А 72

 Антонов Виктор Акимович
А72 Крик / В. А. Антонов – М. : Изд-во Триумф, 2015. – 604 с. 

 ISBN 978-5-89392-674-3

Эта книга о нелегкой, порой трагичной, судьбе трех подруг 
волей судьбы ставших генеральными директорами различных фирм 
– дочек известной всему миру российской Нефтяной компании. 
Об алчности, подлости и предательстве. Об отчаянной борьбе за 
выживание на кривых дорогах нашего времени. О дружбе, о любви. 
О нас с вами.

© Антонов Виктор Акимович, 2015

ООО «Издательство ТРИУМФ»
Издадим Вашу книгу на заказ

Россия, 125438, г. Москва, а/я 18.
http://www.triumph.ru

эл.почта: books@triumph.ru
8 (495) 768-33-26

Подписано к публикации 25.02.2015 г.
Формат 60х90/16. Гарнитура «Таймс».

Электронная книга,  Заказ 674



Чудище обло, озорно, огромно,  
стозевно и лайя.

В. К. Тредиаковский «Тилемахиада»

– Володьку Макаровского арестовали.
Я не верила своим ушам. Я даже взглянула для верности 

на мобильник. Никаких сомнений, это звонила Алька, только 
голос у нее какой-то глухой и со всхлипами. Я молчала и не 
знала, что ответить.

– Ты с ума сошла, – наконец закричала я, или мне по 
казалось, что кричу. Потому что я постоянно оглядывалась 
по сторонам, но люди идут нормально, на меня не смотрят, а я 
же вроде кричу.

– Арестовали, арестовали. Только что арестовали, – 
раздавался в трубке голос Альки. Слушай внимательно, 
слушай внимательно! – кричала она. – Ты меня слышишь? 
Слышишь?

– Слышу, слышу, – вопила я. – Да слышу я тебя, слышу.
– Надо встретиться. Я подъеду к Красным воротам. 

Помнишь, тот бульвар в сторону Новой Басманной. Стой там 
и жди.

– Может в офис? – кричала я.
– В офис нельзя. Я потом все объясню.
Почему нельзя в офис? Там очень удобно – все бы 

и обсудили. И от непонятности ситуации мне стало еще 
страшнее.

Наверное, надо сказать, с чего это я дрожу от ужаса. 
В общем, на нашу Нефтяную компанию наехала генеральная 
прокуратура всей РФ. Все кричат, что это политический 
заказ. Но заказ это, или еще что, нам от этого не легче. Взяли 
нашего олигарха, и он, вот уже почти год, сидит в Матросской 
Тишине, а нашу НК (я далее буду так говорить, это удобно, 
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да и во всех документах мы так пишем) лихорадит, как во 
время чумы. Вместе с ним арестовали председателя нашего 
банка Журавлева. Но про того почему-то молчат, а кричат 
в основном о нашем хозяине. Да вы, наверное, по телеку это 
смотрели, и без меня все знаете.

Володьку Макаровского – генерального директора 
одной из фирм нашей НК – сегодня вызвали на допрос. Его 
уже вызывали трижды. Но тогда все было нормально. Он 
рассказывал, что спрашивали о том, каков состав семьи, каким 
имуществом он владеет, но в основном, конечно, спрашивали 
о фирме. Причем вопросы, как он сказал, носили общий 
характер – когда регистрировали, кто учредитель? С какого 
времени он генеральный директор? Как производилось 
подписание договоров? Причем он говорил, что допрашивают 
спокойно, без всяких там грубостей. Физического или 
психологического воздействия никакого. Все вежливо, все 
согласно закону. Каждый раз при нем был адвокат. В общем, 
Володька чувствовал себя совершенно спокойно. Более того, 
его после первых допросов отпустили на Кипр в отпуск 
на недельку. Тут мы все вообще успокоились. Вернулся он 
дня три назад и его сразу вызвали. Причем не по повестке, 
а позвонили и, почти по дружески, будто старые корешки, 
просили навестить их. Он еще смеялся:

– Соскучились, мол, за меня.
Вот тебе и соскучились. И опять же, его после допроса 

отпустили домой, обязав прийти сегодня утром. Ему и адвокат 
говорил:

– Не волнуйся, мол, все идет как надо, Владимир 
Данилович.

Мы этого адвоката изредка видели в ЦБК – пожилой 
такой, важный. Всегда в костюмчике, ну так баксов на тысячу, 
не меньше. Он, когда приходил в ЦБК, о чем-то беседовал 
с нашими бухгалтерами. А от них мы слышали, что еще до 
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того, как Чайка (это наш вице-президент по финансам) 
сбежала в туманный Лондон, и к ней заходил запросто. 
Причем заходил и не раз, и не два. Мне это Елена Федоровна 
рассказывала, главный бухгалтер моей фирмы. Мы все были 
уверены, что Володька с этим адвокатом как за каменной 
стеной. А теперь что выходит… Стены не помогают. 

Состояние у меня стало таким, каким было тогда, 
когда покончил с собой Игорь. Он прыгнул с крыши. Был 
обыкновенный вечер, я сидела, смотрела телевизор, Степка 
тут копошился. Игорь вышел в коридор подъезда покурить. 
Он всегда выходил курить в коридор. И вдруг звонок в дверь. 
Отец пошел открыть. Потом входит в нашу комнату и с порога 
говорит:

– Мне сказали, что там, внизу, Игорь разбился, – я в 
испуге вскочила. – Под машину попал.

Мы вместе ринулись вниз. Когда выбежали на улицу, 
то увидели группу людей вокруг человека, лежащего на 
асфальте. Одежда, фигура – это был Игорь. Он лежал 
недалеко от подъезда лицом вниз. Мы с отцом перевернули 
его. Он, наверное, ударился головой, все лицо в крови, 
отталкивающее, будто не его, окровавленная челюсть вперед 
выдвинута. И вдруг кто-то сказал:

– Он, наверное, сверху упал.
– Да, мы на третьем, – говорит отец.
– А дом-то девятиэтажный.
И тут до меня дошло, я сразу все поняла. И мне стало 

вдруг почему-то до ужаса неприятно. И этот вечер, и эти люди, 
которых становилось все больше и больше, и изуродованное 
от удара лицо Игоря. Рядом оказался Сергей Сергеевич, наш 
сосед по этажу. Он взял меня под руку, поднял от Игоря 
и говорит:

– Тебе не надо сейчас тут быть. Иди к Степке. Успокой 
его, а то он уже кричит. Идем, идем. Здесь все сделают.
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Он в квартире позвонил по телефону в скорую помощь, 
а я сидела на краешке дивана в отупении, даже плакать не 
могла. Сергей Сергеевич с испугом смотрел на меня. Потом 
сказал:

– Ты не выходи. Сиди здесь. Мы все сделаем.
И вот сейчас тот же парализующий ужас… Ведь если 

Макаровского арестовали, то следующими можем быть и мы 
– такие же, как он, генеральные директора дочек НК.

2

Я быстро добралась до Красных ворот и вышла на бульвар. 
И только остановилась у места, где Алька меня обычно 
подбирала, как подкатила она, но не на своем задрипанном 
Опеле, а на не менее задрипанном БМВ Макаровского.

– Быстрее, быстрее, – торопила она меня.
Я плюхнулась на переднее сиденье. И она быстро рванула 

вперед, стараясь проскочить на желтый.
– Ты что, как полоумная?
– Наружка, – выдохнула она.
– Какая наружка? – не поняла я.
– Да за мной наружка.
Я стала оглядываться. Потом посмотрела на заднее 

сиденье. Я, грешным делом, подумала, что это ее собака. Но 
вспомнила, что Алька не держит ни собак, ни кошек. 

– Нет никакой наружки. У тебя в машине вообще никого 
нет. 

– Да не в машине, балда. За мной хвост из автомашины 
с наружкой. А, кстати, где же хвост? – она стала оглядываться. 
– Где же он? Он ко мне прямо с Технического прилип. Я его 
у метро «Бауманская» еще заприметила. И он все время за 
мной ехал. Правда, что-то не видно. Девятка такая, серая. 
Может на светофоре отстал. Мы же почти на красный 
проскочили, – оглядывалась она.
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– А что за наружка? 
– Ты что, сериалы про ментов не смотришь? Там как кто 

на подозрении, так за ним сразу посылают наружку.
– Собака, что ли, такая?
– Какая собака, балда. Это мужики, как правило. Ну, 

оперативники.
– Да я эти сериалы не все смотрю. Этот, наверное, 

пропустила.
– Ну, последний вот, не смотрела? Опера, специально 

подготовленные. Неужели не смотрела? Черт, забыла со 
страху название. Ладно, потом вспомню.

– А ты-то при чем? – никак не могла я понять.
– Я же с Володькой поехала на Технический на его 

машине. Он меня просил. Так, на всякий случай. У него 
на душе было неспокойно. Наверное, чувствовал уже что-
нибудь. Он мне портфель с документами по фирме оставил 
и ключи от БМВ. Я там часа два сидела в машине, ждала его, 
пока он не позвонил. Они же легко могли меня вычислить. 
Они же, наверняка, его машину пробили. Могли подумать, 
что он что-то там оставил. Могут задержать и обыскать. 
Если его задержали, значит, он уже подозреваемый. Я это по 
уголовно-процессуальному кодексу проходила.

Алька у нас училась в юридическом, уже на последнем 
курсе.

– Так ты меня прихватила, чтобы запутать эту наружку 
что ли? Я же водить автомашину не умею…

– Да не волнуйся ты. Володька просил меня по телефону 
съездить к его жене и все рассказать. Он не хотел, почему-то, 
звонить ей оттуда. Ну а я одна боюсь. Вдвоем все-таки легче.

– Ну, а куда же адвокат смотрел? Как он позволил его 
арестовать?

– А что адвокат может сделать?
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– Не позволить. Вот и все. А тогда, зачем он нужен? 
Деньги на него переводить… Что он тогда может?

– Жалобу написать. Сейчас адвокат должен писать в суд 
жалобу, чтобы освободили.

– И, думаешь, поможет?
– Кто ее знает…
Когда мы подъезжали к дому Макаровского, Алька 

приказала мне внимательно оглядеться по сторонам, не 
привязалась ли к нам эта самая наружка. Я глядела, глядела, 
ничего не обнаружила. Ну, едут машины разные за нами, но 
как узнаешь, что это та самая наружка.

– Слушай, Алька, а на каких машинах ездят эти самые 
наружки?

– На самых обыкновенных, чтобы незаметными быть.
– На «жигулях» что ли?
– Бывают и на «жигулях».
– Да они же на «жигулях» ни за кем не угонятся.
– А у них специальные моторы стоят. Повышенной 

мощности.
Я высматривала эту чертову наружку, чуть шею не 

свернула, но ничего подозрительного не обнаружила.
– Да нет никого, чего ты волнуешься. К тому же, сама 

говоришь, они незаметны среди других машин. А если так, 
чего я головой кручу? Как дура.

– А тебе надо закрыть глаза и ждать, когда сзади раздастся: 
«Пройдемте, гражданка!»

– Ты же сама говоришь, что они специально обучены. Их 
все равно не узнаешь.

– Ну да.
– Тогда чего я головой верчу?
– Ну ладно, – согласилась Алька.
Тут мы подъехали к дому Макаровского и Алька, тяжело 

вздохнув, говорит:
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– Ну, пойдем уже, подруга.

3

Поднимаясь на лифте к квартире Макаровского, мы 
обсуждали, с чего начать разговор с его женой – Ириной. Мы 
раньше бывали у них в гостях и знали ее. Конечно, мы уже 
готовы были плакать вместе с ней, но это оказалось излишним. 
По ее заплаканному лицу и убитому виду мы поняли, что ей 
уже все известно. 

– Мне Сергей Иванович, адвокат, уже звонил, – пояснила 
она свое состояние. – Да вы проходите. Посидите немного, 
а то мне одной тяжело. Проходите. 

Квартира Макаровского досталась ему еще от отца, 
который был каким-то научным работником. Вроде, даже, 
заведовал кафедрой в институте. Квартира хорошая – три 
изолированные комнаты, кухня большая. Как обычно, мы 
прошли на кухню. Там на столе стояла початая бутылка 
коньяка и легкая закуска.

– Это я уже слегка приняла, – пояснила Ирина. – Тяжело 
очень. Он все надеялся, что его не тронут. Очень надеялся. 
И вот надо же…

Мы выпили по рюмке. Потом еще. Я обычно немного 
выпиваю, а тут разохотилась. Тревожно что-то было 
и муторно. 

– Ты же за рулем? – удивилась я Альке, которая не 
отставала от нас. 

–Так я же БМВ здесь оставлю. Вам не надо ее куда-нибудь 
отгонять? – спросила она у Ирины.

– Не беспокойтесь. Алексей придет и отгонит.
Я как-то не понимала, ну как можно арестовывать такого 

человека как Володька. Он что убийца какой, грабитель, 
с ножом и пистолетом ходит? У него семья. Жена вот слезами 
обливается. Жили как все нормальные люди и вдруг на тебе 
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– носи передачи в этот гребаный изолятор. А дети? Алексею 
двадцать, в институте учится, приятелей у него полным 
полно, девушка, наверное, есть. И вдруг – отец в тюрьме. 
Не вор, не грабитель – и в тюрьме. Ну как ему на других 
ребят смотреть? С ума можно сойти. Про девчонку даже не 
говорю. Та вообще в ужасном положении. Как она в школе 
все это объяснит? Жили нормальные люди, как все, и вдруг 
– в тюряге. Я как подумаю, что со мной такое же случится 
– волосы на голове шевелятся. Вот Степка узнает, что мама 
в тюряге. Ужас. Просто ужас.

– Ребята знают? – спросила Алька.
– Еще нет. Боюсь. Не знаю, что им говорить, когда придут. 

Ну как это все объяснишь? Ну ладно бы в роскоши купались, 
а то и денег – лишь детям на учебу, да на питание. Раз в год 
в Турцию или Египет слетаешь – вот и все доходы. Ну, что 
хозяина привлекли, это как-то можно объяснить. У него – 
миллиарды. А у нас в народе принято говорить, что честным 
трудом миллиарды не наживешь. Ну а Макаровский-то при 
чем здесь? Или вы, например?

Тут мы вспомнили, что мы тоже генеральные. И в комнате 
наступила какая-то нехорошая тишина. И до Ирины дошло, 
что мы такие же генеральные как Макаровский.

– Что это я говорю, – опомнилась она. – Вы уж меня 
извините. Совсем от горя голову потеряла. У вас-то как?

Алька махнула рукой. 
– Что у нас? Ничего пока не знаем. Может, загремим, как 

Володька. Дрожим от страха, и на кого надеяться, и на что 
надеяться – не знаем. Нам руководство твердило: «Адвокатов 
вам предоставим, лучших в России». А выходит, надежды на 
этих адвокатов никакой.

– Ну, Владимир мне говорил, что у него адвокат вроде 
разбирается в ваших вопросах. И связи у него имеются. Он 
меня, когда сейчас звонил по телефону, успокаивал: «Мол, 



Крик

11

предпримем все меры. Володя ни в чем не виноват. Действия 
следствия незаконны» Сказал, что напишет жалобу, какую-то 
там кассационную, – она вздохнула. – Может что получится. 
Он сказал, что Володю должны обязательно выпустить. Он 
все меры примет.

4

Новость о том, что Макаровского арестовали, со 
скоростью электронной почты пронеслась по всей нашей НК, 
и когда я на следующий день вошла в офис на Гусарский, о ней 
уже знали все. И охрана на входе, и сотрудники, с которыми 
я поднималась в лифте, и встречные, когда шла по коридору 
в наш кабинет. Ведь с того момента, когда нашего олигарха 
арестовали, все в НК только и жили этими новостями, а на 
нас – генеральных директоров дочек НК, смотрели как на 
обреченных. Мы и сами себя считали таковыми, хотя, как 
обычно бывает, не очень в это верили. Но арест Макаровского 
окончательно лишил нас иллюзий.

Когда арестовали нашего олигарха и начали шерстить всю 
НК, руководство приняло решение не увольнять нас, а тех, 
кто хотел с испугу уйти, уговаривали остаться. Алька сразу 
раскусила их стратегию. Если бы пришли новые директора – 
неизвестно, как бы они себя повели в сложившейся ситуации. 
Не дай бог стали бы помогать следствию, ведь новенькие 
не отвечали за прошлые прегрешения. За это нам обещали 
прибавить зарплату, и тут же прибавили наполовину, а в 
конце всех этих дел обещали заплатить по пятьдесят тысяч 
долларов. Мы с Алькой думали, думали, потом решили: от 
того, что сделано, никуда не денешься и бежать нам некуда, 
а тут прибавка и вознаграждение. Где еще такие деньги 
заработаешь? А заниматься махинациями в такой обстановке, 
как сейчас, никто из руководства не решится.

Нас по одному стали вызывать к руководству 
и инструктировать, как себя вести в сложившейся ситуации, 
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какие давать показания, если будут вызывать в прокуратуру. 
Инструктировали, естественно, не сами руководители, 
а адвокаты различных контор, которые в великом множестве 
были наняты руководством за счет, конечно, фирм НК. 
Свои миллиарды и миллионы руководство на эти цели не 
расходовало. Берегло для семьи, для ближних. Мы же должны 
были: первое – в ситуациях, когда следователи и опера 
появлялись в офисе – вмиг рассыпаться по закоулкам и углам, 
как мыши, чтобы не дай бог не столкнуться с ними лбами. 
Мы, конечно, и сами этого не хотели. Здесь наши интересы 
совпадали целиком и полностью. Второе: – если вызовут 
к следователям, то обязательно быть с адвокатом. Здесь наши 
интересы тоже совпадали. Тем более, что у самих у нас денег на 
адвокатов не было. К тому же, нас заверяли, что адвокаты нас 
вытянут. Потому что это лучшие адвокаты Москвы, а может 
быть и всей России. Не Падвы, не Резники, но тем не менее. 
И третье: – отвечать на вопросы по той схеме, которую нам 
адвокаты наработают. И, если мы будем вести себя, как надо, 
давать правильные показания, то, когда все это закончится, 
получим премии по пятьдесят тысяч зеленых. Ну, об этом 
я уже говорила. В том, что нашего олигарха, в конце концов, 
освободят ни у кого не было сомнений. За ним могучей стеной 
стоят наши продвинутые либералы, все наши и западные 
СМИ, да и вся международная общественность. Руководство 
страны никуда не денется, и пойдет на попятную. Ведь так 
уже было с Березовским и Гусинским. И те благополучно, со 
своими миллиардами и семьями перекочевали на Запад. 

Наш кабинет находится на пятом этаже. Вообще-то, 
моя фирма зарегистрирована в Мордовии, в Саранске. Там 
даже имеется комнатушка под офис на улице Ленина, это 
юридический адрес фирмы. В этой комнатушке, два стола 
и три стула, которые находятся у фирмы на балансе. Я же 
все эти три года нахожусь на Гусарском. Здесь в каком-либо 
кабинете мне выделяются стол и стул. Я сообщаю в ЦБК свое 



Крик

13

местонахождение, и мне приносят сюда договоры, контракты 
и другие документы, на которых уже стоят положенные визы 
высшего руководства, бухгалтерии, юристов. На каждый 
документ утвержденное количество виз. В бумаги я не 
вникаю, потому что ничего в них не понимаю, да и смысла нет 
понимать, потому что везде уже стоят визы, уже все решено. 
Тех, с кем подписывались договора и контракты, я в глаза не 
видела. Всю бухгалтерию ведет ЦБК, они же делают баланс 
и отсылают его в налоговую. У меня в моем столе нет ни 
одной бумажки. Иногда в связи с перестановками в офисе, 
меня переводят за другой стол и дают другой стул, но это не 
очень часто. В этот занюханный и цветущий Саранск я ни 
разу не ездила.

Печать и учредительные документы находятся в ЦБК. 
Но с того времени, когда на нашу НК наехали, печать 
и учредительные документы передали мне, выделив 
небольшой металлический ящик. И за такую работу 
я получала неплохие деньги, в настоящее время нам всем 
со страху прибавили вполовину (сколько – по финансовым 
соображениям – не могу сказать), а на финише обещали по 
пятьдесят тысяч зеленых. Ну, про это я уже говорила.

Когда я вошла в кабинет, там уже все были в сборе. Три 
дочки НК: у меня ЗАО, у Альки ООО, у Светки – тоже ООО. 
У обеих были заплаканные рожи, Светка рыдает, а Алька 
ее отпаивает какой-то гадостью, и трет ей виски. Я даже 
удивилась, у Альки уже было время отплакаться, а Светке – 
отчего рыдать?

– Чего она заходится? – спросила я у Альки.
– Чего, чего! – вопила Светка. – Ты что, не понимаешь 

что ли ничего? Простота библейская.
Она так вопила, что я даже разозлилась. Простотой 

библейской они меня называли в исключительных случаях. 
Из-за того, что когда я пришла в НК работать после гибели. 
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Игоря, я была, так скажем, слегка заторможена, со 
своеобразной реакцией.

– Перестаньте собачиться. Не до того сейчас. Вы что, 
сдурели обе?

Алька как всегда была рассудительна.
– Да я что ли начала? Мы все в одном очень интересном 

положении, как говорили наши бабушки. Ожидаем 
повышения зарплаты, премий, или камеры с видом на тундру.

– Все, да не все! – вопила Светка. – Вас еще не 
допрашивали, а меня уже допросили!

Ее действительно, уже вызывали на Технический 
переулок. И она там давала показания с участием адвоката. 
Но все было как-то просто и буднично и мы не обратили на это 
внимание. Да и она сама говорила, что обращались вежливо, 
предупредительно, с учетом ее внешности (она у нас чистая 
блондинка, очень симпатичная). И пришла она с допроса вся 
вдохновленная, почти восторженная. 

– Ну, ты же отвечала, как тебя наставлял адвокат, – 
говорю я. – Чего тебе бояться?

– Вот этого я и боюсь.
– Тебе же обещали…
– Володьке тоже обещали, – говорит Алька. Тут она тоже 

слезу пустила.
И тут до нас до всех окончательно дошел ужас положения. 

У меня холодный пот по спине побежал, честно слово. Ноги 
стали ватными, я уже не могла стоять и опустилась на этот 
гребаный стул, который у меня даже на балансе не стоял, мне 
как генеральному его выделили в этом офисе. 

Мы как-то одновременно примолкли. Наконец, 
я произнесла:

– А что же теперь нам делать?
Светка горько вздохнула, и произнесла сокровенное:
– Сушить сухари.
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Лондон. Вице-президент Чайка

Весть об аресте Макаровского долетела и до туманного 
Лондона – основного убежища российского бизнес-ворья, 
бывших и действующих террористов.

Вице-президент компании, Чайка Полина Ивановна, 
задумчиво стояла у окна своей шикарной квартиры на Бейкер-
стрит и раздумывала, стоит ли звонить главному юристу НК 
Твердолобову, или ждать его звонка, пока он обдумывает 
последствия этого шага прокуратуры. Она понимала, что 
арест Макаровского означал, что следствие решило все-таки 
довести дело до конца, то есть до суда.

Полина Ивановна не боялась, что Володька Макаровский 
даст на нее показания. И не потому, что были они 
родственники, и он должен быть благодарен ей за это теплое 
место. Ведь, в конце концов, никто не думал, что с НК может 
произойти подобное. Просто она знала, что он порядочный 
человек и никогда этого не сделает – характер у него такой. 
Но остальные дочки НК ее беспокоили. Девочкам хотя 
и обещали вознаграждение за нужные показания, прибавили 
им заработную плату, но нельзя сказать, что следствие не 
умеет работать. Они все-таки вычертили схему хищений. 
Пусть вначале они слабо разбирались в делах НК, но у них 
есть хорошие специалисты, которые вывели, откуда, как на 
дрожжах, растут прибыли руководства. Она держала под 
контролем весь ход следствия и была в курсе всего. Все 
соглашения с адвокатами по делам НК проходили через 
нее и с ее согласия. Соглашения заключались с фирмами 
НК, гонорары адвокатам определяла тоже она. Так было 
выгодно самим работникам НК, поскольку свои деньги на 
оплату адвокатов они в этом случае не тратили. НК это тоже 
было выгодно, в конце концов тратились деньги акционеров, 
а не личные деньги руководителей, и все нити следствия 
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находились у НК под контролем. Чайка обязала адвокатов 
делать выписки из материалов дела и показаний, как 
свидетелей, так и обвиняемых, и эти выписки предоставлялись 
ей. Так что у следствия было свое дело, а у нее параллельно 
свое, и она была в курсе всех событий. Конечно, адвокаты 
предупреждались следствием об ответственности за 
разглашение материалов, но проверить это практически было 
невозможно. Следствие не имело право проверять досье 
адвокатов. А ради хорошего гонорара, чтобы угодить клиенту, 
адвокаты соглашались и на более серьезные нарушения.

А все это чрезмерное тщеславие хозяина. После того, 
как прошел закон о недрах, он где-то на пиру заявил, что не 
так и дорого обошлись ему эти недра. Пришлось, конечно, 
потратиться, но даже коммунисты, и те не побрезговали. Они 
немного поупирались, но ничего, купились.

Это их деды разжигали пламя из искры в Шушенском 
и прочих достопримечательностях Сибири, а нынешние 
неплохо греются в Думе. Тогда вот хозяин и сказал в шутку: 
«А во сколько мне обойдется вся Дума?» Ему ответили: «Ну 
не меньше, чем по миллиону долларов за депутата». «И всего-
то…», – молвил хозяин.

Он был, конечно, прав – это для олигарха не сумма. Но 
зачем об этом говорить вслух, даже в шутку? И его услышали, 
в том числе и в Кремле.

Ну, и еще говорят, он неудачно пошутил в США, когда 
встречался там с сенаторами, будто молвил: «Зачем, мол, 
России ядерное оружие?» А так как уже прошел слух, что он 
готовится в президенты, к нему снова прислушались. И как 
оказалось не только в Америке.

Полина Ивановна еще некоторое время стояла у окна, 
потом взяла трубку телефона. Надо все-таки посоветоваться 
с Твердолобовым. Все-таки, он главный юрист. Надо что-
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то придумать. Хотя она в нем после всех этих событий 
разочаровалась.

Твердолобов, конечно, тоже уже все знал. По телефону 
такие дела они не обсуждали, поэтому договорились 
встретиться в кафе на Бейкер-стрит.

Она как всегда чуть припоздала. Поэтому, когда вошла 
в кафе, он уже сидел за столом, и даже успел, зная ее вкусы, 
заказать вино и клубнику. Твердолобов встал к ней из-за 
стола. Дорогой костюм, как всегда, сидел на нем отлично. 
Такой человек мог позволить себе, как и все они, дорогие 
галстуки, дорогие рубашки, дорогой парфюм. Одним 
словом, весь он был… дорогим. Все они были дорогие. Время 
уравниловки закончилось, можно себе и позволить. Они 
могли себе позволить.

– Ну и что теперь делать? – спросила она.
Он молча пожал плечами.
– Ты же у нас смотрящий, – Чайка улыбнулась, увидев, 

как он поморщился. – У кого мне еще совета просить, как 
не у тебя. Да ты не хмурься, я же пошутила. Ты, конечно, не 
смотрящий, ты наш щит. Прокуратура у нас меч, а ты у нас 
щит. 

А про себя подумала: «Дырявый щит». Он это понял. Да 
и трудно было не понять.

– Надо подумать, так сразу не ответишь.
– Коля, ну скажи, так вот, между нами. Прошляпил ты, со 

своими схемами, очень большую подводную скалу. Пробоина 
такая, что, по всей видимости, ко дну идем. Ведь прошляпил, 
смотрящий.

– Да все у нас было нормально. У налоговых к нам не было 
никаких претензий. Это же не один год, это же больше десяти 
лет. Неужели ты не понимаешь, что это все из-за хозяина. 
Из-за его непомерных амбиций. Деньги ему уже стали 
неинтересны. В президенты захотелось. А властью никто не 
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делится. Деньгами еще можно поделиться, а властью – никто 
и никогда. А эти его неосторожные заявления в сенате США…

– А что, действительно были такие заявления?
– Ты имеешь в виду, что России не нужно ядерного 

оружия?
– Ну да. Я как-то не верила в такую неосторожность.
– Говорят, он это брякнул ради пиара, чтобы, так сказать, 

было больше доверия у мировой общественности к нему, как 
к будущему президенту.

– Ничего себе, пиар. Мы еще не забыли, как Ельцин 
предлагал республикам брать самостоятельности, сколько 
смогут, на рельсы хотел ложиться в случае повышения цен. 
Думали, что это тоже пиар. А потом бац – и распустил СССР. 
Выполнил, так сказать, план «Барбаросса» – и цены взлетели 
выше кремлевской стены. Вот тебе и пиар. А ведь если 
у России не будет ядерного оружия, они же нас разорвут, как 
разорвали на части Югославию. В центре Европы – и рука не 
дрогнула, совесть не мучила бомбить и уничтожать. В целях, 
конечно, соблюдения прав человека. И у нас мгновенно 
найдут в какой-нибудь республике желающих отделиться. 
Тут же, в целях защиты этих самых человеков, и начнут рвать 
на части.

– Ладно, хватит об этом, какой смысл сейчас кого-
то винить? Что нам с дочками делать? Ведь если начнут 
говорить…

– Понятно, что тогда ничего хорошего ожидать не 
приходится, – согласилась она.

– А Макаровский, думаешь, будет отвечать по схеме?
– Конечно. Ему обещано возместить все потери и даже 

более. К тому же он понимает, что, в конце концов, они 
вынуждены будут все это прекратить. Ну а тогда тех, кто 
выдержал…
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– Ожидает светлое будущее, – усмехнулся он. – Ты же 
с ним на Кипре разговаривала. Какое у него было настроение? 
И почему он не остался? Как некоторые другие?

– Вот он на некоторых других посмотрел и сказал, что его 
такая жизнь не устраивает. Ведь он со многими встречался. 

– А ты его пыталась уговорить?
– Если говорить откровенно – и да, и нет. С одной 

стороны, он много знает. И ему лучше было не возвращаться. 
С другой – с его фирмы поступали значительные суммы на 
содержание тех, кто сбежал. Вот и выбирай.

– Но ведь не такие они лопухи, чтобы не выведать все это 
рано или поздно.

– Да, все так, конечно. Но ведь надеялись на поддержку 
либералов и Запада. И он надеялся, что не осмелятся.

Они снова замолчали. Потом она заговорила:
– А с их стороны это хороший ход, и многозначительный, 

ничего не скажешь. Они ведь до этого привлекли и арестовали 
только хозяина. Дочек не трогали. И вот теперь как бы 
вся система, организованная нами, не рухнула. Дочки 
сейчас в панике, и понятно почему. Чем они отличаются от 
Макаровского?

– Ну, Макаровского с ними не сравнишь.
– А чем они от него отличаются? Только объемом оборота. 

Ну вот ты – главный юрист. С правовой точки зрения – чем 
они от него отличаются?

– С правовой точки зрения они все невиновны, – чуть ли 
не завопил он. – Тебе ли это объяснять! Все балансы через 
тебя проходили, все под твоим контролем.

– Да не кипятись ты. Без тебя все знаю. Но вот то, что 
все балансы сосредоточились в ЦКБ, вот это и дало им повод 
взяться за НК. А ты: «Право, право!» Право как дышло, ты не 
хуже меня знаешь.

– Но мы же живем в правовом государстве… 
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– Ты об этом в суде расскажешь. Если, конечно, хочешь 
вернуться. Так что будем делать?

– Вызывать всех генеральных надо на Кипр, на базу. 
И быстрее – как бы нас не опередили.

– Ну, мы с тобой вдвоем такое решение принять не 
можем. Главное, чтобы был Лобов, он все-таки отвечает 
за безопасность. Кстати – где он? Ему лондонский суд еще 
позволяет свободно перемещаться.

– Пока позволяет. Но формально может, конечно, 
и запретить. Маловероятно, что суд даст разрешение на 
депортацию. Если уж Березовского и Ахмедова защитили, то 
Лобова они ни за что не выдадут. Он сейчас у жены в Канаде. 
Звони ему.

Гусарский переулок

Наконец, мы немного успокоились, и начали 
расспрашивать Альку, что ей рассказывал Макаровский 
перед тем, как его взяли.

– Ну, когда он прилетел с Кипра, я его спросила, почему 
он там не остался. Он ответил, что там нашему брату, 
рядовому генеральному директору самой прозрачной в мире 
корпорации, ничего не светит. Доходов у него с гулькин 
нос. Есть подержанный БМВ, вот и все доходы, квартиру 
купить детям и то пока не смог, все уходит им на учебу. А тем, 
кто сбежал на Запад, выплачивают деньги на содержание, 
небольшие, только на прожитье, на большее не хватит. Но до 
каких пор будут выплачивать – тоже неизвестно. Никаких 
сроков, никаких гарантий. Распределяет там финансы Чайка.

– При этом платят тем, – продолжала Алька. – Кто еще 
нужен. Ну а другие сбежавшие получают копейки. Вот он 
и говорит: «Я посмотрел, подумал и пришел к выводу, что на 
Западе я никому не нужен. К тому же он надеется, как и мы 
все, что нашего олигарха все же освободят.
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– А по делу что?
– Он давал показания, как учил адвокат. Но, говорит, там 

сразу возникают некоторые моменты, на которые невозможно 
ответить. На первом допросе они его спрашивали без всяких 
каверзных вопросов, а вот на этот раз началось.

– Чего началось-то? Били что ли? – спросила я, а у самой 
опять мурашки по коже.

– Никто его не бил. Там же адвокат рядом, – с видом 
опытного рецидивиста промолвила Светка.

– А что адвокат? Дадут ему в пятак – вот тебе и адвокат, 
– говорю я.

– Ну ты не знаешь – не вступай, – взвилась опять Светка. 
– Чушь не пори. При адвокате не бьют. Бьют до адвоката. Вот 
когда адвоката у тебя нет – тогда начинают бить. А появился 
адвокат – начинают задавать вопросы.

– Ладно вам, – опять разняла нас Алька и продолжала. – 
Спрашивали конкретно, по договорам. С контрагентом 
встречались? Где? При каких обстоятельствах? Как решался 
вопрос с ценами? А что мы можем ответить? Вот он и поплыл. 
Говорит, с контрагентом переговоры вел по телефону. Он 
же понимал, что контрагента могут допросить, если уже не 
допросили. А они ему: «Это о сделке на несколько десятков 
миллионов? И по телефону?» А у него были сделки и на 
сотни миллионов. «А где о ценах узнавали?» Он ответил: «Из 
печати. Из «Ведомостей»

– Охерел он что ли! – не выдержала я. – А куда же адвокат 
смотрел?

– А что ответишь? – говорит Алька. – А адвокат успокоил 
его первыми спокойными допросами.

– Вот козел!
– А с другой стороны, что адвокат может придумать, 

если это действительно так? Если у нас всю работу проводят 
другие службы? Ну вот и другие вопросы – такого же 
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плана. Он говорит, что понял, что дело швах. В конце ему 
говорят: «Мы вам, пожалуй, Владимир Иванович, после 
этих ваших ответов назначим психиатрическую экспертизу». 
Он на самом деле думал, что назначат. А вышло – вместо 
экспертизы в Матросскую Тишину. Его, конечно, там 
о многом спрашивали, но я всего не запомнила. Да чуть не 
забыла. Про нас тоже спрашивали, знает ли он нас, в каких 
взаимоотношениях. 

– Ну а он чего? – спросила я.
– А что он скажет? Видел в коридорах на Гусарском. 

Иногда курили вместе. Вот и все взаимоотношения.
Алька встала, закурила. Подошла к окну. Видно было, что 

она очень переживала. Мы тоже задымили. У всех настроение 
– как на похоронах.

2

Мы еще около часа находились в офисе. Никто не 
звонил. В другие дни за это время бывали десятки звонков. 
Сейчас тишина. Наверное, эта новость уже дошла до всех 
подразделений нашей НК. Решив, что сегодня не будет 
никакой работы, мы отправились по своим делам. 

Когда проходили внизу мимо охраны, заметили, что 
смотрят ребята на нас как-то особенно. За многие годы они 
нас всех знали в лицо. На улице чудесная зимняя погода, шел 
легкий снег, начало уже темнеть. 

– Кого куда подвезти? – сказала Алька, подходя к своему 
задрипанному «опелю», и уточнила. – Я в сторону центра 
сейчас.

Нам надо было на метро. Так быстрее. Договорились, 
что как только какая новость, вмиг звонить. Выйдя из метро, 
я зашла в универсам «Пятерочка». Сосиски, кое-что из 
мяса, сыр, немного фруктов, хлеб. Вот тебе и тысяча рублей. 
И как при таких ценах было отказываться от этого места? Да 



Крик

23

я молилась на Ленку Кедрову, когда она мне его предложила. 
Были, конечно, сомнения. Образование – только колледж. Но 
она сказала, что мне надо будет лишь смотреть за документами. 
И главное – не потерять печать. Остальное не моя забота. Там 
есть соответствующие службы, которые все будут делать. 
У меня тогда еще что-то неприятное колыхнулось. Платят 
неплохие деньги и ничего не делать, ни за что не отвечать. 
Конечно, как-то подозрительно.

Но НК знала вся страна, да что там страна – весь мир. 
А наш олигарх в Кремль дверь ногой открывал. Это же было 
всем известно. Правда, тогда еще про самую прозрачную 
в мире не говорили. Это недавно накаркали газетные каркуши. 

Но, в общем, расскажу все по порядку. То было жуткое 
для меня время. Покончил с собой Игорь. Думаю, и я в этом 
виновата. По крайней мере, не смогла его поддержать, 
почувствовать, что он на грани срыва. Он окончил Физтех 
и работал в каком-то НИИ около метро «Калужская». 
Закончить Физтех – это было так престижно. И он гордился 
этим. Я думаю, меня-то он заметил из-за внешности, потому 
что по уму я ему не ровня. Я это видела. У меня есть одно 
хорошее качество: я никогда не переоценивала свою личность. 
А в отношениях с мужиками, я заметила, что личность 
эта не имеет никакого значения. Надо только уловить, 
что ему родному нравится. А некоторых это даже очень 
и очень устраивает. Ну, конечно, я не совсем тупая. Просто 
я необразованная. И все мои знания – это то, что показывают 
по телеку. Но память, при этом, у меня хорошая. И мы с ним 
первый год жили нормально. Родился Степка, как положено. 
Правда рожать дальше я не хотела. И одного оказалось 
многовато. И все дело, конечно, в деньгах. Игорь получал 
немного, но надеялся на свои достижения и успехи. Я тоже 
думала, что все пойдет нормально, но их институт начал 
разваливаться. И ученый народ стал разбегаться. У кого были 
какие-то разработки, побежал за границу, некоторые занялись 
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торговлей. Возили шмотки из Турции, из Китая. Некоторые 
пошли в бизнес, некоторые в рэкет. В общем, как у всех, так 
и у них. Тот, кто возил шмотки, неплохо даже зарабатывали. 
Но Игорь считал эти занятия ниже своего достоинства. Мне, 
откровенно говоря, все равно было чем он занимался, лишь 
бы деньги приносил. А поскольку он приносил копейки, 
я естественно его упрекала. И даже не по злобе, я по натуре-
то не злая. Просто, действительно, не хватало денег на еду, 
на Степку. Про шмотки и говорить нечего. И, бывало, иногда 
ляпнешь ему что-нибудь обидное, когда не в духе.

Сама-то я закончила художественный колледж на 
мастера причесок – так моя специальность значилась 
в дипломе. Насмотрелась разной телевизионной мути. Ну 
там конкурсы, Слава Зайцев, другие мартышки. Думала, 
что из колледжа – прямо в салон. Конкурсы, телевидение, 
приличные доходы, может быть даже слава. А как дошло до 
суровой действительности – устроиться даже в более-менее 
приличную парикмахерскую следовало считать за счастье. 
А про салон только в мечтах и во сне. И, конечно, с утра до 
вечера на ногах, а зарплата кошкины слезки. Тут еще и владелец 
салона стал приставать. Я его отшила, но пришлось уйти. А я 
уже была беременна. Этот гад отказался выплачивать отпуск 
по беременности и прочее, я ведь ушла по собственному 
желанию. Надо было в суд подавать, но попробуй что-нибудь 
докажи. Еле уговорила Игоря, чтобы он этого гада не прибил. 
А когда это случилось с Игорем, мы с отцом вообще остались 
на бобах, я ничего не получаю, у него пенсия. Как он, смеясь, 
говорил, хорошая, но очень маленькая. Он бомбил на нашей 
«копейке», а я иногда подрабатывала на дому.

И вот, однажды, у нашего дома встретила Ленку Кедрову. 
Мы с ней раньше в параллельных классах учились. Жила 
она в соседнем подъезде, училась в каком-то экономическом 
институте и работала на фирме. И, я слышала, вышла замуж, 
и очень удачно. Мне рассказывали, что ее муж очень даже 
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состоятельный мужик. Сейчас, к подъезду дома она подъехала 
на БМВ. Сама за рулем. Она изредка навещала родителей. 
Увидев меня, она остановилась. Поздоровались. Она, 
наверное, слышала, что случилось с моим мужем, и выразила, 
конечно, соболезнование. Потом разговорились про школу, 
про учителей, но вдруг она заторопилась. А то, говорит, мне 
в салон нужно, а затем с мужем на званый обед успеть. Вот 
к маме заехала, лекарства завести. В пробках простояла, а в 
салон далеко, пожалуй, не успею.

– У тебя вроде нормальная голова. Так, подправить 
немного.

– Да неудобно лишь бы как. Там этот бомонд гребанный, 
все замечает.

Она уже пошла к подъезду, но вдруг остановилась 
и говорит:

– Ты же парикмахер прирожденный, помню в девках 
прически всем делала. Вкус у тебя безупречный. Ты сейчас 
в салоне работаешь?

– В салон черта с два устроишься. Вообще нигде 
не работаю, но навыки не потеряла. Если хочешь, могу 
подправить.

– Ну, я сейчас матери лекарства занесу, потом к тебе. 
Номер квартиры не изменился?

Моя работа ей понравилась. Она стала деньги предлагать, 
но я отказалась, хотя деньги были нужны, и она предлагала 
хорошую сумму. Сказала, чтобы я не удивлялась, в салоне 
за такую работу в несколько раз больше взяли бы. Но 
я отказалась. И правильно сделала. Не забыла она этого. Ну 
и работа моя понравилась. После этого она иногда заезжала 
ко мне, но здесь по части оплаты была уже настойчива. 
Говорила, что для нее это не деньги, а мне в моем положении 
любой рубль в строку. Ну и когда работаешь, как обычно, 
с клиентами, болтали много. Работа у нас такая. А с ней было 
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о чем поговорить, все-таки в одном дворе выросли. И вот 
однажды она мне говорит:

– У мужа в компании освободилась должность 
генерального директора одной из фирм. У них этих фирм, так 
называемых дочерних, несколько десятков. Все они, конечно, 
находятся под присмотром, хотя вроде бы формально 
самостоятельны. Этих фирм у всех больших компаний по 
несколько десятков, а у Лукойла, например, говорит муж, 
так под сотню. Созданы они в основном, чтобы уходить от 
налогов. Сейчас ведь все от налогов стремятся убежать. Даже 
ты не хочешь платить.

– А за что я должна платить?
– За работу на дому.
– Ты что, серьезно?
– Конечно. Где-нибудь в проклятых Штатах, если бы 

узнали, тебе срок светил бы.
– Да ты что? Тут и так жить не на что, и еще за свое же 

срок. С ума можно сойти!
– Это называется: «развитый капитализм», дорогая.
– А я думала капитализм, это свобода слова, свобода еще 

черт знает чего. А, оказывается, капитализм это еще и срок за 
свое же. Вот нам сразу бы эти гребанные либералы объяснили, 
что такое на самом деле капитализм, их бы дружно и весело 
отправили строить этот самый капитализм в холодные края. 
А то свобода слова, свобода слова. А кому она нужна, если 
есть ничего.

Мы с ней вместе расхохотались. 
– Вот такой им генеральный директор и нужен, – 

сказала она, смеясь. Красивый и веселый. Я тебя мужу так 
и рекомендовала.

Я думала, она просто так – посмеялись и разошлись. Но 
через два дня звонит она мне и говорит:
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– Одевайся поприличнее и построже, завтра пойдешь 
на собеседование. Спросишь по телефону Валерия 
Михайловича. Это мой муж. Он тебе скажет куда, к кому и во 
сколько. Да, и еще одно. Ничему и никому не удивляйся. Веди 
себя спокойно и с достоинством. Тебя рекомендует очень 
уважаемый в этой фирме человек. Поняла?

3

Я позвонила ее мужу, а он дал телефон Дятлова, 
начальника отдела безопасности НК, и тот встретил меня 
в этот же день. О моей работе спросил лишь вскользь, для 
сведения. Спросил про доходы. Подробно расспрашивал про 
Игоря, про наши с ним взаимоотношения, как все произошло.

– Так из-за чего, ты думаешь, он покончил с собой? – 
спросил он. – Так вот, честно и откровенно. Ведь постороннему 
человеку можно сказать. Я не настаиваю, но хотелось бы 
знать. Впрочем, можешь и не отвечать.

– Если отвечу, что не знаю, вы поверите?
– Могу и поверить. Время сейчас такое – неопределенное 

во всем.
– Так вот, скажу, что и вправду не знаю. Он Физтех 

закончил, работы никакой, с деньгами трудно. Я не работаю, 
маленький ребенок. И никакого просвета.

– Может быть, он ревновал вас? Вы женщина красивая…
– Мне в то время не до этого было, не до любви на стороне. 

Маленький ребенок, денег нет. Муж почти всегда дома.
– Он что, не пытался устроиться? Пошел бы шмотками 

торговать. Извоз из-за рубежа и прочее. Они, говорят, очень 
неплохо зарабатывают.

– Я ему раз об этом сказала. Он стал будто чужой. Что-то 
я в нем не поняла.

– Да, вот они. Порядочные, интеллигентные и способные 
мальчики. Другой бы мог просто сбежать. А он, выходит, 
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осудил себя. А на поклон к судьбе не захотел пойти. Как вы 
считаете?

– Может и так.
– Плохо сейчас с деньгами? Так, откровенно.
– Не то слово.
– А замуж не собираетесь? Извините, но нам это нужно 

знать.
–Кому я с ребенком нужна. Да и не могу я сейчас.
На этом беседа закончилась. И через два недели меня 

пригласили на беседу к Лобову, вице-президенту НК по 
безопасности. Как я потом узнала из опыта других, они 
проверяли меня по своим каналам – через милицию, через 
ФСБ и даже через свои связи в среде воров в законе.

Лобов уже ни о чем не спрашивал. Просто слушал 
повторение моих сведений о биографии. Слушал 
и внимательно смотрел. Я бы даже сказала, смотрел 
с удовольствием. Потом вдруг сказал:

– Ваше дело я у секретаря оставил. Если Вам не трудно, 
сходите в приемную, возьмите у нее.

Я встала и пошла. Я уже поняла по его взгляду, по его 
лицу, по улыбке, что я ему симпатична. И дело он забыл 
у секретаря не просто так, ему приятно было посмотреть, как 
я иду, приятна моя фигура.

Когда я вернулась, он с кем-то разговаривал по телефону. 
Я передала ему папку. Он положил папку перед собой, и так 
и не открыл ее. Жестом руки предложил мне приземлиться на 
стул. Закончив разговор, весело посмотрел на меня и сказал:

– Мы вас принимаем на должность генерального 
директора ЗАО.

– И все? – удивилась я. Он рассмеялся.
– Что значит все?
– Ну, там, какие-то должны быть процедуры. Ну, не знаю.
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– С вами будет заключен контракт. Там будет все 
прописано, и вам все объяснят.

Когда вышла из офиса, подумала, что он ничего, очень 
даже ничего. Высокий, стройный и улыбка у него приятная. 
И вроде меня оглядывал по-мужски, и я ему понравилась. 
Это даже греет. Но я уже это проходила, с хозяином салона. 
И меня еще одно удивило – ни Дятлов, ни Лобов, ни словом не 
обмолвились о моей будущей работе. Ну просто – ни словом.

4

Затем, в конце недели, меня пригласили в офис на 
Гусарской. Там начальник управления Кондрашев Михаил 
Федорович вручил мне контракт и показал протокол собрания 
акционеров, в котором пунктом один было определено, что 
я назначаюсь генеральным директором ЗАО с таким-то 
окладом. При этом я чуть не ошалела от радости – в своем 
занюханном салоне я получала в несколько раз меньше. 
Но виду не показала, так меня инструктировала Ленка. 
Кондрашов вручил мне устав, учредительный договор, печать 
и рассказал, в чем будут заключаться мои обязанности.

– Все ваши обязанности отражены в уставе, – сказал он. 
– Вы его прочитайте, на всякий случай. Ну а на деле будет 
следующее. Вот вам стол, вот вам стул. К вам будут приходить 
из различных подразделений НК с проектами договоров 
и другими документами. При договорах будет бумажка 
с фамилиями лиц, обязанных этот документ завизировать. 
Когда все подписи будут собраны, подписываете вы, как 
генеральный директор и сдаете в ЦБК. Это я коротко. А так 
в процессе потихоньку сами все узнаете.

Как он сказал, так и получилось, в процессе работы 
постепенно, со временем, я все узнала. И неплохо все усвоила.
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5

По установленному порядку, следующим утром я зашла 
в ЦБК, к своему бухгалтеру Елене Федоровне. Она уже, 
конечно, все знала. Между прочим, свежие новости по делу 
компании в ЦБК узнавали сразу, и эти новости мгновенно 
разлетались по всем кабинетам. Откуда они это сразу 
узнавали – совершенно непонятно. 

– За что же Володьку? – удивлялась она. – Ну совершенно 
непонятно. Он же, как все генеральные, все вы одинаковы.

И тут до нее, наверное, дошло, что я тоже генеральный. 
Она с ужасом посмотрела на меня.

– Да ты не волнуйся, все будет нормально. Вы же не при 
чем. Вам что предписывали, то вы и делали. Это всем ясно 
и понятно. 

Видя мое невеселое настроение участливо спросила:
– Дома-то как?
– Дома все нормально. Степка в сад ходит. Его там хвалят 

за поведение, за успехи в пении и рисовании.
– Певун значит.
– Певун.
– А отец? Как со здоровьем?
Я как-то ей рассказывала, что у отца нелады с сердцем.
– Вроде все нормально, стараюсь его не волновать. Я ему 

даже про наши дела в НК ничего не говорю. Конечно он 
телевизор смотрит и в курсе общих дел с НК, но я ему говорю, 
что я мелкая сошка, и нас все эти ужасы не касаются. Наше 
ЗАО пока нигде не мелькает.

– Слава богу, слава богу, – говорит Федоровна. – Как 
говорят: тьфу, тьфу, тьфу. А вот фирма Макаровского уже по 
телеку, и в газетах засветилась. Уже журналюги верещат – 
разгром НК начался.
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Я уже думала, что сегодня ничего не будет, как вдруг она 
говорит:

– Вот тебе тут управление по ценным бумагам договор 
приготовили, по векселю, по ООО «Нафта-Ю». Сказали – 
срочно.

Я взяла договор. Раньше я бы даже его и не смотрела, 
проверила бы, все ли визы на месте и подписала. Но когда все 
это завертелось, я тоже начала смотреть документы. Алька мне 
разъяснила, что ответственность несут не эти подписанты, 
а генеральный директор, то есть я. И сидеть в случае чего не 
подписантам, а мне.

Я взяла договор и направилась к выходу.
– Они просили срочно. Это по векселю. И срок оплаты 

по нему где-то через неделю, – вслед мне говорит Федоровна.
– Ладно, я посмотрю. Завтра решим, если срочно.
Я не хотела при Федоровне смотреть договор, поэтому 

вернулась в наш кабинет и стала читать. За эти три года 
работы я все-таки кое-чему научилась. По крайней мере, 
в вопросах оформления документов, ну и уже простейшие 
операции понимала. Это был договор новаций. Речь шла 
о векселе по ООО «Нафта-Ю» на сумму миллиард двести 
миллионов рублей. «Нафта-Ю» – это одна из фирм НК. 
У меня на фирме этих векселей значилось на несколько 
миллиардов рублей. Когда приходило время платить по 
векселю или получать, то управление по ценным бумагам 
готовило соответствующий документ, и я, после того как 
все кто указан в приложении завизируют, подписывала этот 
документ. Раньше я и не вникала в эти векселя. Я и сейчас не 
знаю, сколько их и от кого они. Этими вопросами занималось 
руководство и «Управление по ценным бумагам». Но после 
всех этих событий я начала смотреть, чтобы не влипнуть. При 
этом советовалась с Алькой. Она уже хорошо разбирается 
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во многих вопросах. Она больше меня работает, да еще 
юридический факультет заканчивает. 

Алька посмотрела договор и говорит:
– Подписывать нельзя. Они тебя подставляют.
– Но ведь визы всех заинтересованных подразделений 

есть. Даже вот юристы подписали.
– Не имеет никакого значения. Ты пойми, когда дойдет 

до разборок, подписанты скажут – то не учли, это не учли, 
может быть и ошиблись. Но ведь не мы принимаем решения. 
Есть генеральный, и он должен был не согласиться. Это ведь 
наше мнение по этому вопросу, и только. Понимаешь, мнение 
– и только. И они чисты. Главное они чисты перед законом. За 
все по договору отвечает генеральный директор. А ты смотри, 
что здесь получается. «Нафта» согласна заплатить по векселю 
триста миллионов – четверть цены, объясняя это тяжелым 
финансовым положением, мол, фирма на грани разорения. 
Не то, мол, через некоторое время и этого не получите.

Это самое жалостливое письмо было приложено 
к договору.

– Может так и есть на самом деле?
– А тебе какое дело?
– Но «Нафта» ведь наша фирма.
– Юридически «Нафта» – это самостоятельное 

предприятие, которое к твоей фирме не имеет никакого 
отношения. И уступать просто так девятьсот миллионов ты 
не имеешь права.

– Но ведь все завизировали. Они же там все эти вопросы, 
вероятно, учли. Согласовали. У «Нафты» может правда 
тяжелое положение?

– А ты откуда знаешь? У тебя ведь нет никаких данных 
на этот счет. Между прочим, подписанты, раз они подписали, 
должны были предоставить тебе полное экономическое 
обоснование своих выводов, а не просто подписи. И не просто 
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бумагу, что «Нафте» плохо, а соответствующие балансы за 
последнее время. Здесь же ничего нет.

– Ну а как не подписывать – выгонят ведь.
– А отказать нужно по-умному. Ты потребуй от них 

полное экономическое обоснование с приложением 
соответствующих документов.

– Слушай Алька, ты –гений.
– Только ты невозмутимо, спокойно и твердо. Понимаешь, 

ты же генеральный директор. Где обоснование, такие-
разэтакие? Хозяин в Матроской Тишине, так вы вообще 
перестали мышей ловить? Вот так их. 

Так и решили сделать.
На следующий день я как ни в чем не бывало подхожу 

к Федоровне. Спокойно усаживаюсь на свой стульчик и кладу 
договор перед собой.

– Я сейчас, – говорит она, копаясь в документах. 
Я спокойно и невозмутимо жду, посматривая по сторонам. 
В комнате сидят еще два бухгалтера. Они вели самые 
значительные фирмы компании. 

– Вероника, о Макаровском есть какие новости? – 
спросила одна из них, она вела фирму Макаровского.

– К нам приходили и изъяли все документы по фирме 
с 2001 года. Что самое странное, изъяли документы по 
заработной плате. Это-то зачем? У него на фирме он, да его 
юрист, которого никто не видел. У него юристом адвокат 
какой-то работает.

– Какие новости? Всего три дня прошло. Я слышала от 
жены, что адвокат жалобу подал.

– А что адвокат? Раз взяли, теперь до суда не освободят. 
Конечно, адвокат обязан жалобу подать. Но это бесполезно. 
Они же его взяли не для того, чтобы выпустить.
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– Я слышала, что ему в течении десяти дней должны 
предъявить обвинение, – говорит другая. – Если не предъявят, 
должны будут выпустить. Так с шефом было.

– Никто его не выпустит. Если взяли, будет до суда 
сидеть.

– Жене то, каково и детям.
Вот грымзы старые! Все знают. Наконец Елена Федоровна 

закончила со своими делами и мне:
– Подписала?
– Нет, – ответила я. – Договор сырой. Соответствующих 

материалов к нему нет. Пусть доработают.
– Но просили срочно. Там сроки подходят. Ты видела?
– Видела, но договор сырой.
Я положила ей на стол договор и встала.
– Но просили срочно.
– Им раньше надо было суетиться. В общем пусть 

доработают.
– И я пошла к выходу. Главное не поворачиваться. 

Спокойно и независимо. И я вышла.

6

На следующий день Федоровна позвонила и просила 
срочно зайти.

– Слушай, что ты делаешь? Тут столько звону было, 
требуют, чтобы немедленно подписала. Сама Чайка звонила.

– Пусть те, кто визировал, те и подписывают. Могу 
доверенность дать на эту операцию.

Удивлению Федоровны не было предела. У нее даже 
стекла очков запотели. Конечно, женщина она было хорошая, 
но и дисциплина в НК была жесткая. Даже после того как 
хозяин в Матросскую тишину загремел. 

Я наклонилась к ней: 
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– По договору мы продаем векселя в четыре раза дешевле 
их номинала.

– Тебе-то какое дело? Они твои что ли? Хозяева так 
решили.

– Хозяева решили. А сидеть мне. Как Володьке 
Макаровскому. По его делу сидят не те, кто визы ставил. А он 
– генеральный директор.

Федоровна с удивлением смотрела на меня. И, вроде бы, 
до неё стало доходить… Она растерянно сказала:

– Но сроки подходят.
А мы с Алькой эти моменты уже проработали:
– Передай им, что фирма подаст иск в арбитраж. Вот 

и все. 
Я спокойно встала и под ее изумленным взглядом почти 

величаво вышла из кабинета.

Лондон, офис НК. 
С миру по нитке – нищему петля

Вице-президент НК по безопасности Лобов сумел 
прилететь лишь через два дня. Из-за забастовки летного 
состава ему пришлось ехать автомобилем в США, а уж оттуда 
в Лондон. Лондонское руководство НК сразу же собралось 
у президента Тэди Сэма в кабинете. Был так же приглашен 
Управляющий адвокатского бюро, взявшего на себя защиту 
генеральных НК, Деревянченко.

– Задерживаешься, – укорила его Чайка.
– Эти чертовы забастовщики.
– Еще скажи – этот чертов капитализм. 
– И скажу. Этот чертов капитализм. С его дурацкими 

свободами и еще более дурацким общественным мнением. 
Чайка подумала, что у него опять что-то с женой. После 
того как в печати появились статьи о деятельности Лобова 
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как главного киллера НК, родственники жены и сама жена, 
перебравшиеся в Канаду несколько лет назад, перестали 
смотреть на него как на бога и благодетеля и между ними 
стали возникать конфликты. Но вслух она сказала:

– Ну, по какому случаю мы здесь все срочно собрались, 
я думаю вам известно, поэтому приступим к обсуждению без 
вступлений.

– А что скажет наш главный адвокат? – демонстративно 
громко произнес Лобов. Куда смотрела наша защита?

– Олег Игоревич, я понимаю ваше раздражение. Но все-
таки просил бы изменить тональность высказываний в наш 
адрес, – вскинулся Деревянченко.

– Ну, извини, извини. Погорячился. Но ведь и есть отчего.
– Это временные неудачи. Арест Макаровского, конечно, 

незаконен. И мы принимаем все меры, чтобы добиться его 
освобождения.

– Давайте сразу договоримся без всей этой мишуры 
разговаривать. Законен – не законен. Есть силы добра, 
и силы зла. Давайте вернемся к правде жизни. А она такова: 
Макаровский арестован, хозяин сидит. Спрашивается – 
почему хозяин все еще в Матросской Тишине, и почему там 
же оказался Макаровский? Ваше просвещенное мнение.

– Ну, если без мишуры, то следует признать, что силы 
зла, как вы соизволили выразиться, которые работают против 
НК, активизировались и это их второй серьезный знак, в том 
числе и в отношении хозяина.

– Вот это серьезный разговор. Но пока не совсем. А эти 
силы зла имеют фамилии, должности?

– Имеют. Их, к сожалению, достаточно, но назову 
лишь основного, фамилии других потом могу представить 
отдельным списком. Президент.

– Да, проморгали мы этого кэгэбешника. Скажем прямо, 
не уделили достаточного внимания в свое время. В том числе 
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и хозяин. Никто не мог и подумать, что этот полковник 
с лицом нелегала – ведь его и в толпе людской не сразу 
обнаружишь – вдруг начнет проявлять характер. 

– Он ведь не был нелегалом, – вмешался Сэм Тэди, 
назначенный после ареста хозяина президентом НК. По 
мнению нашей печати он работал официально. 

Лобов поморщился. Все знали, что он терпеть не мог 
Тэди, которого назначили, чтобы прикрыть англичанином 
НК в глазах Запада, но уважением у них он не пользовался. 
Его недолюбливали и работники НК в Москве. И Лобову 
уже не раз приходилось улаживать конфликты, возникающие 
между руководством московским и лондонским. Все 
присутствовавшие на реплику Тэди сдержанно усмехнулись.

– Спасибо, Сэм, за ценные сведения, – произнес Лобов. 
И продолжал:

– Мер никаких реальных не принимали. А он поначалу 
был очень даже покладист. Чего стоит выполнение желаний 
всех олигархов оставить во главе правительства «Мишу два 
процента». Хозяин наш успокоился – с Мишей мы работали 
исключительно плодотворно. И надеялись на такую же работу 
в будущем. Это же второе лицо в государстве.

– И что же сейчас Миша? – молвил Тэди. – Ему следует 
напомнить, как порядочному человеку, о его обязательствах 
перед НК.

Лобов покосился в сторону Тэди и покачал головой под 
усмешки остальных.

– Напоминаем, напоминаем. Он даже в ответ 
публично высказывает свое недовольство решением 
правоохранительных органов.

– У нас высказывание главы правительства… – тут уж 
Лобов не выдержал окончательно:

– Тэди, извини, конечно, но по поводу наших российских 
разборок помолчи. У каждого народа свои герои, и свои 
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полудурки. Кстати о полудурках. – и он обратился 
к Твердолобову. – Вот объясни нам, как так получилось, что 
процветающая компания, с прозрачностью, заявленной всему 
миру – ведь мы перед этими событиями заявили, что мы самая 
прозрачная компания в мире – вдруг оказалась преступной 
организацией, структура которой направлена на кражу 
средств у народа и акционеров. Я видел, такое обвинение 
предъявляют хозяину: хищение у государства и акционеров. 

– В общем смысл обвинения именно таков.
– Ну, государство, это понятно. А чем мы акционеров 

обидели? И где был ты – главный юрист НК?
Твердолобов молчал.
– Если говорить об акционерах, – вмешалась Чайка. – То 

тоже все понятно. Хозяин по версии следствия присваивал 
деньги, часть которых должна была идти в виде налогов 
государству, а часть должны были получить акционеры по 
акциям.

– Так где был ты, главный юрист?
– У нас не было никаких проблем с налоговыми. Ведь мы 

сдавали балансы предприятий НК не в одну налоговую, а во 
многие и нигде никаких проблем. Я скажу не оправдываясь: 
мы работали по нормам гражданского и налогового кодексов.

Лобов усмехнулся.
– Значит, работали по нормам гражданского и налогового 

кодексов, а вот сажать нас будут по нормам уголовного 
кодекса. Ответь мне, юрист, как это может быть? Работаем по 
одному кодексу – а сажают по-другому. Ну, говорю проще, 
объясни нам, что твои люди в управлении не знали уголовного 
кодекса, что у тебя не было специалистов знающих уголовный 
кодекс.

– Почему не было, – растерялся Твердолобов. – У меня 
мой заместитель Паршина писала диплом по уголовному 
праву. Мой заместитель.
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И тут реплику снова подала Чайка: 
– Валерий Степанович, Ты что, не в курсе?
– Что такое? – недоуменно уставился на нее Твердолобов.
– Паршину сегодня утром арестовали. Мне перед уходом 

позвонили. Но как-то не успела вам сообщить.
– Вот он твой специалист. Пошла, по всей видимости, 

собирать в Матросскую Тишину материал для кандидатской 
диссертации. Диплом уже есть.

– Олег Игоревич! Я бы просил все-таки…
– Ну извини, извини, – раздраженно развел руками Лобов. 

– Просто уже нет сил смотреть на эту некомпетентность 
и безграмотность. Сам-то ты на всякий случай рванул 
в Лондон и, думаю, возвращаться в Россию, чтобы доказать 
следствию и всему миру, что наезд на НК не обоснован, не 
собираешься.

– Я все-таки просил бы… Я ведь не говорю, с чего начались 
все эти наезды на НК.

– А ты скажи, мы все здесь почти свои.
– Мы, из СМИ, конечно, знаем про события в Тульской 

области и другие происшествия.
– Бывает, что какие-то странные люди и болтают 

черт знает что. Но что они могут сказать о работе НК? – 
Лобов сделал паузу и в наступившей тишине. – Вот я тебя 
спрашиваю, главный юрист, что они могут сказать? А вот 
Паршина и генеральные директора дочек могут. 

Твердолобов в растерянности пожал плечами.
– Я так просто. Я не имел в виду ничего…
И тут Чайка встала с кресла. 
– Вот что, мужики, обижаться на то, что уже произошло, 

смысла нет. Кто больше допустил ошибок, кто меньше. Надо 
сказать, хозяин тоже многое не так понимал, как хотелось бы. 
Сейчас надо думать, как быть, когда начали брать генеральных.
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– Как всегда ты права, – согласился Лобов. И обращаясь 
к Деревянченко спросил:

– Ну, что сейчас можно предпринять? 
Деревянченко встал.
– Нами разработана концепция правовой защиты 

хозяина. Я думаю, что не будет ни у кого возражений, 
что это наша основная задача. Генеральных тоже следует 
защищать, но главное – хозяин. Иногда, чтобы выручить 
главнокомандующего, приходится жертвовать рядовыми 
и даже офицерами. Поэтому концепция защиты такова. Ведь 
хозяин является президентом НК. Осуществляет так сказать 
общее руководство. И если в армии главнокомандующий 
отвечает за действия своих подчиненных в соответствии 
с уставом, кроме, конечно, преступных, то у нас в НК 
каждое ООО, ЗАО и прочая правовая единица, являются 
в соответствии с законом, я подчеркиваю, в соответствии 
с законом, самостоятельной единицей. У каждого свой устав, 
в соответствии с которым и обязан действовать генеральный 
директор. Они совершают сделки, они подписывают все 
документы, в том числе договоры и контракты. Президент НК 
не подписывает ни одной сделки, по которой были совершены 
кражи и неуплата налогов, а также обналичка и прочее. Ни 
одного документа. Отсюда вывод – да, генеральные иногда 
совершали нарушения и даже преступления, но при чем 
тут президент? И вот сейчас задача защиты состоит в том, 
чтобы генеральные директора давали показания, что они 
работали, как и положено по закону в соответствии с уставом. 
Поскольку с адвокатами заключают на ведение дела 
соглашение по указанию руководства, в данном случае этим 
занимается Чайка Полина Ивановна, то у всех генеральных 
будет адвокат, который и будет готовить генерального 
согласно нашей концепции. И тогда по закону, подчеркиваю, 
по закону, хозяин невиновен.
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Лобов с интересом смотрел на Деревянченко. 
И оживленно спросил:

– Неужели так можно сделать?
– Конечно можно, если поработать, как следует 

с генеральными. Большинство из них не знают норм права, 
не знают своих законных прав и обязанностей. Извините, так 
уж вы их всех подобрали и всех воспитали. Повторяю, почти 
всех. По крайней мере, тех, с кем мы сталкивались. У них 
соответствующее образование, как правило, невысокое. 
По существу они привыкли, что они только исполнители, 
что они никто. Мы и раньше проводили с некоторыми 
соответствующую работу. Но сейчас нужно все делать быстро 
и более эффективно.

– Что предлагаете?
– Как можно быстрее собрать всех директоров на Кипре, 

в вашем отеле. Там адвокаты будут с ними работать. Все это 
можно оформить под предлогом – нахождение в отпуске. И это 
будет нормально. Потому что мы заметили по документам, 
что почти все они в течении нескольких лет не оформляли 
себе официально отпуска по работе. Им на это было плевать. 
Они отдыхали, когда это было возможно, не принося хлопот 
компании.

– Полина Ивановна, доведите это до ЦБК, пусть готовятся 
генеральные к отдыху. Что еще?

– Самое рациональное, если бы они вообще не давали 
показаний. Потому что среди следователей есть и умные 
и опытные. А руководитель этой группы Бажов, это тот еще 
волчище. Группа подчиняется только высшему руководству 
генеральной прокуратуры, а высшее руководство имеет 
наверняка прямое задание с самой крыши.

– Вы его знаете. Подойти к нему можно.
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– Мы его, конечно, знаем. Он работает не один десяток 
лет. Подойти к нему можно. Но только поздороваться – не 
больше. 

– Неужели такие еще сохранились? Мы же тоже не один 
год работаем со следствием, с прокурорами.

– Подойти можно, поздороваться – но не больше.
– Ну это вы говорили. О рациональном – чтобы вообще 

не давали показания. Что имели в виду?
Лобов смотрел на Деревянченко с очевидным удивлением.
– Не пугайтесь. Ничего криминального. Они должны 

остаться за границей. Например, как Антонио Вега. Остался – 
и все с ним спокойно. Вот с Макаровским это не получилось. 
Он наотрез отказался остаться. К тому же его допрашивали, 
все шло нормально. Даже отпустили в отпуск на Кипр. Он 
уверился, что все будет нормально. С женщинами все в этом 
плане будет гораздо проще. Нас в основном интересуют 
несколько фирм, генеральные директора которых живут 
в Москве и имеют фактический офис на Гусарском. 
Директора пяти основных фирм, через которые шли потоки 
денег – Макаровский, Вега, Астахова, Корнева, Звонцова. 
У остальных фирм, особенно в провинции, обороты 
небольшие. Макаровский дает нужные показания, Вегу им 
не достать – никто никогда его не выдаст России. Остались 
три очень молодые женщины. И, надо сказать, красивые 
женщины. Не представит большого труда выдать их замуж 
на Кипре за иностранцев. Они все незамужние. Красивые 
женщины. Как их кадры подбирали?

– Дятлов их подбирал, – сказал, хмурясь, Лобов. 
И спросил. – Это что, обязательно?

– Конечно, нет. Но это самый простой способ, чтобы 
решить вопрос – они не возвращаются, никаких показаний. 
А если их попытаются привлечь, объявят в розыск как Вегу, 
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то их по делу НК никто не выдаст. У вас имеются какие-либо 
возражения?

– Нет, что вы. Никаких возражений. Но это действенные 
меры? Я имею в виду – замуж и прочее?

– Самое простое и самое верное. И самое безопасное. Кто 
из наших женщин не желает в настоящее время выйти замуж 
за иностранца? Они все незамужние.

– Полина Ивановна, может быть, издать приказ по НК? 
Все рассмеялись. 
– Приказом, пожалуй, не получится, но вот создать на 

Кипре условия, при которых они будут иметь возможность 
знакомиться с иностранцами как бы во время отдыха 
между занятиями – это возможно. Пригласим самую 
высокую местную элиту по какому-нибудь случаю. В гости 
к работникам НК.

– Надеюсь не бомжей портовых, – не унимался Лобов.
– Что вы, Олег Игоревич. А вы видели этих генеральных?
– Видел издали. На совещаниях, иногда.
– Это же красавицы. При закоренелом советизме Дятлова 

удивляешься, как он сумел таких подобрать. На них наверняка 
будет спрос, и очень немалый. Как бы среди местных дуэли не 
начались.

– А они согласятся?
– Конечно, если прямо заявить, отвергнут предложение, 

да еще скандала не избежать. Среди них есть девочки 
с характером. Например, Астахова. Та умеет за себя постоять. 
Да и другие тоже с достоинством. Они в НК не замечены 
в шашнях ни с кем. Кроме того, Дятлов докладывал, что 
в связях порочащих их честь и достоинство не замечены. 
К тому девочки сейчас материально себя нормально 
чувствуют. Я откровенно говоря не очень верю в успех 
операции, но попробовать можно.
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– Обязательно нужно пробовать, – говорит Деревянченко. 
– И если этот вариант сработает, то у нас выходит очень 
неплохая картина с отсутствием доказательств. Макаровский 
показывает так, как надо по схеме.

– Это точно, Полина Ивановна?
– Точно. Мы обязали всех адвокатов делать выписки из 

протоколов допроса. Это, оказывается, по закону можно. Ну, 
они, конечно, переписывают протокол полностью. Поэтому 
у меня имеются все протоколы допросов. Нет, в Макаровском 
я уверена. Володька – он такой человек.

– Какой?
– Старой закалки. 
– Советской что ли.
– Советской.
– Вот и выходит, – продолжал Деревянченко. – 

Макаровский показывает как надо. Антонио Вега никогда 
у них не будет. И если девочки еще останутся за границей 
– у них нет прямых доказательств. А по документам хозяин 
лишь осуществлял общее руководство НК. Такова вот 
концепция защиты.

– А Падалка сотоварищи согласен с вашей концепцией?
– Надо сказать, что идея о концепции, исходила именно 

от адвокатов хозяина. У них это официальная правовая 
позиция, как мы адвокаты говорим.

–А у защиты генеральных – у вас какая должна быть 
официальная правовая позиция, как вы изволите говорить? – 
спросила Чайка.

– Откровенно?
– Конечно, откровенно, мы здесь все свои и нам интересно 

знать все.
– Если говорить откровенно, генеральным выгодно будет, 

если их признают подписантами.
– Что это за подписанты?
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– Ну, есть такой термин. Это те, кто лишь подписывает 
документы, которые им приносят на подпись, независимо от 
занимаемой должности.

– То есть как там у классиков: «Я Фунт».
– Это не совсем верно. Фунт сознательно готов был 

отвечать за других. Сознательно. А у генеральных нет 
никакого желания отвечать за других.

– Вы хотите сказать, что они могут взбунтоваться?
– Если узнают – могут. Но они у вас в правовом плане 

практически беспомощны. Ничего не знают. Правда тут есть 
и другой момент. Это позиция следствия по этому вопросу. 
Следствие может обосновать все так, что независимо от того 
знали генеральные о том, что они подписывали, или не знали 
– они несут ответственность в соответствии с законом.

– Это мы знаем, – сказал Лобов. – Незнание закона не 
освобождает от ответственности.

– Вот именно. Тут вы совершенно правы.
– А нельзя ли как-нибудь повлиять на эту самую позицию 

следствия?
– По многим делам это получалось. Но тут дело на 

контроле у самого нелегала, как говорит дорогой Сэм. 
– Я говорил, что он не был нелегалом. 
– Ты можешь помолчать? – опять не сдержался Лобов, 

и к Деревянченко. – И нельзя ничего сделать?
Деревянченко развел руками. 
– Стараемся.
– Это, конечно, замечательно, – согласился Лобов. – Но 

по делу мэра и по тамбовскому мы видим, как концепции 
иногда рушатся по совершенно непонятным причинам.

– Это верно, – подтвердил Деревянченко. – Самые на 
первый взгляд верные дела, бывало, кончались катастрофами. 
Я это по адвокатскому опыту знаю. Поэтому вам следует 
будоражить всю западную общественность, все СМИ. 
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– Это мы будоражим, – усмехнулся Лобов. – Вот 
надеемся на приезд в Россию на восьмерку Буша и прочих 
лидеров западных стран. Они, конечно, все возмущены 
преследованием хозяина и считают, что дело носит 
политический характер. Может быть, навалится весь мир, как 
говорят на Руси, и выйдет хозяин. Деревянченко – в России, 
ты Сэм здесь – в Лондоне, другие наши друзья в восьмерке. 
По ниточке, по ниточке – глядишь что-то и совьется.

– Как говорят на Руси, с миру по нитке – нищему кафтан, 
– улыбается Тэди.

– Отстал ты здесь, в Лондоне, дорогой Сэм от российской 
действительности. Теперь в России говорят по-другому: 
«С миру по нитке – нищему петля». 

– Однако, горькие шутки, – говорит Чайка.
– Согласен. Горькие. Ну, пошутили и за дело, дорогие 

соратники. Или как там у следователей? А, Деревянченко?
– У следователей по делам говорят: «подельники».
– Вот, вот, дорогие подельники. Или еще – братаны.
– Что-то у вас с настроением сегодня, Олег Игоревич.
– Это ты, верно, заметила, Полина Ивановна. Настроение 

– неважнец.

Гусарский переулок

Я со страхом ждала, чем закончится это мое 
неповиновение. Но страх влипнуть и оказаться в Матроской 
Тишине, как Макаровский, был еще сильнее. И вдруг через 
неделю Федоровна подает мне договор по этому же векселю. 
Читаю, и там написано, что мы по просьбе «Нафта» даем 
им отсрочку по выплате по векселю на полгода под те же 
проценты и, конечно, их письмо на ту же тему. И визы всех 
подразделений. Я не выдержала и спрашиваю Федоровну: 

– Ты читала?
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– Ознакомилась. И скажу тебе, Вероника Николаевна, 
изумлена.

– Чего это ты меня так официально?
– А потому что ты – генеральный директор. Положено 

так.
– Ну на ты мы все-таки останемся.
– Останемся. Чего нам с тобой делить? Знаешь, я думаю 

они сейчас перепуганы. При хозяине этот договор был 
обычным делом. «Нафта» ведь наша фирма. А сейчас все эти 
службы могли и вправду тебя подставить. Хотя думаю вряд 
ли, но чем черт не шутит. Так что считаю, что ты была права.

Альку такой оборот событий прямо так вдохновил. 
Открытый бунт и никаких последствий. Действительно в НК 
что-то происходит фундаментальное.

– Это на них повлиял арест Макаровского, – 
предположила я.

– Я тоже так думаю, – согласилась она. Они видят, что 
к нам подобрались вплотную. И, наверное, скоро начнут 
допрашивать. Могут возникнуть разные вопросы, в том числе 
и по твоим векселям. Надо нам с тобой готовиться.

– А как?
– Если говорить о документах, то это уже поздно. И не от 

нас зависит. Документы в ЦБК и следствие про них все знает. 
Надо себя психологически подготовить.

– Ну а как?
– Как готовятся преступнички к тому, чтобы держать 

ответ и, возможно, к наказанию?
– Я где-то читала, что их тянет на место преступления. 

У нас место преступления – ЦБК.
– Верно, – смеется Алька. – Но там мы и так каждый день 

бываем. 
– А не пойти ли нам к Генеральной прокуратуре? Мой 

отец туда чуть ли не каждый день ходит. Я по телеку видела, 
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как там кучкуются противники и защитники нашего хозяина. 
Отец, конечно, противник, а вот за хозяина – студенты 
с плакатами и либералы. 

– Ну в защиту Володьки Макаровского никто не ходит.
– Вот мы и пойдем. Не с плакатом, так с горючими 

слезами.

2

Алька оставила свой «опель» в переулке, и мы направились 
к зданию генеральной прокуратуры. Мы по телеку видели, 
что протестующий народ там собирается. И точно видим, 
стоит толпа человек пятьдесят-семьдесят с плакатами разного 
характера. Причем было видно по плакатам, где стоят те, кто 
за нашего олигарха, а где те, кто против. За нашего олигарха 
– народ молодой, наверное, студенты и либералы, а с другой 
стороны – трудящиеся и пенсионеры. Одни требуют, чтобы 
освободили безвинно арестованного, другие требуют сурового 
наказания. Между ними наряды милиции, человек двадцать, 
не меньше. С одной стороны плакаты, требующие свободу 
нашему шефу. Там про Басманное правосудие и прочее, 
прочее. С другой стороны плакаты: «Мошенников и воров 
– к ответственности», «Плати налоги и сиди спокойно», 
и прочее. Мы искали хоть один плакатик с требованием 
освободить Володьку Макаровского. Ни одного плаката. 
Вдруг Алька толкает меня:

– Смотри. Да ты вон туда, туда смотри. 
Я посмотрела, куда она указывала и, бог ты мой! Стоит 

мой папаня, рядом с ним крепкий мужичок, а папаня держит 
плакат, на котором вдохновляющий всех трудящихся лозунг: 
«Вор должен сидеть в тюрьме».

Стоит так гордо, подбоченясь, и что-то кричит в сторону 
студентов и либералов. Чтобы расслышать, мы подошли 
ближе. Папаня много чего кричал, но все сводилось 
к следующему:
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– Почем совесть? Сколько нынче стоят тридцать 
серебренников? Долой олигархию!

И столько в нем ярости, что если бы не менты, которые 
эти два лагеря сдерживали, папаня точно ринулся бы в бой.

– Вот так папаня, – говорю я Альке.
– Праведный народный гнев. А студентам платят – он 

прав. Я сама переводила университету деньги с моей фирмы. 
А ты что не переводила?

– Переводила. И фондам каким-то, и управлениям 
внутренних дел, и еще каких-то дел, и ассоциациям бывших 
прокурорских работников, и бывших кэгэбистов, и бывших 
грушников. Я удивляюсь, что наш олигарх еще сидит. Все-
таки его должны отпустить. Ведь всем платил, кого же он 
обидеть мог? Или кому-то показалось мало, и они решили 
заработать еще?

Мы с Алькой потолкались еще некоторое время и пошли 
к ее машине.

– Ну, папаня, ну, папаня, – удивлялась я. Ну я с ним 
вечером разберусь.

3

У меня с отцом были непростые отношения. И он, и мама, 
но особенно он, хотели, чтобы я поступила в институт. А я 
никуда не хотела поступать, ну в институт, конечно. Училась 
я очень хорошо. И отец надеялся, что я поступлю и был очень 
недоволен, когда я вместо девятого класса, пошла в этот 
колледж. Но я насмотрелась разных передач по телеку. Слава 
Зайцев и прочее. Конкурсы мастеров, модные прически. 
А у меня был неплохой вкус. Еще в школе все это замечали. 
И это мне нравилось. Это потом суровая действительность 
прояснила мне кое-что, но отец этого своеволия мне простить 
не мог. И когда что-нибудь возникало, какой-нибудь спор, он 
с чувством говорил:

– Да что с тебя взять, пэтэушница.
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Этот колледж в советское время был ПТУ. Я ему пыталась 
объяснить, что работа мастера по прическам – это искусство. 
Но он на это говорил:

– Грязные головы и сальные волосы обрезать – вот все 
твое искусство. Скажи, что лень учиться было, а ведь не 
совсем дура, хорошо ведь училась.

Ему, конечно, обидно было. Сам он закончил 
инструментальный институт. Был начальником цеха. Это 
сейчас у них все развалилось, завод закрыли и продали, а так 
он был уважаемый человек.

Но после смерти мамы отец стал мягче. Я очень боялась, 
что он еще раз женится, ведь он не старый, и я со страхом 
ожидала, что появится какая-нибудь чужая женщина. 
Я видела, что у отца есть женщины, но домой он никого не 
приводил. А я бы точно ушла от него, если бы он кого-нибудь 
привел. А когда я вышла замуж, мы с Игорем жили у нас. 
И отец с Игорем нормально ладил. У нас туго было с деньгами, 
и отец бомбил на нашей «копейке», которую ему в свое 
время выделил профком за хорошую работу. И хотя Игорь 
приносил домой совсем мало денег, он к этому терпеливо 
относился и никогда его не упрекал. Даже защищал, если 
я порой высказывала свое недовольство.

Но когда я после поступления на работу в НК стала 
приносить очень неплохие деньги, у нас вообще с ним не 
возникало проблем. Он водил Степку в детский сад, ходил по 
магазинам. И даже как-то мне сказал, что он не против, если 
я вдруг приду домой со знакомым мужчиной. Я же говорит, 
понимаю, что ты молодая красивая женщина. У тебя должны 
быть мужчины. Я ему:

– А ты почему женщин не приводишь?
– Сравнила. Я уже старый. А у тебя все еще впереди. Ну 

случилось так с Игорем, не выдержал. Замечательный был 
парень, мне его искренне жаль. Хотя считаю, что он не должен 
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был опускать руки. А вот ты у меня молодец. Барахтаешься 
отчаянно, как та лягушка в кувшине с молоком. Всю округу 
перестригла и перебрила, этими грязными головами не 
гнушалась. И у тебя выходит. 

– Мне нельзя руки опускать, у меня Степка, ты. 
Но вот в отношении новых порядков, либералов 

и олигархов, а также журналюг, он был непримирим. 
Особенно не любил журналюг. Считал, что от этих холуев 
Запада и олигархов все зло. Запад он люто не любил. Говорил: 

– Мы этих сопливых демократов спасли от Гитлера, а они 
теперь над нами изгаляются с помощью наших журналюг. 

Домой я пришла раньше отца, приготовила ужин. А отец 
сегодня должен был зайти в садик за Степкой.

Наконец они со Степкой пришли, и с ними наш сосед 
Сергей Сергеевич.

Отец часто его к нам приглашал, смотрели вместе 
телевизор, и напряженно спорили по разным вопросам, по 
поводу какого-нибудь сообщения или передачи. Сергей 
Сергеевич жил один в трехкомнатной, такой же как у нас, 
квартире. У него лет пять назад умерла жена, единственный 
сын погиб в Афганистане, и родственников никаких 
в Москве не было. Он был профессором, преподавал историю 
в институте, но в институте были большие сокращения и он 
оказался на пенсии.

Сергей Сергеевич пытался отказаться от ужина, но 
отец был неумолим. Ему нравилось спорить с Сергеем 
Сергеевичем, им вдвоем и вправду было лучше. По случаю 
гостя, я поставила на стол бутылку виски.

– По какому случаю такая щедрость? – улыбнулся отец. 
– Олигарх премию выписал?

– Ну да, из Матросской Тишины.
Отец усмехнулся. Мы выпили и он говорит:
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– Знаешь, что Сергей Сергеевич, сегодня стою я на своем 
посту со своим плакатом. На нем цитата из любимого всем 
народом сериала…

– Какой сериал? Рабыня Изаура?
– Какая рабыня… Ну наш сериал, с Жегловым 

и Шараповым. Помнишь там его классическую формулировку. 
– Помню, помню. Вор должен сидеть в тюрьме. И каким 

способом я его туда упеку, для народа не имеет значения.
– Вот, вот, – сказал отец. – Стою я с соратниками с этим 

плакатом у уважаемой народом генеральной прокуратуры. 
Стою я там и гляжу – бочком, бочком, в толпе пробираются 
два генеральных директора известной теперь всему миру 
нефтяной компании. Причем без охраны и, как я понимаю, 
инкогнито.

Сергей Сергеевич с улыбкой смотрит на меня. 
– Ты что ли, Вероника? С кем это ты?
– С кем, с кем. Да с Алькой Астаховой.
Алька бывала у нас, и Сергей Сергеевич тоже от нас 

слышал о ней.
– А ты значит – часто бываешь? – спрашиваю у отца.
– Как только студенты и либералы собираются, так и я там 

с соратниками на боевой пост выражать свой пролетарский 
гнев против этого вора и мошенника. Нас даже по телевизору 
показывали в новостях. Но я в экран не попал. Наверное, их 
мой плакат пугает. Эти проклятые журналюги снимают там 
разную чушь. В основном наших противников с той стороны, 
да ментов. А настоящий пролетарский гнев остается за 
экраном. Я думаю потому, чтобы других олигархов не пугать. 
Ну и народ на бунт не поднимать. 

– Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? – вскипела я.
– Это я-то не понимаю, что делаю?
– Да, ты не понимаешь.
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– Нет. Этот генеральный директор нашего криминального 
времени, учит меня – начальника крупнейшего в Европе 
инструментального завода.

– Ты понимаешь, что если посадят нашего олигарха, то 
примутся и за нас.

– Да кому вы нужны… На вас лишь посмотреть и любому 
следователю сразу станет ясно, какие вы генеральные 
директора, да еще нефтяных компаний. Видите ли они нефть 
в Москве добывают. Скважины пробурили в районе Красной 
площади. Прямо под Кремлем.

– Ты не понимаешь элементарных простых вещей. Я же 
не добываю нефть, это делают другие фирмы, я продаю нефть. 
Поэтому у меня офис здесь в Москве.

– Она продает нефть, – ухмыльнулся отец и продолжал 
с сарказмом. – Она – Рокфеллер. Или кто там еще из 
нефтебаронов.

– Ну нефтебарон у нас, конечно, хозяин, а мы так, 
исполнительные директора в его структуре. Ты вот смеешься, 
а как бы мы жили, если бы не моя зарплата.

– Да я разве про твою заплату говорю? Я про то, как 
вас всех нещадно эксплуатируют. Вас самих ведь дурят. Ну 
откуда у него миллиарды?

– Он зарабатывает.
– Не зарабатывает, а ворует. А вы все у него в подручных 

ходите. Но до вас тупых и смешных это дойдет, когда на вас 
наручники наденут, да и то не до всех. И не случайно у вас 
большинство генеральных директоров бабы. Баб легче дурить. 
Ну скажи мне вот честно и откровенно, чтобы управлять 
такой фирмой как твоя, достаточно ПТУ закончить?

Во первых не ПТУ, а колледж. А во вторых – в компании 
полно разных управлений, они все готовят соответствующие 
документы. А я потом проверяю и подписываю. У каждого 
в системе НК свой участок.
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– Скажи мне откровенно, вот если шимпанзе обучить 
расписываться. Справилась бы она с твоей работой?

– Ну ты и загнул, – рассердилась я. Хотя он пожалуй 
прав. Шимпанзе очень даже неплохо справилась бы на моем 
месте. Кроме, правда, одного обстоятельства.

Он усмехнулся, засмеялся. И тут же про это и выложил.
– Кстати не случайно вас красивых принимают, очень 

не случайно. Им же не мозги ваши нужны. А кое-что другое. 
У вас и Алька красивая, и Светка. Про тебя и говорить нечего. 
Ума немного, но все остальное очень даже ничего.

Но тут за меня вступился Сергей Сергеевич:
– Тут вы не правы, Николай Иванович. Просто у них 

в компании руководство рационально мыслит, и на должности 
подбирает людей, которые этой должности соответствуют. 
Капиталист просто так деньги платить не будет. 

– Я про них что ли? Их вроде еще личными самолетами по 
Куршавелям не возят на потеху, да на веселье. Это Прохоров 
– как молодой еще олигарх – осторожность потерял. Нашим 
журналюгам и прокурорам все равно. Лишь бы платили. Если 
сам генеральный прокурор с проститутками в бане веселится, 
ну куда еще дальше? У нас совсем стыд потеряли. Хорошо, 
что французы на это беспредельное блядство всему миру 
указали. А наши либералы и журналюги ни слова у себя дома. 
А то юристы, экономисты, менеджеры. А это менеджеры, но 
своеобразные – ночные. Числятся в штате, деньги получают, 
кое-какую работу выполняют, где мозгов не надо. А на самом 
деле для утех и блядства хозяев. Так сказать, российское 
ноу-хау. Так дешевле обходится для олигархов, чем дорогих 
проституток заводить. Сейчас везде эти ночные менеджеры – 
на телевидении, в банках, в нефтяных компаниях, в редакциях. 
Прохоров по молодости их даже за полярный круг заманил. 
Вместо белых медведей разводит. Куда не посмотри, в любой 
области. Я так считаю, что ночные менеджеры – это и есть 
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наш средний класс, который так напряженно выискивает 
и ждет наша либеральная общественность. Посмотрите, 
зарплата у них очень даже неплохая, по Куршавелям 
разъезжают, образование у всех высшее, дипломы сейчас 
легко покупаются. Вот тебе и средний класс.

– Ну Куршавель – это один такой случай, – заступился за 
нашу сестру Сергей Сергеевич.

– Это один, который засветился. А сколько их, что 
в тумане. А наши журналюги сразу кричать: «Политика, 
политика!» Какая там политика! Самое простое и настоящее 
блядство и воровство. А то политика, политика. Вот про 
вашего олигарха тоже… политика. А он обыкновенный вор, 
ворюга. А вор должен сидеть в тюрьме.

– Все так работают, – говорю я.
– Ну всех и нужно сажать, – кипел отец. – А то политика, 

политика. Вот за что я этих либералов ненавижу – это за 
лицемерие. Начинали неплохо: «Свобода слова, свобода 
печати, правду народу!» А как до власти дорвались, стали 
хуже коммунистов – воруют гораздо больше. И врут. Только 
Геббельс с ними может сравниться. Кто больше платит, за 
того и жопу рвут. Тошно на все это смотреть.

– Ну ты все-таки не так азартно около генеральной 
прокуратуры, – говорю я.

– А я у вас в штате не состою.
– Неделю тому назад Володьку Макаровского арестовали.
Отец из моих рассказов знал о Володьке. Знал, что тот 

работает генеральным директором.
Отец даже побледнел и притих. 
– Он же пешка, как и вы все. За что вы Ваньку-то 

Морозова, ведь он ни в чем не виноват.
– Вот тебе и не виноват. 
– А ты менеджеры, менеджеры. Вот тебе и мененджеры 

ночные. 
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– Ну вас то не трогают? – осторожно спросил отец.
– Пока не трогают.

4

Их почему-то было трое. Я хотела закричать, что так 
не договаривались, но не смогла, не получается почему-то, 
хочу закричать, а не получается. И мне стало страшно. Ну 
и другое странно – нет изготовленных оборонкой масок. 
Я совершенно свободна. В квартире почему-то полумрак. 
Я еще подумала «Зачем это? Я ведь все равно не вижу?» Это 
я подумала, а потом до меня дошло – я же вижу. Выходит, 
правила изменились. Я боялась, что сейчас начнется как 
обычно, а их трое. И к тому же я не знаю программы действий. 
Они двигались по квартире, но не разговаривали и никаких 
действий не предпринимали. И вдруг я с ужасом обнаружила, 
что это происходит в моей квартире, рядом в комнате отец, 
а в маленькой комнате Степка. А может быть это просто 
обыкновенные грабители. Ужас охватил меня. Я осторожно 
села на кровати, соображая, что предпринять. Даже встала. 
И тут они стали исчезать. Как бы растворяться в воздухе 
квартиры. Я осторожно заглянула в комнату Степки. Прошла 
на кухню. Подошла к двери входной и потрогала замки. 
И тут до меня стало доходить, что это, наверное, сон. Но я же 
точно видела мужские фигуры. Правда они не разговаривали, 
и совершенно не обращали на меня внимание. Наконец 
я полностью пришла в себя, выглянула на улицу. Уже начало 
светать, на улице ни живой души. Весь двор засыпан снегом, 
свежим, белым, снег на крышах припаркованных автомашин. 
Из соседнего подъезда вышел мужчина и пошел в сторону 
остановки. Я пригляделась внимательнее. Нет. На моих 
гостей не похож – рост меньше почти на голову, к тому мои 
были без верхней одежды. И тут до меня дошло окончательно. 
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Ведь если бы это были грабители, они должны были быть 
в верхней одежде. На улице зима все-таки.

Наверное, это у меня со страху глюки начались.
В офисе за чаем я рассказала о ночных пришельцах. Все 

естественно хохотали до упаду.
– На кого же они похожи, симпатичные хоть были? – 

смеялась Светка.
– Лиц-то я не разглядела. Все как в немом кино. Вот 

точно, как в немом.
– А к тебе они приставали? – поинтересовалась Алька.
– В том-то и дело, что нет. Будто они сами по себе, а я 

сама по себе. Будто мы в разных пространствах. Но я же 
села на диван, смотрела на них. Я помню, что очнулась уже 
в сознании.

– Пора к психиатру, – сказала Алька.
– Экспертизу назначат, как Володьке Макаровскому – 

откликнулась Светка. 
– Не каркай, – оборвала ее Алька и вдруг сказала. – 

А знаете что, девки, пора нам с вами в церковь сходить. Самое 
вроде время. Кто-нибудь из вас хоть раз был там? Хотя бы из 
любопытства?

– Я была, – сказала Светка. – Когда мой благоверный 
начал пить запойно. Ходила несколько раз, свечки ставила. 
А однажды в церковь в Серпухов ездила. Там какая-то икона 
стоит в храме. Бабы, когда мужики в запое к ней обращаются 
с просьбами. Говорили, помогает. Но мне не помогла. Поэтому 
я больше в храм не пойду. К тому же меня ужасно раздражают 
разные бабки при храме. Глядя на них еще несчастнее 
становишься. Так что вы идите, а я не пойду.

– А что, – говорит Алька мне. – Давай сейчас и поедем. 
Пока пробок на улицах не очень. Какая тут ближайшая? 

Она открыла интернет. Ближайшая к нам церковь была 
на Варварке. Удобней всего – и Красная площадь рядом, 
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и мавзолей Ленина. И мы с ней поехали. Она припарковала 
свой «опель» в переулке. Мы вошли в церквушку – 
совершенно простая, без византийского излишества. И как 
раз происходило крещение младенца. Нам сказали, что можно 
присутствовать. Младенец – девчушка, очевидно, возраста 
около года плакала навзрыд, обняв за шею молодого парня. 
По всей видимости, отца. Потом оказалось, что это приятель 
отца, а отец в числе других стоял рядом и снимал все на 
камеру. Мне священник понравился. Лицо у него моложавое, 
высокий, стройный, но борода уже седоватая. Он что-то там 
читал. Но мне больше всего понравилось, как он подходил 
к этой девчушке. И как-то просто говорил: «Анюта, ну хватит 
тебе. Ну что ты так испугалась. Ты же уже большая девочка. 
Ну, поплакала и хватит»

Девчушка удивлено смотрела на него, но продолжала 
плакать. Священник сделал еще два круга. Он ходил 
с кадилом. И подошел опять к девчушке. И тут она замолчала. 
Он улыбнулся и пошел дальше по кругу. Мне лицо его 
понравилось, и глаза умные.

– Ну, вот видишь, – говорит он. – Господь тебя видит 
и принимает.

Когда они закончили крещение, мы подошли 
к священнику.

– Святой отец, – обратилась к нему Алька. – Перед вами 
две заблудшие овцы ни разу в церковь не ходившие. О боге 
слышали лишь по телевидению. Да когда отцы наши матом 
его поминали. А вот пришло время, жизнь так повернулась, 
что хотелось бы услышать о нем, и может быть такое понять, 
что помогло бы нам.

Она, конечно, говорила с иронией. Но как-то сразу, мне 
кажется, батюшка понял, что это далеко не шуточки. 

– С чего бы нам начать святой отец? Может нам какую-
нибудь службу послушать?
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– Вы крещеные? Работаете? – спросил священник.
– Как и многих крестили нас родители на всякий 

случай. Работаем. Это просто у нас время получилось, чтобы 
подъехать.

– Службу можно послушать. У нас там внизу расписание 
имеется. Посмотрите и узнаете, когда вам удобнее. Есть 
вечерние службы. Есть и дневные. Послушайте, конечно. Но 
я почему-то думаю, что этого вам недостаточно.

– А что вы нам посоветуете?
– Приходите ко мне на беседу.

5

После того, как хозяина поместили в Матросскую Тишину, 
руководство компании разделилось. Одна часть сбежала 
в туманный Лондон, там был назначен президент английского 
происхождения. Основная часть руководящего аппарата, так 
сказать рабочая его часть, осталась в России на Гусарском. 
И здесь был назначен вице-президент. Но основные команды 
мы получали из Лондона. А до нас руководящие указания 
доводили через ЦБК. Нас все эти перемещения совершенно 
не касались. Все работали, как и ранее, только, конечно, 
контрактов и прочей документации стало гораздо меньше, 
просто гораздо. Нас это вполне устраивало. Зарплату нам 
прибавили почти вдвое, а если будем давать правильные 
показания, обещали по пятьдесят тысяч зеленых. Ну об 
этом я уже говорила. Здесь, правда, была одна существенная 
неясность. Что будет, если нашего хозяина все-таки посадят, 
несмотря на наши правильные показания. Как-то имелось 
в виду, что его не посадят. 

И вот как-то утром позвонили из ЦБК и попросили зайти 
к ним. Причем и меня и Альку. Там Елена Федоровна нам 
объявила, что нам следует заключить договор с адвокатской 
конторой на ведение дела. Такое поступило указание из 
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Лондона. Договор будут заключать наши фирмы. Эти 
адвокаты будут вести дела фирм и наши, если нас будут 
вызывать в прокуратуру, одним словом защищать нас. 
Поскольку все было за счет наших фирм, то это нас устраивало 
и возражений у нас не было. Адвокатам дали наши телефоны, 
и они будут нам звонить.

– А у тебя уже есть для них первое дело, – говорит мне 
Елена Федоровна и передает мне какие-то бумаги. – Сказали, 
что надо срочно подать иск в арбитраж.

Я посмотрела в своей комнате бумаги. Это было какое-
то постановление налоговой инспекции. И уже через час по 
мобильному адвокат позвонил мне и предложил встретиться 
у нас на Гусарском. Он уже знал об этом постановлении. 
И Алька сказала, что ее адвокат тоже в это же время будет 
у нее.

Они пришли оба и одновременно.
Адвокату было где-то на вид лет тридцать пять. Росту 

чуть выше среднего, довольно приятное лицо. В короткой 
дубленке, и костюм не от «Большевички», баксов так на 
тысячу потянет, белая рубашечка, галстук тоже не дешевый.

– Адвокатское бюро «Деревянченко и партнеры», – 
представился он. – Адвокат Анатолий Сергеевич Шнырь, 
–и продолжал. – Адвокаты нашего бюро уже занимаются 
с вашими работниками.

– Макаровского не ваши защищают? – спросила я.
– Да, наш адвокат, Снуров Сергей Васильевич.
– Не очень хорошо у вашего коллеги с ним получается.
– Ну этот арест совершенно незаконный, совершенно 

незаконный. Снуров его, конечно, обжаловал в кассационную 
инстанцию. Совершенно незаконный арест.

– Когда хозяина взяли, тоже обжаловали и не раз. Толку-
то от этого…
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Он покраснел, пошел пятнами. Видно ему это было 
неприятно.

– К сожалению справедливости добиться в наших судах 
нелегко. Но и вашего хозяина, и Макаровского, несомненно, 
оправдают. У нас нет никаких сомнений.

– А в отношении нас есть какие-нибудь сомнения? Ведь 
мы не совершали никаких краж, присвоений. Получаем 
заработную плату, вот и все наши доходы.

– Вот и мы про это же говорим, – вдохновился он. – 
Ведь в вашей фирме на протяжении ряда лет был ежегодный 
аудит. Причем иностранные фирмы делали. И в налоговую 
вы все эти годы аккуратно сдавали отчетность, и к вам уже 
несколько лет ни разу не было претензий.

– Даже замечаний не было, – говорю я. – Меня даже ни 
разу в налоговую инспекцию не вызывали. ЦБК ведь сдавала 
отчетность по почте. Я не знаю, где эта налоговая находится. 
Знаю, что в Саранске, но на какой улице – не знаю.

– Вот, вот, я про это же самое говорю, – вдохновенно 
продолжал Шнырь. – Здесь очевидный политический заказ. 
Поэтому, на мой взгляд, уж вам-то во всяком случае нечего 
бояться.

– Как же, нечего, – подумала я. – А Володька Макаровский? 
– но я ему ничего не сказала. Уж очень он вдохновился. Вдруг 
поверила, может и правда сумеет помочь.

Я подписала договор о юридических услугах. Он у него 
был с собой, и уже была проставлена сумма, о ее размере мне 
дала указание Федоровна. Она сказала, что все это с Лондоном 
уже согласовано. Сумма была впечатляющая, в разы выше 
нашей зарплаты, но мне было все равно, деньги не мои.

– Мне в ЦБК сказали, что вы займетесь вот этим 
постановлением из налоговой, – и я передала ему все бумаги.

– Жалобу в арбитраж я подготовлю в течении нескольких 
дней. Срок еще имеется.
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– Какой срок? – не поняла я.
– Я имею в виду срок обжалования.
– Вот я одного не понимаю, – говорю я. – Что тут плохого, 

что налоговая нас освобождает от взыскания санкций? 
Правда, я не юрист.

– Видите ли, это уловка. Признав это обстоятельство, 
они как бы лишают вашу фирму самостоятельности. И тогда 
выходит, что вы причастны ко всему, что происходит 
в компании. Широкий простор для привлечения вас 
к уголовной ответственности. Понимаете?

Я, конечно, ничего не поняла. Но ведь он адвокат, должен 
защищать мои интересы. И раз он так считает, значит так 
и есть. 

– Выходит все это – хитрая уловка коварных 
следователей? 

– Вот именно. Вы все отлично сами понимаете, – польстил 
он мне.

Тут я почти совсем успокоилась. На каждого коварного 
следователя, есть не менее изощренный адвокат. Одним 
словом нас не проведешь.

6

Когда они ушли, мы с Алькой сели их пообсуждать, и к 
нам присоединилась Светка.

– Ну как они вам? – поинтересовалась она.
– Вроде ничего, – говорю я. – Сказал, что он уверен, что 

все обойдется. 
– Как в песне. Все хорошо у нас с тобой, – говорит Алька.
– Вечно ты всем недовольная, – рассердилась я на ее 

замечание. Потому что на самом деле успокоилась после 
беседы со Шнырем. Лучше скажи как у тебя с твоим Плевако.

У Альки как обычно был свой взгляд на все эти вещи.
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– Меня мой Александр Васильевич тоже успокаивает. Вы, 
мол, работали в соответствии с уставом, никогда и никаких 
законов не нарушали, и вам по моему глубочайшему 
убеждению, Алевтина Ивановна, беспокоиться не следует. 
Володьке тоже говорили, что беспокоиться не стоит. Кстати 
тебе твой что пел? – спросила она у Светки. – Ты же с ним 
уже была у следователя.

– Тоже, что и вам. И у следователя он держал себя 
достойно. Не давал меня в обиду. Как какой вопрос, у него 
сразу возражения. И следователю: «Будьте добры, запишите 
в протокол»

– А следователь?
– Следователь все записывал. Потом мы читали протокол. 

И какие у него были замечания, следователь их исправлял.
– И у Володьки Макаровского, наверное, так было, – не 

унималась Алька.
И тут мы со Светкой возмутились разом.
– Ты пойми, Фома неверующий, – горячилась Светка. – 

Мы же не знаем, что там у Макаровского. Может быть такое, 
чего у нас нет. Что ни говори, но у него фирма не нам чета. 
У него свои дела с начальством. Меня допросили почти 
в одно время с Макаровским. И пока никаких последствий. 
Никто не трогает.

Видно было, что со Светкой ее адвокат уже поработал, 
она немного успокоилась и уже не впадала в истерику.

И тут зазвонил мой мобильник. Елена Федоровна просила 
зайти к ней.

– Я в ЦБК, – сказала я вставая. – Что-то просят.
Федоровна, ни слова не говоря, подала мне письмо за 

подписью самого Сэма Тэди из Лондона о проведении сделки 
с векселем. Я взяла бумаги. Тут же за них расписалась, но 
письмо оставила у себя.

– Письмо давай сюда, я его в дело подошью. 
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– Я его себе оставлю. У меня тоже сейчас сейф есть.
Федоровна с удивлением смотрела на меня:
– Все документы у нас хранятся. Такой порядок. 
– Ну а этот пусть у меня будет.
–Тебе видней, Вероника Николаевна, – сказала она 

и спросила. – Ну как тебе адвокат?
– Ему бы священником работать.
– Главное, платит фирма, а не вы сами. А адвокаты – они 

все одинаковые. Вон хозяина какие тузы защищают, а что-то 
больших достижений не видно. И видя, что я вот-вот опять 
расстроюсь, сказала:

– Ну хозяин не вы, голытьба. Так что ты не расстраивайся. 
У вас совсем другое дело.

Я вернулась к Альке, и мы с ней отправились на Варварку 
послушать службу.

Народу в церквушке было немного. И в основном пожилые 
женщины. Мы, как полагается, поставили свечки, Алька еще 
там чего-то делала с церковными бабками. Эти бабки меня 
страшно раздражали своими постными лицами и бегающими 
глазками. Какие-то они все озабоченные, суетливые. И запах 
от них кладбищенский. И все суетятся, суетятся. Наконец 
служба началась.

Вышел батюшка с кадилом и понеслось. Господи, 
помилуй, господи, помилуй. И так всю службу. Из того, что 
он говорил, я ничего не поняла. Только, господи, помилуй. 
Правда хор пел более менее ничего. Но опять я ничего не 
поняла. Может у них язык этот старославянский специально 
для служб, чтобы ничего не было понятно. Потому что вся 
просьба к господу в двух словах: «Господи, помилуй» И все. 
А когда много и непонятно говорят, вроде бы служба выходит. 
Вроде бы и попы заняты. Не зря хлеб свой едят.

В общем, меня эта служба совсем не впечатлила. И Альку 
тоже. Она предложила сходить на беседу к отцу Арсению. Он 
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нам надо сказать очень понравился, да и нас приглашал. На 
следующий день мы направились на беседу.

7

Отец Арсений, наверное, как и полагается 
священнослужителю, встретил нас исключительно 
приветливо. Доброжелательная улыбка, приветливый взгляд. 
Начала конечно, как всегда, Алька.

– Отец Арсений, вот стоят перед вами две заблудшие 
овцы. В недоумении и отчаянии. 

– Каждый человек это целый мир, и горе у каждого свое, 
хотя бы по тому, как человек к этому горю относится. Не 
лучше ли вам поговорить со мной поодиночке?

– Беседовать поодиночке мы пока не готовы, в частности 
я, – говорю ему. – Может быть, после беседы с вами мы 
и придем к этому выводу. Но сейчас у нас один вопрос. 
Главный для нас, и общий в данное время. Поэтому нам 
удобнее выслушать ваше мнение обеим. Да и смелее так.

А я и вправду была не готова говорить с отцом Арсением 
с глазу на глаз. Потому что тут следовало бы говорить всю 
правду, которая меня беспокоила. А главное – мне было 
неприятно обо всем этом говорить, потому что я не верила, 
что может получиться что-то хорошее. 

– Воля ваша. Я вас слушаю. Кто же будет излагать суть 
проблемы?

– Решили, что буду я, – говорит Алька. И смотрит на 
меня вопросительно. Я молча киваю головой.

– Мы работаем руководителями фирм в большой 
компании. Там кроме нас еще десятки фирм. Сейчас 
по компании возбудили уголовное дело. Некоторые 
руководители и директора фирм арестованы. Сейчас будут 
вызывать на допросы и нас. От наших показаний зависит 
наша судьба. Причем мы сами не видим, какие-такие 
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преступления мы совершили. Мы работали, сдавали балансы 
в налоговые, и к нам не было никаких претензий. А сейчас 
руководство обвиняют в мошенничестве, неуплате налогов. 
Пока не нас, а руководство компании. Но мы боимся, что и нас 
могут пристегнуть к этому делу. Уже некоторых директоров 
арестовали. И вот здесь руководство и наши адвокаты советуют 
нам давать показания о том, как мы управляли фирмами. 
Но не так как было на самом деле, а как предусмотрено 
законом. Они говорят, что в этом наше спасение. А если мы 
будем говорить правду, то вот тут-то нас и привлекут. А мы 
видим, что уже двух директоров, которые показывали так, 
как их просили, арестовали. Они нам заявляют, что это мол 
запугивают, это такой ход следствия. Подержат в тюрьме 
некоторое время и вынуждены будут отпустить. И если мы 
будем давать показания как советуют, то в конце концов 
будет все нормально. Вот такая отец Арсений у нас дилемма.

Отец Арсений слушает внимательно, смотрит на нас 
с искренним интересом, и за все время ни разу не перебил 
Альку. Сразу видно хорошую школу. 

– Откровенно говорю, не знаю, что вам и посоветовать. 
Одно могу сказать – искренность и правда, они никогда 
никому не мешали и приветствуются господом нашим.

– А если эта искренность и правда нам не выгодны, если 
они вредят нам? – вставила я слово. 

– Искренность и правда, никогда никому не приносили 
вреда. Тем более, что вы не знаете в чем ваша выгода сейчас. 
Вы же сами сказали, что не знаете. Я правильно вас понял?

– Правильно, – говорит Алька. – Не знаем, потому 
и пришли. А правда в судебных делах не всегда бывает на 
пользу человеку. Закон он формален, а жизнь разнообразна. 
И закон не всегда за ней поспевает. А где правда знает лишь 
господь. Вот мы и пришли к вам.
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– Но я ведь лишь слуга господа. Не знаю, чем вам тут 
помочь. Могу лишь повторить – правда и только правда. И то, 
что кажется невозможным, даже опасным, с божьей помощью 
станет благом.

– Мы понимаем, – вздохнула Алька. – Понимаем. А вот 
второй вопрос. Как просить бога о помощи, чтобы он услышал 
нас? И помог нам. 

– Все тот же ответ. Искренне. Но тут сразу возникает 
вопрос: «Вы в господа нашего верите?»

– Говоря откровенно… не можем никак уверовать. 
Пытаемся, искренне пытаемся, но ничего не получается.

– Тогда и просьбы ваши бесполезны.
– Но ведь все просят, – опять вставила слово и я. 
– Это не просят, это произносят слова просьбы. Просить 

надо всем сердцем, всей душой. А это возможно лишь, 
уверовав во всевышнего. 

– Значит бесполезно. И мы тоже видим, что просят 
многие, а он отзывается лишь на единичные случаи.

– Не единичные, а искренние, идущие из глубины души. 
– он смотрит на нас и, видя наше полное разочарование, 
продолжает. – Конечно, таких вот ярких случаев божьей 
милости действительно немного. В основном, когда люди 
просят и у них все идет хорошо, это воспринимается как 
должное. И когда они другим рассказывают об этом, те за 
обыденностью ситуации не особенно им верят. Случилось 
– ну так и должно было случиться. Но вот недавно в моем 
приходе произошел такой случай. Приходит один бизнесмен, 
среднего, наверное, достатка. И говорит – хочу построить 
небольшую часовню. Как бы это сделать? И рассказывает мне 
свою историю. Ехал он на автомобиле на высокой скорости. 
Дорога была скользкая, и вдруг его начало заносить. 
И сложилась обстановка, когда понятно, что выхода нет. 
И охватил, его, как он говорит ужас до самых ногтей. Думал – 
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все. Конец. И последняя мысль, как крик: «Господи, помоги!» 
Автомобиль вдребезги, а у самого лишь ушибы и небольшие 
повреждения. Хочу, говорит, часовенку в честь такой милости 
поставить. И сам буду молиться, и другие пусть видят.

– Понимаем, отец Арсений, но нас этот случай не очень 
все-таки впечатляет, – говорит Алька. 

– Конечно, если смотреть обыкновенным взглядом, 
можно сказать, что парню просто повезло. Это с вашей точки 
зрения, как бы со стороны. Но с его позиции, когда он был 
в ужасе – это чудо. Он считает, что господь услышал его крик.

– Значит мы еще не достигли того ужаса.
– Может да, а может нет. Ведь это крик души. У кого как 

кричит душа.
Мы поговорили еще минут пять. Так, о разной ерунде. 

Разговор дальше как-то не получался. И мы с Алькой 
откланялись. Уже сев в машину, Алька сказала.

– Я так понимаю, что нам с тобой бог не помощник, не 
дает он успокоения. Прости меня, господи, за эти мысли 
глупые и слова грешные. Будем надеяться на адвокатов…

8

Шнырь сдержал слово и через два дня жалоба 
в арбитражный суд была готова. Я особенно в нее не вникала, 
те более, что все-таки адвокат составил, и поставила свою 
подпись. Подписала у Федоровны платежку на пошлину, 
и Шнырь с доверенностью фирмы помчался в Саранск.

По Володьке Макаровскому мы знали, что его адвокат 
обжаловал постановление об аресте, и мы совершенно не 
исключали, что Володьку может быть и отпустят.

Отец, несмотря на мое негодование, продолжал ходить 
к генеральной прокуратуре со своими соратниками по 
борьбе и со своим плакатом и все жалел, что им не удается 
схлестнуться со студентами в рукопашной – менты не дают.
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– Нет, ты понимаешь, как мир перевернулся? Раньше 
студенты ходили на митинги и демонстрации в защиту 
народа, а сейчас – в защиту олигархов, миллиардеров, ворюг. 
Ведь любому нормальному человеку на Руси понятно, что 
олигархи обчистили народ. Ну кем станут эти студенты, если 
они защищают ворюг? Тоже ворюгами, а как иначе? Вот 
их кумиры – кто больше наворовал – тот и герой. Куда мы 
катимся? – вопрошал он.

На мои вопли о том, что осуждение хозяина может 
повредить и мне он отвечал:

– Да кому вы, полуночные менеджеры, нужны? На 
следствии тоже сидят понимающие люди. Вы же пешки. 
У нас согласно марксизму-ленинизму сейчас образовался 
новый класс – прослойка между бедными и богатыми. Это 
полуночные менеджеры. Вам следует создать свою партию во 
главе с Прохоровым. У него богатый опыт.

Ситуация с нами была по-прежнему спокойной, 
я даже начала думать что может быть действительно 
все образуется. Может быть прав отец, кому мы нужны, 
менеджеры несчастные. А как это он, хрен старый по части 
профдеятельности, нас верно определил. В старое доброе 
время сказали бы – пролетарское чутье.

Электроугли

Алька пригласила меня поехать отдохнуть с детьми 
к ее матери в Подмосковье. У них там был дом в поселке 
и Алькина мама жила там одна, отец умер несколько лет 
назад. Алька была разведена с мужем и воспитывала дочь 
одна. Муж был мужик нормальный и помогал ей. Почему 
они расстались, я особенно не вникала. А она на эту тему не 
любила распространяться.

Степка такому сюрпризу ужасно обрадовался. Я со всеми 
этими делами не особенно занималась им. С Алькиной дочкой 
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Леночкой, она была на два года старше Степки, они хорошо 
играли. Мы не раз уже вместе что-нибудь устраивали. Когда 
Степка узнал, что едем в деревню, да еще на машине, восторгу 
его не было удержу. Он с воодушевлением начал собирать 
вещи. Решили взять с собой санки, потому что Степка на 
лыжах еще не умел кататься.

Утром, в 10 часов, Алька подъехала к нашему дому. Мы 
погрузили наше имущество в багажник и поехали. Алька 
хорошо водит машину, она уже несколько лет за рулем. 
Кстати они с Макаровским на этой почве и сошлись, так 
сказать, интересами, он тоже большой автолюбитель.

– Что-нибудь есть от Макаровского? – спросила я.
– Все по-прежнему. В суде все это сразу не решается. 

Адвокаты твердят, что все это незаконно. Но я им особенно 
не доверяю. Они то же самое твердили и твердят по поводу 
хозяина. Но хозяин уже сидит больше года, несмотря на их 
ходатайства и заявления. Твердят, что дело политическое, 
мол хозяина судят за то, что поссорился с властью. Но 
ведь с акциями действительно шельмовали, я сама это 
видела. Ну а неуплата налогов, мы же с тобой знаем, что 
это делается всеми. Мы с тобой сколько раз переводили 
деньги на обналичку. Десятки, если не сотни. Конечно, все 
по договорам, все формально правильно, но когда захотели 
поглубже копнуть, тут все и поплыло.

– Тебя послушаешь, так действительно пора сушить 
сухари. Но я слышала, что все так работают. И работали.

– Ну, наверное, решили наводить порядок. И начали 
с самых богатых. Заметь, мы с тобой, как только хозяина 
взяли, средства на обналичку по наглому не посылаем.

– Ну не хватало еще сейчас рисковать.
– Но ведь кто-то продолжает это делать.
По дороге заехали в «Метро». Карточки от фирм у нас 

были с собой. Все дешевле. Ребята, конечно, увязались за 
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нами. Они там бегали между рядами как бесенята. Пришлось 
на них покрикивать то мне, то Альке. Но на мои замечания 
Степка на минуту притих, а потом опять будто и не слышал, 
а вот Леночка после замечаний Альки стала как шелковая.

– Крепко ты ее в узде держишь, – заметила я. 
– А с этими зверьками иначе нельзя, – серьезно так 

заметила Алька.
Нет, все-таки молодец она. Умеет себя поставить как 

нужно. И на работе. И с детьми. А я совсем другая. Может 
быть поэтому мы и подружились.

Мы купили продуктов, кое-что из вещей по мелочи, 
и пожалуйста, двух тысяч как не бывало. Ребятам купили 
хрустящую картошку и жвачку. Я просила Леночку 
присматривать за Степкой, поскольку она старше его и та 
с гордостью и по-моему с удовольствием делала ему различные 
указания. И важно, ну почти как Алька, объясняла, что это 
магазин не простой, а потому что наши родители руководят 
фирмами. Здесь покупателя с улицы не пустят. Здесь по 
специальным пропускам. А пропуск даже с фотографией. 
В простых магазинах того, что здесь нет. К тому же здесь очень 
высокое качество товара, – важно заявила она. Ну Алька, да 
и только. 

– Вся в маму, – говорю я Альке.
– Любит поруководить, – смеется та. 
В автомашине Леночка важно объясняла Степке:
– Понимаешь, это «опель», объем двигателя одна 

целая шесть десятых литра. Он трехгодичный. Мама его на 
вторичном рынке купила.

– А что это за вторичный рынок? – удивился Степка. –
Разве есть такой? Я такого названия не слышал.

– Это не название. Это такой рынок, понимаешь. На этом 
рынке продаются не новые автомобили, а уже поддержанные. 
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Но в хорошем состоянии. Как у нас с мамой. Ты же видишь, 
он почти как новый. 

– А у нас машина у дедушки «копейка» называется. 
Только дедушка редко ездит.

– Копейка, – смеется Леночка.
– Так называется. Правда, мама?
– Правда, правда. Это первая модель Жигулей. В народе 

зовут «копейка».
– А почему вы с мамой не ездите на ней?
– Мама не хочет.
Мы с Алькой молча переглянулись.
– Кстати, а чего ты курсы вождения не окончишь? – 

говорит Алька. – На права сейчас сдать проще простого. 
Платишь – и все обеспечено. Они так и пишут в объявлениях: 
«Помощь в сдаче экзаменов в ГИБДД».

– Боюсь я наших сумасшедших водителей и наглых 
гаишников. Боюсь, Степка один останется. Хотя у отца 
здоровье уже не ахти, он стал реже за руль садиться.

– Тем более. Тебе придется волей-неволей все равно 
за руль садиться. Как Степку на дачу возить будешь? – тут 
Алька вдруг как закричит. – Ну куда прешь, урод! – и ко мне. 
– Ну куда он прет! 

Нас пытался обогнать какой-то джип. И очевидно 
притирал нас к обочине. Алька сбавила скорость и пропустила 
джип вперед.

– Если бы не дети я бы этим сволочам показала! – она вся 
огнем полыхала от возмущения.

– Вот такого дерьма я и боюсь, – сказала я. 
– Это верно, – согласилась Алька. – Как увидят, что за 

рулем женщина, так и начинают изгаляться. Дети в машине – 
им плевать. Подонков на дороге больше чем в любой другой 
сфере. И тут, как и везде, мы беззащитны.
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Когда отъехали от Москвы километров двадцать, 
движение стало свободным, и мы ехали уже спокойно. 
Ребята на заднем сиденье даже дружно вздремнули. Мама 
Альки жила в поселке в пяти километрах от Электроуглей. 
Недалеко от деревни был пруд, вокруг горки, с которых 
хорошо было кататься и на лыжах и на санках. Иногда даже 
пруд расчищали, тогда можно было кататься и на коньках. Но 
это не всегда. Сюда приезжали кататься и из Электроуглей 
и даже из Москвы. Через час мы были на месте. Дом как 
у многих в Подмосковье – четыре окна, две веранды и огород 
обнесенный забором, соток на десять.

2

Мама Альки Наталья Сергеевна была дома. Ей сейчас 
около пятидесяти. Она еще не на пенсии и работает на каком-
то механическом заводе в Электроуглях. Но этот завод только 
называется «механический», а самом дела там происходит 
обогащение урана или что-то в этом роде. В общем ужасно 
вредное производство, и она должна уже через год уйти 
на льготную пенсию. У нее и график работы странный – 
рабочий день начинается в пять часов утра – и до двух часов 
дня. В общем, сплошная секретность и вредность. Алька ей 
с дороги звонила, и когда мы подъехали, ужин уже был готов. 
А отца своего Алька даже не вспоминает. Он ушел от них, 
когда ей было семь, и она о нем даже и говорить не хочет. 
Мать после этого так замуж и не вышла.

У Натальи Сергеевны был свой огород, сад, она даже 
кроликов держала.

Ребята, как только выпрыгнули из машины побежали 
кроликов смотреть. Те находились в клетках в углу участка. 
К ним вела протоптанная в снегу дорожка, и они наперегонки 
помчались к этим клеткам. 



Виктор Антонов

74

Мы разгрузили автомашину, внесли пакеты и наше 
снаряжение в веранду. Дом был старый, но крепкий, 
добротный, с отоплением на батареях. Я несколько раз бывала 
у Альки, и мне нравился запах в доме – свежий, деревенский. 
В Москве в квартирах такого запаха нет.

– Пусть только потом не забудут клетки закрыть, когда 
будут уходить. А то сбегут и бродячие собаки их быстро 
оприходуют. Даже шерсти не останется. И ты смотри чтобы 
они осторожнее с ними, а то бывает они начинают лапами 
драться. Особенно один белый, он в крайней клетке. Пусть 
осторожнее с ним. А лапы у них сильные. Это они на вид 
тихие и ласковые, – наставляла Альку Наталья Сергеевна.

Я пошла к клеткам посмотреть за ребятами, да и самой 
интересно, а Алька стала помогать накрывать на стол. Снег 
на участке был чистый-чистый, а по сторонам тропинки, 
которая вела к клеткам, лежали крошки от комбикорма, 
нити и пучки сена, попавшие туда, наверное, когда несли 
корм к клеткам. Наталья Алексеевна держала пять кроликов. 
Ребята суетились около клеток, кормили кроликов пучками 
сена. Гладили их руками. Двое кроликов были белыми, три 
серыми.

Я тоже включилась в это веселое занятие. Пошла 
к драчливому белому кролику. На вид обыкновенный, тихий, 
ласковый. Уши прижал и тянется мордочкой к пучку сена, 
который я пыталась просунуть через металлическую решетку. 
Рука свободно пролезала в ячейку сетки, и я погладила 
кролика между пушистых ушей.

Ребята перебегали от клетки к клетке, просовывая пучки 
сена сквозь ячейки сетки. Подошла Алька и тоже включилась 
в общее веселье.

– Они их не перекормят? – спросила я.
– С кроликами такого не бывает.
– А маме содержать и ухаживать за ними не хлопотно?
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– Она говорит, что без них и без кур, она бы не знала, что 
делать, как и без огорода. Говорит, что не представляет, как 
бы она в городе жила. Тоска, да и только, – и продолжала. 
– Сейчас с кормами налажено. И для кур и для кроликов. 
Заказываешь – и прямо к дому привозят. А большого ухода 
они не требуют. Она раньше держала кабанчика. Вот с тем 
хлопот было предостаточно. И все равно держала. Это я, 
когда стала в компании сносно зарабатывать, настояла, чтобы 
она отказалась, – Алька повернулась к ребятам. – Ну ладно, 
ребятки. Пора и самим кушать. С кроликами еще успеете 
пообщаться. Только проверьте клетки, чтобы были закрыты.

3

Стол у Натальи Сергеевны был накрыт по-нашенски, по-
деревенски. Горячая картошечка, грибки, квашеная капуста, 
соленые огурцы и помидоры. Еще картошка под шубой, 
селедочка. Ну и из Москвы мы привезли разные деликатесы, 
нарезали, как положено на стол, но для нас с Алькой главное, 
конечно, домашнее.

– Ну что, девоньки, вино или нашу водочку?
– Водочку, водочку! – заголосили мы в один голос 

с Алькой. Чтобы стрессы снять и настроение поднять.
– Фанта, фанта! – завопила молодежь.
Наполнили рюмки, заполнили бокалы и первый тост как 

положено:
– За встречу!
Лихо опрокинули рюмки, с удовольствием набросились 

на закуску. Конечно, грибки, картошечка-рассыпуха, 
и селедочка. Особенно хороша селедочка, стареем, наверное. 
Я помню, когда меня маленькую отец привозил в деревню 
к бабушке, то основным лакомством у нее была селедочка. 
Тогда я удивлялась, как же так – есть же столько вкусностей 
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– шоколад, зефир, торты. А она именно – селедочка. А сейчас 
вот начинаешь понимать…

Между первой и второй промежуток небольшой. Наталья 
Сергеевна взяла рюмку и встала:

– Ну, девоньки, выпьем за то, чтобы у вас у всех вся эта 
карусель закончилась благополучно.

Алька, конечно, делилась с ней нашими проблемами, 
и она была в курсе наших забот. Да и телевизор, как и все 
наши граждане, смотрела каждый вечер. Потом выпили еще 
по одной и еще по одной. Стало тепло и уютно, на душе как-то 
полегчало.

– Как вы считаете, – говорит Наталья Сергеевна. – 
Пройдет лихо мимо вас или все-таки заденет каким-либо 
краем?

– Думаю, пройдет мимо, – говорю я. – А что? – 
повернулась я к Альке. – Во-первых, мы все-таки не Володька 
Макаровский. Он хоть и такой как мы, да не такой. Если нас 
к хозяину и на порог за все эти годы не пускали, то Володька 
там бывал иногда. Не исключено поэтому, что у него свои дела 
были с руководством. Может даже помимо фирмы. Откуда 
мы знаем? К тому же у него и у Антона Веги самые большие 
фирмы. Правильно я говорю? А, Альк?

– Конечно у Володьки и у Антона самые большие фирмы, 
так сказать, основные, – согласилась Алька. – И не случайно 
с них начали дочерние фирмы шерстить.

– Ну а дальше смотри, – продолжала я. – Светку хоть 
и вызывали на допрос, но документы ее фирмы не изымали. 
Это же тоже показатель. Допросили как свидетеля – и все. А?

– А кто такие Вега, Светка? – спросила Наталья Сергеевна.
– Антонио Вега – это генеральной директор одной из 

наших фирм, – говорит Алька. – Он испанец, а Антоном 
мы его зовем по-нашему, по-российски. Кстати обожатель 
Верунчика. Как начались эти события, уехал опять на Запад.
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– С чего ты взяла? – стала я отнекиваться.
– Да весь наш этаж видел, что он с тебя глаз не сводит. 

А ты: «С чего взяла?» Я не пойму, Верунчик, чего ты его 
отваживала? Симпатичный, можно сказать красивый мужик. 
А по манерам, ну прямо идальго, да и только.

– А как же испанец у вас оказался? – удивилась Наталья 
Сергеевна.

– У нас много иностранцев работает, – говорит Алька. – 
Он вначале в Лондоне сидел, потом года три как в Москву 
его перевели. Он Латинской Америкой занимается, ну и, 
конечно, Испанией. Он с Верунчика глаз не сводил. И такой 
спокойный, сдержанный, ну прямо идальго.

– Ладно тебе, – говорю я. Уже почти сердито.
– Не кипятись, не кипятись. Дело твое, конечно. Но 

сейчас, глядишь, была бы синьора Вега и жила бы в Испании. 
Я думаю он в Россию уже не вернется. Тем более после ареста 
Макаровского. У них фирмы одинаковые по значению.

– А Светка тоже ваша?
– Еще один ночной менеджер, вроде нас, – говорю я.
– Что еще за ночной менеджер? – не поняла Наталья 

Сергеевна. – И вы тут при чем?
– Да это отец у меня так ласково меня называет. Ну 

вроде бы и генеральный директор, а по существу пешка. 
Он считает, что держать нас на должности генерального 
директора и платить нам такие деньги за просто так никто 
не будет, мол или трахают вас, или в самодеятельности 
принимаете участие. Телевизор насмотрелся, хрен старый. 
Он как увидел про Прохорова и куршевельских блядей и их 
аресты, так и завопил сразу и радостно, вот, мол. все вы такие 
– менеджеры ночные. 

– А что это означает – «ночной менеджер», – не поняла 
и Алька.
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– А я откуда знаю? Придумал старый хрен, да и все тут. 
Он по-моему и сам объяснить не может. Говорит, что у нас 
везде ночные менеджеры: на телевидении, на радио, в кино 
и говорить нечего, у них давние традиции, на эстраде, в думе 
и в бизнесе. Полуночные менеджеры, да и все тут. Говорит, 
это образовался целый класс зарабатывающих интересным 
местом менеджеров, но класс очень своеобразный, 
характерный только для России. И он считает, что по своему 
социальному положению полуночные менеджеры относятся 
к среднему классу. Он у меня марксист и верный ленинец.

Мы приняли еще немного ну и, как водится, запели. 
Хорошо пели, честное слово. Потом уложили ребят спать 
и теперь уж одни сели за стол. Выпили еще по рюмочке, 
Наталья Сергеевна заявила, что ей тоже пора ко сну. Она 
показала нам наши кровати и пошла к себе. Мы с Алькой 
опять устроились за столом.

– Давай, подруга, еще по одной, – говорит Алька. Она 
подняла рюмку и продолжала. – Давай выпьем за то, чтобы 
держаться вместе. Чтобы у нас с тобой не было бы никаких 
недомолвок, противоречий и разногласий. Как у тебя, так 
и у меня. Со Светкой надо быть осторожней. Она все-таки 
по-моему стучит потихоньку и не только Дятлу, но и к 
Чайке заходит. Она девка хорошая, я ничего не могу сказать. 
В конце концов, это ее личное дело. Но к руководству она 
поближе, чем мы с тобой. Давай, чтоб никаких тайн, а то 
можем совершенно нечаянно по незнанию допустить ошибки 
и влипнуть. И очень серьезно влипнуть. Я думаю нас тоже 
скоро начнут вызывать.

Мы чокнулись рюмками и с чувством выпили. 
Я подхватила огурчик и со смаком стала хрустеть им. И тут 
вдруг Алька придвинулась ко мне, смотрит мне прямо в глаза 
и понизив голос спрашивает:

– Тебе те маски, которые давал Дятел, удобны были?
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Я чуть огурцом не подавилась. Смотрю в тарелку и боюсь 
на нее глаза поднять. И еле смогла удивиться, но горло 
перехватило.

– Ты о чем, Алька? 
Алька смотрит на меня в упор. И не дав опомнится:
– Как о чем? О полуночных менеджерах.
Смотрит на меня, зараза, как Мюллер на Штирлица в том 

сериале, ну или удав на кролика.
– Это отец говорил, – замямлила я. – Я же объясняла. А у 

него язык как помело.
– Не темни, Верунчик. Я давно это замечала. По 

отдельным приметам. А сейчас уверена на сто процентов. 
Раньше это было как-то все равно, а теперь надо быть очень 
осторожными.

– Да ты про что? Я что-то не понимаю.
– Про ООО «Елки-Палки». Про быстрое питание. 

Про тридцать шесть поз для наслаждений и удовольствий. 
Повторяю тебе, я давно все поняла. Потому что я сама такой 
же полуночный менеджер. Думаю что и Светка тоже. Я тут 
как-то встретила Ивакину Катьку, помнишь ее? Она мне так 
с ехидцей говорит: «Как вы там, не скучаете? Я имею в виду 
девочек…» И рожа такая, глумливая. Помнишь у нее ООО-
шка тоже была. А потом она ушла, причем как-то быстро 
ушла. Думаю, что она не согласилась на условия Дятла. 
Колись подруга. Как говорят в наших органах – вместе легче 
будет. А то бог знает, что впереди. Я совершенно не исключаю, 
что может быть, на все это расколется Дятел. Хотя он вроде 
по слухам молчит как партизан. Но сейчас молчит, потом 
скажет. На нем ведь два убийства висят. А это пожизненное. 
Так что колись, колись. подруга.

Вот Алька, ну прямо папа Мюллер из того же сериала. 
У меня тоже были, конечно, подозрения в отношении нее 
и Светки, но неопределенные. Я считала, что и Светка 
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и Алька – красивые девчонки. И почему бы Дятлу не надавить 
на них, как на меня? А с другой стороны, это были только 
предположения. Алька же все вычислила. Упираться было 
бесполезно. Да и она сама про себя сказала. Это меня даже 
обрадовало, легче стало, честное слово, не я одна. И, несмотря 
на страхи, я подумала, что будет нечестно, если я упрусь. 
Последнюю подругу потеряю, лучшую подругу. Алька мне 
очень нравилась. Правда.

– Ну ты, подруга, как Штирлиц, – выдохнула я. – Как же 
ты вычислила меня?

– Да ты не волнуйся. Если бы я сама этим не занималась 
– не вычислила бы.

– А маски все-таки были удобные.
И мы с ней вместе рассмеялись. Хотя самое время было 

заплакать.
А мне даже как-то легче стало. Не одна я выходит такая. 

Это удивительное чувство, я бы даже сказала восторг – не 
одна ты в дерьме.

Ночные менеджеры

Ну а теперь пришло время каяться в грехах. Я не хотела 
про это вообще говорить. Ну, срам, конечно, да и только. Но 
что случилось, то случилось. Как говорят: «из песни слов 
не выкинешь». Да иначе и не поймешь наше положение 
в компании. Мы с Алькой потом много об этом и обо всей 
нашей ситуации говорили. Ладно, начну по порядку.

Несколько месяцев я спокойно жила и работала, 
и счастью своему не верила. Зарплата очень даже неплохая, 
ответственности никакой и работа практически не бей лежачего. 
Ну разве это работа – подписывать документы, которые 
завизированы десятками подписей руководителей компании 
и подразделений. Я единственно должна была выучить их 
фамилии, должности, которые они занимали в компании, 
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узнавать их подписи. Причем к каждому документу шел лист, 
который выдавала канцелярия компании, на котором было 
обозначено, чьи визы и какого подразделения должны быть 
приложены к документу, который я должна была подписать. 
И моя подпись была последней. Собирали подписи 
помощники руководителей или кто-нибудь из канцелярии 
Я лишь подписывала как генеральный директор. Делалось 
это, наверное, потому, чтобы я меньше знала. Мне объяснили, 
что главное в моей работе, чтобы я внимательно смотрела 
список с визами, никого не пропускала, была пунктуальной 
и аккуратной. Остальное меня не должно интересовать – 
ошибок здесь не бывает. И действительно ошибок не было. 
Ко мне ни разу никаких претензий не возникало. Да и какие 
могут быть претензии к человеку, который ничего не знает. 
Единственно, что когда нужно было срочно подписать какой-
нибудь документ, исполнитель звонил мне на мобильник 
и просил срочно подъехать в указанное место.

Мне определили место в главном офисе. Это были стол 
и стул, потом я подыскала себе кресло. У меня была красивая 
бирка, ну по телевизору, наверное, видели, с моей фамилией, 
названием фирмы и должности. В общем, солидно, не хуже 
чем у людей. Некоторых контрагентов я все-таки запоминала, 
потому что возникали разные вопросы, иногда какие-то 
документы переделывались и тогда я непосредственно с ними 
общалась. Они относились ко мне с большим уважением. 
Во-первых, все понимали, что такую должность просто так 
не получишь. Значит у меня солидные связи. Во-вторых, 
не все контрагенты знали истинное положение дел. А моя 
фирма по оборотам средств, была не самая последняя в НК. 
А о порядках наших немногие были в курсе. И контрагенты 
передо мной расшаркивались в любезностях и уважении. И я 
быстро приспособилась. Выработала осанку. Неторопливую 
речь. Значительные жесты и взгляды. Причем удивительно, 
как быстро во мне произошло это превращение. Я как-то 
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поделилась об этом с Володькой Макаровским, а он мне 
говорит, что это как в армии, стоит рядовому присвоить 
сержанта, дать ему должность и из милого паренька мгновенно 
вырастает держиморда: власть меняет человека. В общем, 
я была так довольна, что не верила, что это происходит со 
мной.

Платили мне нормально, на эти средства можно было 
жить. Я кое-что купила себе из шмоток, о чем мечтала, Степку 
одела как картинку. Сейчас очень много хороших и удобных 
детских вещей. Отец, правда, считал, что здесь все-таки что-
то не так, но от моих денег не отказывался.

И вот однажды звонит мне Дятел и просит зайти к нему. 
А я уже и забыла о его существовании.

Прихожу. Он начал издалека, сказал, что руководство 
моей работой довольно:

– Ты быстро освоилась, заняла правильную линию 
общения с сотрудниками и с нашими контрагентами. О тебе 
от всех очень хорошие отзывы. Скажу тебе откровенно, 
поскольку фирма твоя крупная, мы на всякий случай, 
наблюдали тебя и в быту и, так сказать, в личной жизни. Ты 
не удивляйся и не обижайся, мы вынуждены за всеми так 
присматривать и за людьми на более высоких должностях. 
Сама понимаешь – конкуренты не дремлют, ну и бандиты 
иногда шалят. Повторяю, мы так за всеми присматриваем, 
– откровенно говоря, меня это нисколько не оскорбило, за 
такие деньги и за такую работу пусть наблюдают.

– И тут у меня, Вероника Николаевна, к тебе такой 
вопрос. 

Я насторожилась. Думаю, что еще за вопрос. 
И лихорадочно вспоминаю, чем я их удивила. 

– Мы заметили, что ты с мужчинами не встречаешься. 
Я понимаю, у тебя было горе, но жизнь продолжается. 
Сейчас не старые времена. На интимных отношениях никто 
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не зацикливается. Секс есть секс – он даже, говорят, для 
здоровья необходим. Ты сейчас неплохо зарабатываешь. 
А вот с мужиками не встречаешься. Или я ошибаюсь?

– Не ошибаетесь. Так оно и есть. Никак не оттаю после 
смерти мужа, даже не пойму почему. Мужики меня что-то не 
особенно интересуют. 

– Ты меня не пугай, – засмеялся он. – Молодая, красивая 
женщина и вдруг – мужики не особенно волнуют. Ты ведь 
нормальной ориентации?

– В общем волнуют, конечно, но не до такой степени, 
чтобы я этим была озабочена.

Он вдруг как бы задумался. И довольно долго молчал. 
Молчал и все тут. А у меня в голове мелькали разные мысли. 
Некоторые просто дурацкие. Но одна утвердилась точно – он, 
наверное, хочет мне предложить встречаться с ним. Я даже 
стала внимательней к нему приглядываться. И даже в голове 
мелькнуло, что он не такой уж и противный. Но стать его, 
как бы отец сказал полуночным менеджером, не хотелось. 
Наконец он вздохнул тяжело и начал говорить:

– Я тебе сейчас кое-что скажу. А ты молчи, ничего не 
отвечай. Ни слова не произноси. Только слушай. А ответишь 
через несколько дней. А сейчас ни слова.

Он опять вздохнул, как старый мерин в упряжке.
– В общем так. Я по поручению нашего руководства, 

подчеркиваю только руководства, предлагаю тебе следующее. 
Ты очень и очень нравишься нашему руководству. Они просто 
балдеют от тебя. И они предлагают тебе стать их любовницей. 
Но не просто любовницей, а немного своеобразно. – он 
заметил, что я резко отреагировала на его слова, даже 
привстала невольно, и говорит. – Мы с тобой договорились 
– ты ничего не говоришь. Только слушаешь. Договорились? 
Если поняла, кивни головой.

Я кивнула. Он продолжал:
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– В чем своеобразность этих отношений? Ты будешь 
вступать с ними в интимные отношения, не видя их. Как это 
будет происходить, и почему не видя их? Первое. Почему они 
не хотят, чтобы их видели? Некоторые из них предполагают 
в дальнейшем пойти в политику. Естественно они будут 
претендовать на серьезные посты. И они не хотят, на всякий 
случай, в дальнейшем шантажа. Ну ты смотрела, наверное, 
как весь мир радовался по поводу президента Клинтона 
и Моники Левински. Вот они учитывают и этот бесценный 
зарубежный опыт. Ну а не видеть их – это просто. Одним 
нашим оборонным КБ разработаны маски из дорогого 
и чудесного материала, очень удобные. В них даже лучше 
чем без них. Это первое. Второе. Их будет двое или трое, ни 
в коем случае не одновременно, им совсем это не нравится. 
Они обыкновенные, без отклонений, нормальные мужики. 
У всех есть семьи. Но иногда нормальному мужику хочется 
чего-то такого. Денег у них – куры не клюют. Купят любых 
женщин, но им нужны домашние женщины. Понимаешь. Не 
голливудские телки, пусть и сногсшибательные, с ногами от 
плеч. А домашние, которые молоком и пеленками пахнут.

Я пыталась встать и убежать, так я была возмущена 
и напугана. Но он силой удержал меня за плечи. И опять 
напомнил, что он меня предупредил.

– Почему двое или трое? – продолжал он. – Это не 
потому, что они тебя не уважают. Это опять ради всё той же 
безопасности. Одного ты рано или поздно вычислишь. У вас, 
у женщин, богатая интуиция. А двоих-троих уже сложнее. 
Да такому абсурду, пожалуй, никто и не поверит. Конечно, 
ты будешь получать дополнительные деньги. И, конечно, 
об этом кроме меня и их никто не знает и не узнает. Я уже 
давно могила. А им в силу того, что я тебе поведал, нет смысла 
болтать. Да, еще, эти двое или трое – одни и те же лица. 
Всегда одни и те же. И никогда вместе. Они и сами не хотят, 
чтобы вместе. Им это нужно не для веселья, этого хочет их 
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грешная натура. Тебе для этого выделяется квартира со 
всем обеспечением. И питание и лучший парфюм и лучшие 
напитки. И лучшее белье. Все лучшее.

Обида и страх сдавливали меня как обручем. Страх 
оказаться опять в нищете, считать копейки, отказывать во 
всем и себе и Степке. Унижаться по поводу устройства на 
работу. Все это мгновенно пронеслось у меня в сознании 
и придавило к креслу. Я перестала слышать Дятла. И тупо 
покачивалась в кресле, стараясь не смотреть на него. Дятлов 
вдруг замолк, и молча смотрел на меня. Ко мне он почему-
то больше не подходил. Наконец я встала и пошла к двери 
кабинета. И слышу вслед:

– Ты подумай. Сколько хочешь, столько и думай. Работай 
по-прежнему, ничего не бойся. Ты подумай.

Я не оборачиваясь вышла из кабинета.

2

По дороге домой я соображала, сколько времени я смогу 
продержаться на те деньги, что мне удалось отложить за 
эти месяцы. Пожалуй, полгода продержусь. А там может 
быть повезет с работой. Вдруг вспомнила про эту дурацкую 
присказку, про сыр и мышеловку. И даже стало как-то 
легче. Завтра же не пойду в офис. Но потом вспомнила, что 
Дятел сказал, что не будет меня торопить. Ну и решила, что 
не буду уходить сама, сколько пробуду, столько и пробуду. 
Все какие-то деньги. Так я и сделала. Месяц прошел и меня 
никто не беспокоил. У меня даже стала появляться надежда, 
что все образуется. Ну, как-то рассосется. Вроде бы все по-
прежнему. Помощники и секретари в ЦБК учтивы, улыбчивы; 
контрагенты по контрактам и договорам, с которыми иногда 
приходилось сталкиваться, сама любезность. Все идет хорошо 
и надежно. И тут впервые стали мелькать эти предательские 
мыслишки, что и дальше может быть так же, может даже 
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лучше, если плюнуть на все и согласиться. У меня даже стали 
появляться такие мысли: «Мне же все равно нужен какой 
никакой мужик, а тут даже сразу три». И смешно и грустно. 
И никто не узнает. Вот это при остальных условиях, было 
самое главное и успокоительное – никто ничего не узнает. 
И Степка веселый и хорошенький как картинка, и отец 
ворчащий, но довольный и спокойный. Мысли мыслями, но 
пойти к Дятлу и заявить, что я согласна – да ни за что.

И вот однажды подхожу я к нашему дому и вижу – стоит 
БМВ. Из него выходит Дятел. Ни слова не говоря открывает 
передо мной переднюю дверцу. Я молча сажусь. Он огибает 
автомашину и садится за руль. И сидим, молчим. Думаю, 
он гад понял, что мне не хочется отказываться. А сказать: 
«согласна» – язык не поворачивается. 

Сидели так молча, сидели, и первым начал он:
– Вот ты, наверное, считаешь меня сволочью. Раз 

я предлагаю тебе такую гнусность. Молчи, молчи, знаю, 
что считаешь. Скажу тебе, как на допросе в НКВД. Я и сам 
себя так оцениваю. Может еще даже круче, потому что я в 
этой жизни кое-что повидал и, бывало, делал хорошее кое-
что. Случалось, ради спасения человеческих жизней и своей 
жизнью рисковал и ранен был дважды. Я ведь в конторе 
с юных лет. И в Афгане был, и в горячих точках. Правда, 
в Чечне не был. Уже занимался безопасностью компании. 
Искренне так говорю. Ты не думай. Я прежде чем это сделал, 
всю твою жизнь пересмотрел. И даже твои ссоры с мужем 
выяснял. Знаю, что ты винишь себя. А я так подумал, в чем 
твоя вина? Ты, как обыкновенная нормальная женщина, 
просила мужа обеспечить тебя и сына. Все. Обыкновенное 
человеческое требование к тому, кто взял на себя обязанность 
быть главой семьи. Ну а он растерялся. В наших условиях 
многие растерялись. Вот он и сиганул с крыши. Я думаю, что 
он сделал это из гордости. Осудил и себя и окружающий мир. 
Ведь он гордо вошел в жизнь. Я знаю, как чувствуют себя 
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ребята, которые поступили в престижные вузы и закончили 
их. Интеллектуальная элита страны, а их мордой об стол. 
Полное равнодушие, никому не нужны. И вдруг он не 
в состоянии заработать на жизнь своему ребенку и любимой 
жене. А он тебя любил. Но опуститься до торговли тряпками 
– мотаться в Турцию, Китай – гордость не позволяла. Как же, 
мы ребята из физтеха, нам все это не помеха. А вот если бы не 
любил, просто сбежал бы. Одному легче. Пересидел бы лихие 
годы, глядишь и выжил бы, но тут любовь, сын, а ты ничего 
для них не можешь сделать. Вот и не выдержал. Я знаю у меня 
сын такого же воспитания и такого же возраста. Так что не 
кори себя. Не кори.

– Легко сказать, – думала я. – Не кори. А если вся натура 
только этим и занята? Но я молчала, а он и не ожидал ответа. 

– Вот, ты библию не читала, – продолжал он. – Вижу, 
что не читала. А про Марию Магдалину слышала? Вижу, что 
слышала.

Я вспомнила картину, которую я видела в какой-то 
репродукции, помню ее поднятое лицо в слезах. У нее еще нос 
покраснел от слез. И губы такие сочные. 

– Известная грешница. И что-то как-то не сказано – 
она по нужде, или просто так любила мужиков. А Христу 
это было даже и не важно. И тем не менее он ее простил. 
Понимаешь, простил. Сам Христос. Не тройка из НКВД, 
не общественная палата, не особая тройка, а сам Христос. 
А почему? Если говорить откровенно, я не могу ответить 
на этот вопрос. И разве это можно сравнить с положением, 
в котором ты оказалась? Ты отнеси это к форс-мажорным 
обстоятельствам. Ты ведь в бога не веруешь. Кстати, я тоже. 
Так уж мы воспитаны. А если в бога не веруешь, то для тебя 
греха не существует, я имею ввиду интимные отношения. Для 
тебя что главное, что тебя волнует? Не отвечай, сам скажу. 
Для тебя главное, чтобы люди этого не узнали. Не знают и все 
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нормально. Так вот про это никто никогда не узнает, потому 
что знаю только я и они. Я уже давно могила. И эти два или 
три козла, бывшие комсомольские работники, боятся огласки 
больше чем ты. Так что с этой стороны полная безопасность.

– Слушай дальше. Если греха нет, ну что он сам по себе, 
этот самый половой акт? Есть, конечно, некоторые физические 
неудобства. Так ведь иногда и мужа не любят. А спят с ним, 
живут с ним, бывает и всю жизнь. Ну а они ребята молодые 
в расцвете сил. Без вредных привычек. Это я тебе гарантирую, 
я ведь их тоже всех изучил. Работа такая. Ну не понравились 
они тебе… Сходила после этого козла в туалет, приняла 
ванну. Да, и не забудь плюнуть ему в спину, когда он будет 
уходить. Ну и еще одно – это из области почти невозможного, 
но я сам знаю, такие случаи бывают. Не говоря уже о кино 
и литературе. Помнишь американский фильм «Красотка»? 
Там еще известные актеры играют. Ну ты, конечно, знаешь. 
А кто такая красотка? Это в нашем понимании – трассовая 
девочка. Или как еще говорят: «линейная». А ты – генеральный 
директор одной из крупнейших фирм в России, или даже 
в Европе. Ты это зацени.

Короче, уговорил он меня. Уговорил.

3

Через несколько дней я с Дятлом поехала на квартиру, то 
есть на объект, как он мне сказал. За рулем был он сам. Это было 
на Фрунзенской набережной, в кирпичных домах, подъезд 
пятый, этаж восьмой. Дятел открывает дверь квартиры. 
И бог ты мой! На пороге стоит здоровенный негр и широко 
улыбается. Ну прямо как Поль Робсон в кинохронике.

Я чуть не ошалела от неожиданности и невольно 
воскликнула:

– Бог ты мой, что это такое?
– Не бойся, не бойся, – смеется Дятел. – Я сейчас.
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Он что-то сказал негру по-английски, и они отошли 
в другую комнату. Потом Дятел тут же вернулся.

– Между прочим, – смеялся он. – Это охрана, ну и заодно 
он будет все здесь убирать. Зовут этого негра – Матрена. Он 
по-русски ни хрена не понимает. Но он смышленый – на 
пальцах все понимает.

– Почему Матрена?
– Он сам так захотел. А как на самом деле зовут, не 

имеет значение. Его здесь не будет, у него рядом квартира. 
И великолепная связь. В случае чего, он тут как тут.

– Но он же здоровенный. А вдруг…
– Этого вдруг не может быть. Приняты все меры 

медицинского характера. Временно, конечно. Но на те 
деньги, которые он здесь получает, он у себя дома кормит всю 
деревню.

– Но неужели нельзя было найти другую охрану?
– Можно. Но с этим никаких проблем на будущее. 

Опять все та же безопасность. Да ты не бойся, пойдем, я вас 
познакомлю. Между прочим, ты ему представлена, как одна 
из жен. А у него в деревне их несколько, так что для него это 
обыкновенное явление. 

Мы познакомились. Матрена доброжелательно улыбался 
мне своей замечательной улыбкой. Потом кивнул головой 
и вышел.

– Еще сюрпризы будут?
– Это последний, – смеется Дятел. – Увидишь, Матрена 

тебе понравится.

4

Передохнув от неожиданности, я стала знакомиться 
с квартирой. Видно, что квартира после евроремонта. Все 
в блеске и подобрано со вкусом. Новая мебель, новая кухня. 
Новый холодильник. Новые гардины. По сравнению с нашей 
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квартирой – роскошь, да и только. Открыли холодильник 
– деликатесы на каждой полке. Икра черная, икра красная, 
балыки и дорогие колбасы, сыры французские и итальянские.

– Все это будет систематически обновляться, – сказал 
Дятел. Ну и, естественно, какие у тебя будут пожелания – 
составишь заявку. Сейчас пожелания есть?

– Хлеба не вижу.
– Верно! – воскликнул он. – Вот что значит хозяйка, 

женский глаз. Тебе какого?
– Обыкновенного: черный, дарницкий, белый – нарезные 

батоны.
– Заявка принята. Кстати, я бы тебе самой поручал все 

закупать. Просто это утомительно, с сумками таскаться 
опять же. Водителя привлекать, чтобы он тебя возил. Все это 
лишние хлопоты. Ну а вдруг сама что-нибудь купишь. Все 
будет оплачено.

Вот так я стала полуночным менеджером. Не хочется 
как-то называть себя проституткой. Пусть все-таки будет 
– полуночный менеджер. Чуть-чуть непонятно, ну и не так 
оскорбительно.

5

Помню в школе, когда писали сочинение по «Войне 
и Миру» Льва Толстого, я выбрала тему: первый бал Наташи 
Ростовой. Наверное, тот бал запомнился Наташе на всю 
жизнь. Ну и мой первый бал тоже запомнился мне на всю 
жизнь. Хотя никаких ярких впечатлений. Все произошло 
быстро и скучно. Конечно, перед этим я волновалась, а вот 
когда меня трахали, была спокойна и безразлична. Клиент 
был неловок и тороплив. Поза была обыкновенная, лежа на 
спине, колени согнуты. С мое стороны преимуществом было 
то, что я ничего не должна была выдумывать. Проявлять 
инициативу. Да я и не знала, как ее проявлять эту самую 
инициативу. Я разделась, надела маску и села на краешек 
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сексодрома. И ждала. Тот, кто вошел, чтобы возбудится, 
трогал меня руками, ну как обычно. И я заметила, что ему 
тоже не очень. Это меня даже успокоило. Потом он сделал 
свое дело, пискнул как кролик в анекдоте, и отпал. Причем 
я его почти не чувствовала. Он полежал несколько минут 
рядом. Затем поднялся, почему-то тихо, и вышел из спальни. 
Он даже не делал попытки на второй раз. Бал кончился, пора 
и душ принять.

Так вот это и началось – буднично и скучно.
Меня вызывали на сексодром два-три раза в неделю – 

не больше. Звонил сам Дятел на специальный телефон. 
И только он. И он не обманул – клиентами были только два 
человека. И я все-таки постепенно установила, кто приходил. 
Опознала их. Приходилось их обнимать, целовать, а плечи, 
руки губы и прочее у каждого индивидуальны. Ну и голос 
тоже. Они никогда со мной не разговаривали. Но возгласы 
от удовольствия и наслаждения – куда же от них денешься. 
Хотя они пытались изменить голос – но иногда забывались. 
И я установила, что один из них – это Лобов, второй – наш 
олигарх. Ну, с Лобовым было несложно. Я его видела, с ним 
разговаривала. Голос его. И как он меня рассматривал, я это 
тоже отметила. Со вторым было сложнее. По фигуре, по телу 
– это был он. Хозяин. Ну а голос его я запомнила по собранию 
акционеров, где он делал доклад, а я как генеральный директор 
не последней в НК фирмы, присутствовала.

Дятел как-то спросил, не узнала ли я кого-нибудь из 
них – троих. Конечно, я ответила, что не узнала. И чуть не 
болтнула – их же, мол, двое. Но во время догадалась, что этого 
не надо делать. Он загадочно усмехнулся, но оставил все без 
комментариев. И больше ни разу не спрашивал.
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6

И вот примерно через месяц Дятел дал мне ознакомиться 
со списком поз, как он мне сказал, разработанных лучшими 
индийскими специалистами. Всего было тридцать шест поз. 
С описанием и рисунками.

– Почитай и посмотри, Вероника Николаевна, 
рекомендовали на всякий случай, для разнообразия.

Я посмотрела позы: Лунный свет, поза Ромберга, 
санитарный вагон, ковбой Миша, ночь олигарха и другие. Но 
одна поза по названию просто ужасная, хотя по содержанию 
обыкновенная. Но название – ужас: «Не бзди дорогая». Это 
только изощренный грушный ум Дятла, мог такое придумать. 
Ну и прочая мерзость.

Я прочитала все это и вдруг мне стало так тоскливо, 
просто жуть. Я на следующий день пришла к Дятлу и говорю:

– Не буду.
Он стал меня убеждать, что позы нормальные, ничего 

в них особенного, это просто так на всякий случай. Они 
рекомендовали.

– Не буду. 
– Я не понимаю твоего упрямства. Не понимаю. Ну какая 

тебе разница? Но если эти уроды просят…
Но мне было так обидно, причем я сама толком не 

понимала почему. Слезы само собой наплыли на глаза. Стало 
трудно дышать. Я встала и пошла к выходу.

Он догнал меня у дверей и, так как я не останавливалась, 
схватил меня, взял меня за предплечье, чтобы задержать. И у 
меня вдруг как рефлекс такая злость нахлынула, что я с силой 
вырвала у него руку и толкнула его к двери передо мной. Я уже 
хотела его отпихнуть, чтобы выйти и тут он резко говорит:

– Вероника. Не торопись.
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Я остановилась и стою, но стараюсь на него не смотреть.
– Вероника, ну что ты?
– Да что я, не человек что ли? Эти пакостники член не 

могут вставить, как следует без посторонней помощи, а туда 
же – позы. Сволочи!

Он как принялся хохотать. Но все-таки стоит передо 
мной, загораживая дверь – опасается, что сейчас уйду. Потом 
вдруг говорит серьезно:

– Так. Я тебе обещаю, что приму все меры, чтобы этой 
хреновины не было. Ты меня поняла?

Я молчу. Лишь дышу через нос, потому что боюсь 
расплакаться.

– Ты меня поняла? Я приму все меры.
Я стою в нерешительности, сама не знаю, что делать.
Он вдруг говорит:
– Вероника, ну потерпи немного, потерпи. Ну. Будет и на 

нашей улице праздник. Потерпи.
Надо сказать этих списков я больше не видела. И каких-

либо изменений и безобразий не случалось.

Электроугли

Утром меня разбудил Степка по своим надобностям. Один 
он боялся, и пришлось его сопровождать. У тети Натальи 
Сергеевны все это было в сенцах. Туалет почти городской, но, 
конечно, холодно. 

Когда вернулись в теплую избу, все уже встали.
– Все в деревне хорошо, а вот в туалет вдвоем приходится 

ходить. Как на Крайнем Севере.
– Избаловали вас. – говорит Наталья Сергеевна. – 

Раньше ведь вообще на улицу бегали. Туалет в углу участка 
стоял, где сейчас кролики. Не то, что теперь.
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Мы не спеша позавтракали, а потом Наталья Сергеевна 
попросила меня постричь ее. Мы об этом с Алькой еще 
в Москве договаривались. Я, когда к ней приезжала, всегда ее 
подстригала. Не любят наши женщины по парикмахерским 
и салонам ходить.

Инструмент у меня был с собой. 
– Ты меня как обычно, и покороче, – будто извиняясь, 

сказала она.
– Сделаем как в лучших салонах Москвы и Московской 

области. Все мужики не старше пятидесяти будут вашими.
– Да вы сами, когда замуж выйдете? – ответила она. 

Обидно просто. Красивые девки, просто на загляденье. По 
телевизору разных там светских львиц показывают. Так ведь 
лахудры затасканные. А вы? Любо дорого посмотреть. Да 
и работа у вас теперь нормальная. Когда я отвечаю, кем у меня 
работает дочь, так ведь не верят. Глаза от зависти квадратными 
становятся. Тут как-то ко мне подходит начальник нашего 
цеха Валерий Аркадьевич. Молодой мужик, чуть старше 
тридцати. Но уже разведенный. Ну у нас там свой разговор 
был, по части повышенной кислотности заготовок. Ну, это 
наши дела. И вдруг он мне говорит.

– Наталья Сергеевна, а что это за девушка с вами была?
– Когда? – спрашиваю.
– Ну вы с ней в опеле ехали, она за рулем сидела.
– Я вспоминала, вспоминала, где он нас с Алькой мог 

видеть? Но так и не вспомнила. А он говорит: «Я вас на улице 
Куусинена на светофоре видел. Вы рядом сидели» И тут 
я вспомнила. Мы тогда с тобой, помнишь, – повернулась она 
к Альке. – тогда в универмаг наш ездили. Мы еще там Леночке 
джинсы покупали и коричневый комбинезончик. Помнишь?

– Не помню, – отвечала Алька, но видно было, что помнит. 
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– Ну как же не помнишь? Мы еще после этого около 
рынка нашего соседа подхватили. До дома довезли. Нет, ну 
как ты не помнишь?

– Не помню, – стояла на своем Алька.
– Вы не отклоняйтесь от интересной темы, – говорю я, 

не отрываясь от работы. – Нам ведь главное, что этот мужик 
говорил.

– Ну так вот, он спрашивает, что это за девушка с вами 
была. Я и отвечаю, что это моя дочь. Она говорю, в Москве 
работает, генеральным директором. Фирма нефтью торгует.

– Такая молодая, красивая и нефтью занимается. 
Способная, наверное.

– Ты, конечно, и разболтала все, – накинулась на нее 
Алька. – Сколько раз тебе говорила – меньше болтай. 

– Да я только одному человеку и сказала. Ну что тут 
такого? – возмутилась Наталья Сергеевна.

– Да ладно вам, дальше то что? – говорю я. Мне и правда 
стало интересно.

– Что, что. Он как услышал, что она генеральный 
директор, так чуть ли не по стойке смирно передо мной встал. 
А после этого ко мне с таким почтением. Будто я это и есть 
генеральный. И знаешь, что еще. Я его несколько раз видела 
в наших краях. Он на наших горках катается, тоже на какой-
то иномарке приезжает.

– Ну, приезжает, – недовольно бурчала Алька. – Ну 
и что?

– Что, что! До этого я его почему-то у нас не видела. А как 
узнал от меня, что ты кататься приезжаешь, так сразу лыжи 
навострил. А что, мужик он молодой. Зарплата высокая. Ты 
знаешь, сколько у нас начальник цеха получает?

– И знать не хочу.
– Не меньше может, чем у вас. У нас же вредное 

производство. И мы единственные в России эту херню 
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производим. Это они рабочим платят копейки. А сами гребут 
тысячами. И в зеленых.

– А вы, сколько получаете? – спрашиваю я.
– Пятнадцать тысяч. Да за вредность доплачивают. Ну, 

правда, у нас отпуск сорок пять дней, и санаторные путевки 
бесплатно дают. Тут ничего не скажешь. Ну а сами получают 
по две, по три тысячи долларов. Это начальник цеха. 
А руководство – те гребут лопатой. И никуда не денешься. 
Другой работы здесь нет. Этой не нарадуемся. А что вредность 
– так бог с ней, с вредностью, может и пронесет. Мы ко всему 
привычные.

– Знаешь, маманя, – донесся с кухни голос Альки. – 
Перестань сводничеством заниматься.

Наталья Сергеевна подняла ко мне лицо и сказала 
негромко:

– Не нравится ей. Я же ей не о бомже говорю, а о 
положительном человеке. Ведь просто обидно за вас. Девки 
на загляденье, а не замужем. Нельзя же так. Пусть у вас 
и зарплата хорошая, и обеспечены вы, и работа серьезная. 
Но не должна женщина без мужчины. Не должна. Я на себе 
это почувствовала. Мне чуть за пятьдесят, а что и кто я? Да 
никто. Единственная радость – Алька, да внучка. Выходить 
сейчас замуж поздно. Моего возраста мужики или женаты, 
или пьющие. Сходиться с человеком на всю жизнь надо 
молодыми.

Я закончила работу. Еще раз проверила со всех сторон, 
как уложены волосы. Причесала легкими штрихами и сбоку 
и сзади.

– Челочку сделать?
– Да не надо ничего. Все вроде великолепно. Хорошо это 

у тебя получается. Мастер, да и только. Тебе бы не нефтью 
торговать, а салон организовать. От клиентов отбою бы не 
было.
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Наталья Сергеевна встала, повертелась перед зеркалом 
в прихожей, перед зеркалом у гардероба. Повернулась опять 
ко мне:

– С меня причитается, герр мастер.
Вообще-то и у меня самой бродят эти мысли – создать 

небольшой салон. Но я этим ни с кем никогда не делилась 
и боюсь даже вслух говорить. Я и на этот раз ничего не сказала.

Мы стали собираться на горку. Снаряжение у нас самое 
простейшее – санки. Одни санки у Леночки и вторые у Степки. 
У Альки были слаломные лыжи, она же здесь выросла 
и хорошо каталась. Каждый сезон она ездила в Куршавель 
на две недели. Ну а я на лыжах в жизни не стояла. Лыжные 
спортивные костюмы у нас великолепны. Погода была 
нормальная – мороз где-то градусов восемь и солнце нет-
нет да и появляется из-за туч. Мы вышли за калитку и тут за 
нами появилась Наталья Сергеевна. В спортивном костюме, 
который очень даже неплохо на ней сидел.

– И я с вами, – радостно улыбалась она. – Молодость 
вспомнила. Я в молодости очень даже неплохо на лыжах 
каталась. Я же здесь выросла. А замуж вышла и лыжи 
забросила. За мной, молодежь, – и она с ребятами пошла 
вперед.

Алька, глядя на нее с улыбкой, повернулась ко мне.
– Неспроста она идет с нами. Что-то задумала, вот 

увидишь.
– Да ладно тебе… Ты все время ее в чем-то подозреваешь.
– Вот увидишь.
Алька не ошиблась. Мы с полчаса повозись на горке 

с Натальей Сергеевной и с ребятами, Алька дважды съездила 
на подъемнике на вершину и лихо скатилась к нам. На 
этих лыжах в модном костюме выглядела она великолепно. 
Я даже ей слегка завидовала. Хорошо бы так, да не дано. 
Народу на горке было много, сюда часто даже из Москвы 
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приезжают. Только Алька собралась на подъемник в третий 
раз, как к нам лихо подкатил парень. в классной экипировке. 
Он остановился недалеко от нас. И смотрел, как Наталья 
Сергеевна поднимается с санками и ребятами. Она увидела 
его и радостно закричала:

– Валерий Николаевич, и вы здесь!
– Да, я иногда сюда приезжаю. Хорошие здесь места 

и погода сегодня хорошая.
Они стали беседовать. Алька повернулась ко мне:
– Ну что я тебе говорила! Наверняка тот самый «мен» 

с их предприятия, про которого она рассказывала.
– А вроде ничего парень. 
– Сейчас к нам его подведет. Вот увидишь.
– А это вот мои девочки, – улыбалась Наталья Сергеевна. – 

Идите, я вас познакомлю.
Мен подкатил к нам, и мы представились друг к другу.
– Вы давно катаетесь? – улыбался мен. 
– С час, не больше, – ответила я. – А вы?
– Чуть меньше, – улыбался он. – Только один раз успел 

спустить на подъемнике. А вы? – спросил он у Альки.
– И я только раз. Там очередь большая.
– Если хотите, пойдемте. Я занял. Наверное, уже 

подходит.
И они с Алькой поехали к подъемнику. Хорошо они 

выглядели. Мне даже чуть завидно стало. Спортом надо 
заниматься, курица домашняя.

2

Мы с Натальей Сергеевной по очереди скатывались 
с ребятишками вниз, а потом тащили санки наверх. 
Одна с ребятами, а другая в это время наверху отдыхала 
и поглядывала по сторонам, наблюдала за окружающими 
и обстановкой. Я высматривала Альку с Валерием, но так 
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и не заметила, где они спускались. Вместо этого заметила по 
привычке еще одного молодого парня. Очень даже ничего, 
таскает на санках, как и мы, мальчишку лет двух-трех. И как 
бы нечаянно все кругами ходит около нашего места. Наталья 
Сергеевна поднялась с ребятишками. Вся запыхалась. 
Спрашивает:

– Ты их видела?
– Высматриваю, но что-то не вижу. Там другого спуска 

нет?
– Ну, там несколько склонов, неужели они на самый 

крутой пошли? – забеспокоилась Наталья Сергеевна. 
Ребята опять запросились вниз, но мы уже чуть подустали.
– Покатайтесь здесь, – говорит им Наталья Сергеевна, 

с тревогой вглядываясь в сторону склона. Потом говорит 
мне. – Вот этот парень, – кивнула она на парня с мальчиком. 
– Точно на тебя запал. Уже около часа возле нашего места 
вертится. И с этого бока скатится, и с другого. Но от нас не 
отходит. Точно, он на тебя запал.

– Не может быть.
– Точно тебе говорю, не на меня же он глаз положил. Да 

и грех такую девку, как ты, не заметить. Вам же с Алькой, ну 
хоть сейчас на этот, как его… ну подиум, что ли.

Я засмеялась, а сама краем глаза слежу за парнем. Судя 
по всему, и впрямь я его впечатлила. Как бы он мальчишку 
не потерял, раззява. Тот в это время тянул его вниз, а он все 
старался задержаться недалеко от нас. Но было видно по нему 
– не решится подойти. Глазами ест объект, как верующий 
икону, но не решится. И это хорошо – не до него сейчас. Тут 
откуда-то сверху подкатили из-за спин веселящегося народа 
Алька и Валерий. И Валерий предложил нам поехать в город 
в кафе «Шоколадница». Полакомиться кофе и мороженым-
пирожным. Видно было, что они Алькой по этому вопросу 
уже договорились. Ребята, конечно, с восторгом приняли 
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это предложение. Смотрю на Наталью Сергеевну – та от 
умиления чуть не прослезилась.

У Валерия на площадке была припаркована машина. Мы 
оставили санки Наталье Сергеевне, а сами весело втиснулись 
в автомашину – черный Ниссан. До города добрались быстро, 
минут за десять.

В «Шоколаднице» оказалось несколько родительских 
пар с детишками возраста наших паршивцев. Мы заказали 
по крем-брюле, пирожные, фанту и кофе, чай, который 
просили принести по окончанию, чтобы ребятам горлышко 
согреть. Валерий заказал нам с Алькой шампанского. 
Сам отказался. Говорит, что за рулем. Оркестр исполнял 
спокойное танго и Валерий пригласил Альку. Он как-то 
подчеркнуто ухаживал за ней. Все внимание ей и Леночке. 
И тут я заметила, что Степка как-то с обидой смотрит, что 
Валерий не уделяет ему внимания. Неужели возникает 
какая-то тоска по мужскому вниманию? Конечно, есть 
дедушка, но, наверное, этого мало. Тут Валерий, очевидно, 
из вежливости, пригласил и меня на танец. Вблизи он тоже 
был ничего парень. Волосы мягкие, русые, прическа – вперед 
на лоб. По виду не был в парикмахерской дольше месяца: 
волосы за ушами уже колечками, но волосы, хотя и примяты 
от спортивной шапочки, но чистые – кажется, утром душ 
принимал. И туалетная вода у него хорошая.

– Вы тоже генеральный директор? – спрашивает.
Я кивнула головой.
– У вас как генеральных директоров подбирают? Какие 

критерии?
– Это надо учредителей спрашивать.
– Я к тому, что очень вы с Алевтиной заметны. Даже для 

такой, как ваша НК, два таких генеральных директора – это 
уже немало. Все-таки НК не Голливуд. Повезло учредителям.

– Да и нам тоже.
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Гусарский переулок

В понедельник мы как всегда собрались в офисе на 
Гусарском. Там за нами наконец-то окончательно закрепили 
комнату на всех оставшихся на свободе московских 
генеральных директоров, и Светка нам объявила, что нам 
следует готовиться в отпуск, который мы проведем на нашей 
базе на Кипре. Все вместе.

Нет все-таки Алька права. Все важнейшие события мы 
узнаем через Светку. Точно, она, наверное, стучит.

– Все одновременно и вместе? – удивилась Алька.
– Ну да, все. А что тут такого? – ответила Светка. – 

Решили порадовать личный состав.
– А с детьми можно? – спросила я.
– Нет. Потому что там будем сочетать приятное 

с полезным. Нам будут читать лекции. По бизнесу и праву.
– Вообще-то странно, – не унималась Алька.
– А чего тут странного? – говорит Светка.
– А то. Всех генеральных одновременно никогда в отпуск 

не отправляли. Это арестовать нас всех одновременно могут, 
а вот в отпуск одновременно – это в ущерб для дела.

– Да хватит уже про аресты! – взвилась Светка. Ну взяли 
Володьку Макаровского. А в основном-то все спокойно.

И тут подал голос мой мобильник. Звонила Федоровна.
– Слушай, Вероника Николаевна, зайди ко мне. Тут 

документ надо подписать. Да. И вы слышали или нет? 
– А что такое? – у меня все похолодело.
– Перелезина арестовали. Жена позвонила, что взяли 

прямо в аэропорту. Стал проходить пограничный контроль, 
и его задержали.

– Да вы что! У него же фирма не в России, а на Кипре.
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– Не успел. Оставалось всего два часа до вылета.
И Светка и Алька, слушая мой разговор, застыли как 

борзые на утиной охоте. Я где-то такое сравнение вычитала.
– Кого там еще? – выдохнули они одновременно.
– Перелезина.
– У него же фирма зарегистрирована на Кипре? – опять 

одновременно.
– Два часа до рейса. Прямо в аэропорту, на регистрации.
Я оставила Светку и Альку в расстроенных чувствах, 

а сама побежала в ЦБК. И всю дорогу думала об этом аресте. 
У Перелезина фирма на Кипре. Его-то, почему за российские 
дела? И на кой черт он прилетел? Сидел бы себе на теплом 
морском берегу. Может я чего не понимаю? Тарабарщина 
какая-то. В ЦБК находился и Шнырь. Я до того была напугана, 
что решила первый раз в жизни прочитать документ, который 
подписывала. Эту самую жалобу. Речь в ней шла о том, 
что мою фирму освободили от уплаты штрафов и прочих 
санкций, поскольку мы являемся дочерними предприятиями 
НК. И Шнырь писал в жалобе, что это самое освобождение 
является неправильным и незаконным. Мне все это как-
то было не совсем понятно. И я спросила у него, чего нам 
жаловаться, если нас освобождают. Для нас же это благо.

Он, надо сказать, удивился моему вопросу и говорит:
– Это ловушка. 
– Какая ловушка, если освобождают? Вот если бы на 

нас наложили какие-либо санкции, тогда понятно надо 
жаловаться. Но если освобождают… Тут и гусю понятно, что 
не следует возникать.

– Вероника Николаевна, вы не понимаете. Они этим 
хотят объединить дочки и НК.

– Так мы и так едины. Это и ежику понятно.
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– Ежику может и понятно, а вот по закону это не так. 
И моя задача это доказать. Поэтому я и составил эту жалобу. 
Это же общая стратегия защиты.

– И Чайка это знает?
– А как же. Это все исходит от вашего руководства.
– Ну, думаю, руководству виднее. И я подписала эту 

жалобу. Хотя я была в последнее время осторожна, но 
тут подумала, что подписать жалобу, это ведь не деньги 
переводить.

– Вы как-то недоверчивы сегодня, – произнес 
с удивлением Шнырь.

– Вы знаете, что Перелезина арестовали?
– Конечно, знаю. Мне коллеги сказали. Его наш адвокат 

защищает.
– Что-то плохо защищает.
– Да уж, – говорит Федоровна. – Его то за что? У него 

бизнес на Кипре. С нефтью он не связан.
Мои слова явно уязвили Шныря.
– Конечно, это все незаконно. Адвокат арест обжалует.
– Ну и что толку? – не унималась я. – По Володьке 

Макаровскому адвокат пишет и пишет. А он все сидит и сидит, 
– я говорила раздражено, уж очень погано было на душе.

– Вы же знаете, какое у нас беззаконие, – кипел Шнырь. 
Но мы все равно добьемся освобождения. Примем все меры. 
Поднимем все связи. Это просто дело времени, – раздражено 
говорил он, собирая листки жалобы. – Это только дело 
времени.

Федоровна шлепнула на жалобу печать и Шнырь сунул 
ее в свой портфельчик, он у него такой как папка, маленький 
небольшой, вежливо попрощался с нами и удалился.

– Что ты так его? – удивилась Федоровна.
– Не нравится он мне.
Федоровна пожала плечами.
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– Ну я тебе так скажу: в наших вопросах он все-таки 
разбирается.

– Слушай, дай мне это постановление, которое он 
обжалует.

Она протянула мне постановление налоговой инспекции, 
и с удивлением смотрит на меня. Потом пожала плечами.

– Знакомься. Когда ознакомишься, вернешь. Мне к делу 
надо подшить.

2

Отец, узнав о моем отпуске сразу запаниковал.
– Не справлюсь я, не справлюсь, – вопил он. – Чего хочешь, 

но только не это. Давай попросим Анну Егоровну, – предложил 
он. Она же обожает Степку, и всегда с удовольствием берет 
его к себе. А я буду у нее на подмоге. В садик буду его водить, 
в магазин бегать. Ну а дома с ним – она.

Анна Егоровна – это моя свекровь. Она относилась ко 
мне крайне враждебно. Когда мы поженились с Игорем, 
она этого и не скрывала. Она считала, что ее Игоречку с его 
образованием и способностями была нужна другая жена. 
Как же – закончил физтех чуть ли не с красным дипломом. 
Подавал большие надежды, а тут какая-то парикмахерша. 
Она считала, что это какой-то рок, что он в меня влюбился. 
Ну а после того, как он прыгнул с крыши, для нее не было 
никаких сомнений, что это я довела его до такого состояния. 
Конечно, я тогда злилась на нее. А сейчас, пройдя через всю 
эту свистопляску, пожалуй, с ней и соглашусь. Мне было все 
равно, что он окончил престижный институт, что его считали 
способным. Меня интересовал лишь он сам. Но тогда я думала, 
что раз престижный институт, значит, будем материально 
нормально жить. Вот и все. И тут я сразу же забеременела 
по неопытности. Сказала ему об этом. Он уперся: будешь 
рожать и под венец. Так и поженились. Теперь, оглядываясь 
и имея весь этот сволочной опыт, скажу, что его сгубила 
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порядочность. Другой бы на его месте, сказал бы: «Это твои 
дела, дорогая. Надо было думать» А он не сказал. Наверное, 
он действительно меня любил. Мы ведь могли и потом 
развестись, уже после рождения Степки. А один он точно бы 
выжил, мама бы прокормила. А он этого не сделал. Мне так 
его жаль. Правда, жаль. Со мной все ясно. А вот его жаль.

Я позвонила Анне Егоровне, и мы договорились вечером 
встретиться.

3

Она открыла мне дверь, окинула критическим взглядом 
и с порога, как всегда язвительно:

– Отлично выглядите, бизнес-леди.
В голосе столько желчи, не поймешь, ненависть это, или 

презрение, или то и другое вместе. 
– Проходите, раздевайтесь, туфельки можете не снимать. 

Она стала называть меня на «вы» после того, как узнала, что 
меня назначили генеральным директором.

Я разделась, туфли все-таки сняла и прошла за ней 
на кухню. У нее небольшая двухкомнатная квартирка со 
смежными комнатами, еще той, хрущевской постройки. 
Кухонька тоже небольшая – пять или шесть метров. 

– Чай будете или кофе? Наверное, кофе – вы же в офисах 
привыкли. Но коньяка у меня нет. Вы уж извините за 
скромность. Доходы не позволяют.

Я ко всему этому уже привыкла, поэтому молчу. После 
смерти Игоря она со мною не общалась, даже к могилке 
мы старались пойти в разное время, чтобы не дай бог не 
встретиться. Но однажды отец гулял со Степкой и встретил 
ее. Отец рассказывал, что она как увидела Степку, так не 
хотела с ним расставаться. Ее поразило, что он очень похож 
на Игоря и по характеру такой же – спокойный какой-то, 
негромкий. Глаза теплые, внимательные. Обычно мальчики 
на маму похожи, а вот он на Игоря. После этого она часто стала 
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звонить отцу, не мне, конечно. И просила отца приводить 
Стёпку к себе. Со мной, при этом, все равно не общалась.

Она так предлагала кофе или чай, что я в другой бы раз 
отказалась, но сейчас мне было не до обид. И я согласилась 
на чай. Она быстро вскипятила чайник, поставила чашки, 
вазочку с печеньем. Пока она все это делала, я сидела молча. 
А она вдруг почему-то притихла и как-то настороженно 
поглядывает на меня изредка.

Когда она расставила чашки на столе, я без предисловий 
сказала:

– Вы ведь по телевизору смотрели, что происходит 
с нашей компанией. И вот сейчас очередь дошла и до таких 
мелких сошек как я. Одного из наших генеральных директоров 
даже арестовали, вы, наверное, слышали. На мой взгляд, 
я никаких преступлений не совершала. У нас все договора 
проходят с десятками виз. В том числе с визами юристов. По 
крайней мере, я не вижу, что я могла нарушить. Но вот этот 
генеральный такой-же как мы, а ведь арестовали.

Она слушала молча, не перебивая и не задавая вопросов. 
Такое впечатление, что она действительно внимательно 
смотрит телевизор. И все знает. Наконец она произнесла:

– У тебя есть какие-то опасения?
– Ну вот Макаровский – это кого арестовали – такой 

же как мы, ну точно такой же. И вдруг арестовали. Мы все 
в шоке. На этой неделе нас всех собирают на Кипре. Уехать 
придется, как сказали, недели на две. Вроде как в отпуск. Но 
как все сложится, я не знаю. Если я там задержусь, не знаю, 
справится ли отец. Все-таки мужчина. Неделю он сможет, 
а если вдруг дольше…

И вдруг неожиданно для меня самой у меня полились 
слезы. Никак я не хотела, чтобы она видела мою слабость, 
но вышло как-то само собой. Я замолчала. Сижу, смотрю 
в чашку, на нее глаз не поднимаю.
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Наконец она произнесла:
– Пусть Николай Иванович приведет Степку ко мне, – 

и больше ни слова.
– Я вам вещи соберу. И денег, конечно, оставлю.
Она ни слова.
Я встала из-за стола, и быстро в прихожую. В туалет 

ужасно хотелось из-за всех этих волнений и переживаний. 
Но я решила, что потерплю, в крайнем случае, возле метро 
что-нибудь найду. Быстро надела сапоги, накинула шубейку. 
И тут она появилась в дверях кухни. Я стала открывать 
запоры ее двери. Как обычно в них запуталась. Она подошла, 
открыла дверь. Я на нее все не смотрю, шагнула в коридор, 
что-то пробормотала по части «до свидания». И тут, вслед, 
услышала:

– За Степку не беспокойся, – она помедлила и добавила, 
когда я уже стояла возле лифта. – При всех вариантах, не 
беспокойся. Слышишь. При всех.

4

Ну, слава богу, со Степой все нормально. Я и предполагала, 
что так и будет. Свекровь хотя и ненавидела меня, но человек, 
несомненно, порядочный. И Степку обожает.

Затем я отвезла заявление в академию управления на 
случай, если придется на Кипре задержаться. Я уже училась 
на последнем курсе и не хотелось, чтобы отчислили. Посадят 
или не посадят – еще неизвестно, но диплом надо было 
получать. В конце концов, он пригодится и после отсидки. Не 
век же мне сидеть придется.

И с этой академией, опять спасибо Альке. Я после смерти 
Игоря была в таком состоянии, что моя заторможенность была 
заметна. И когда мы подружились с Алькой, она, конечно, это 
видела и говорит:
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– Подруга, тебе надо отвлечься от тяжелых воспоминаний. 
Тебе нужны дополнительные нагрузки. Тебе надо поступить 
в институт. Привожу доводы, услышав которые у тебя не 
будет оснований отказаться. Первое – перед тобой яркий 
пример плодотворной учебы. Это я. Я уже закончила два 
курса и никакой усталости, потому что никакой по существу 
нагрузки, кроме, конечно, оплаты за учебу я не чувствую. 
А диплом установленного образца через два года получу. 
Мне было все равно, где учиться, а юридический я выбрала 
потому, что никаких там чертежей, формул, схем. Вот тебе 
голова – вот тебе учебник. Посещаю ради приличия лекции, 
где с удовольствием встречаюсь с ребятами из группы, 
очень интересные ребята. На экзаменах никаких трудностей 
с учетом внешности, и очарования, и опять-таки платы за 
обучение. Уже два года прошли почти незаметно. Еще два 
года – и у меня диплом. И хотя вначале мне было плевать, где 
учиться, лишь бы не напрягаться, то сейчас мне даже нравится 
юриспруденция. Совсем нечаянно я ее почти полюбила. 
Жизнь все равно идет, так пусть она идет хоть с какой-то 
пользой.

В общем, она меня убедила. Я тоже была согласна на 
любой вуз, только бы не было математики, формул и схем. 
Алька, конечно, сказала: 

– Давай на юридический, – но мне, почему не захотелось. 
И я выбрала менеджмент в академии управления. Мне 
повезло, мне засчитали два года моего колледжа и заниматься 
мне пришлось всего два года. Алька смеялась: «Подруга, 
ты меня в образовании обходишь», потому что диплом она 
должна будет получать на полгода позже меня. Заниматься 
и вправду оказалось несложно. Главное – вовремя платить за 
учебу. И вот уже осенью я должна буду получить диплом.

Вечером мы перезвонились с Алькой, и я ей сообщила, что 
со свекровью все нормально. Помянула и про фразу свекрови 
– при всех обстоятельствах. Тут Алька даже похвалила 
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свекровь. Мол, трезво смотрит педагог на жизнь. Потом она 
пожалела, что когда были у матери, не оставила у нее Леночку. 
Но поскольку еще команды с Кипра не было, то у нас два-три 
дня было в запасе. С тем мы с ней и отошли ко сну.

И через день, как всегда неожиданно грянуло, но не с той 
стороны, откуда ожидаешь. Известие пришло не с Кипра, а из 
нашего родного ЦБК. Позвонила Федоровна и еле слышно 
пробубнила, почти прошипела, наверное, боялась, что 
услышат:

– Пришли за документами.
– Шнырь что ли? – тоже почему-то шепотом прошипела 

я. Все еще надеясь, что это не они.
– Какой Шнырь, – шипела Федоровна. Охрана позвонила, 

что следователи идут. И вдруг слышу в трубке мужской голос:
– Елена Федоровна?
– Так точно, – бодро отвечает Федоровна. – Она самая.
– Следователь по особо важным делам Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации Новиков Павел 
Иванович. Пожалуйста, ознакомьтесь с постановлением 
о выемке.

– Чего там знакомиться. Я помню, вы уже приходили по 
фирме Макаровского.

– Верно, приходил. Но вы все-таки ознакомьтесь.
Слышу какой-то шелест, скрипнул стул, задвигались 

ящики стола. 
–А где Макаровский? – прикидывается тупой и наивной 

Федоровна. Долго что-то на работу не выходит.
– Изучает материалы своей фирмы, которые мы у вас 

тогда изъяли. 
– А что изучать-то? Это же документы его фирмы.
– Мы тоже ему говорим: «Чего изучать – ваши же 

документы», а он…
И тут в трубке прерывистые гудки. 
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Я вся покрылась холодным потом. Потом тут же 
позвонила Альке. И сообщила про гостей в ЦБК.

– И что делать? – спрашиваю. – Сушить сухари или 
бежать на Кипр?

– А я откуда знаю? Слушай, позвони-ка ты своему 
Шнырю. Ты же ему деньги перевела и немалые. Пусть 
выручает.

И то верно. Я позвонила. Шнырь что-то мямлил, мямлил:
– Вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь. Они вправе изъять 

документы. Это, к сожалению предусмотрено УПК. Тут 
ничего не поделаешь. Но мы будем требовать…

Я поняла, что этот балаболка ничем не поможет. «Вы не 
волнуйтесь, вы не волнуйтесь». И я прервала разговор.

И тут позвонила Светка. и тоном приказа:
– Руководство все знает. Без паники. Сегодня в 12.50, 

рейс 303. Летим на Кипр. Альке я уже позвонила. Билеты нам 
привезут в аэропорт. Паспорт заграничный не забудь. Все. До 
встречи. 

– Не успеем, надо же собраться.
– Надо успеть. Следующий рейс только завтра. Сказали 

– не терять ни минуты. Задерживаться нельзя ни на час. 
Поняла?

Надо сказать все, что связано с билетами в НК было 
налажено великолепно. Наши все данные были занесены 
в компьютер, и данные наших близких родственников. У них 
налажено было со всеми кассами. И любой билет на любой 
рейс. В любую страну. И тут же звонок от Альки:

– Светка звонила?
– Звонила. Так не успеем же.
–Успевай. Все-таки Кипр лучше, чем Матросская 

Тишина. Погреемся чуть-чуть перед тем, как в холодные 
края… Торопись, подруга. Надо успеть. Перед отсидкой хоть 
в море окунемся.
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Голос у нее по-моему даже веселый. Вот Алька! Я тоже 
загорелась ее бодростью.

Степка был в садике. Отец, пока я кричала по телефону, 
все это слышал. И ходил в спортивном костюме по квартире, 
не сводя с меня глаз. Я достала чемодан и сумку. И стала 
пихать в них все, что наметила взять с собой. Вроде все 
собрала. Отец все время рядом и только молча смотрит 
– сумрачный и сосредоточенный. Я заметила, что когда 
возникает опасность, он становится спокойным и собранным. 
Так было тогда с Игорем. Он у меня надежный мужик. Жаль 
мама умерла до того как я стала прилично зарабатывать. 
Все-таки хорошо, когда ни в чем не нуждаешься. Пожила бы 
нормально на эти зеленые от олигарха.

– Ты за Степку не волнуйся. У меня еще есть здоровье. Да 
и Анна Егоровна – человек надежный. Она все-таки женщина 
порядочная, и Степку любит. Ты не волнуйся. 

И вдруг встрепенулся:
– Ты же ничего не кушала! Ты хоть что-нибудь перекуси. 

Я сейчас, – и он побежал на кухню.
– Не до этого, па. В самолете накормят. Ну, давай на 

дорожку присядем.
Посидели и встали. Я, конечно, слезу пустила. И он тоже 

слезу пустил.
– Ну, удачи, дочка, удачи тебе. За Степку не беспокойся.

5

В аэропорту мы с Алькой встретились, будто сто лет не 
виделись. Она возбужденная и почти радостная. Наконец 
появилась Светка, и мы пошли через контроль. И тут слегка 
струхнули, вдруг нас не выпустят. Может следствие уже 
приняло меры. У нас так с Перелезиным было. Тоже уже 
были билеты на Кипр, но на контроле вежливо заявили: 
«Пройдемте». И вместо Кипра – в Матросскую Тишину. 
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Правда говорили, что ему уже была повестка официальная, 
и он только после этого решил на Кипр. Сумки проехали 
контроль. Я пошла первая. Никаких замечаний. Девушка 
посмотрела на документы, на меня. Шлепнула штамп. 
И, я вижу, меня уже догоняет Алька со своими баулами. 
Прохожу через эти чертовы ворота. Думаю, если сейчас 
скажут: «Стой», не остановлюсь. Я где-то слышала, что если 
пограничников прошла, то я уже на нейтральной территории. 
Я притормозила и меня догнала Алька.

– Главное пограничников прошли, – говорю я.
– Чушь все это. Могут еще из самолета вытащить 

в наручниках.
– Алька, не разочаровывай меня. А то я до туалета не 

добегу. 
Тут нас догнала Светка. Тяжело дышит, сумки у нее 

тяжелые. Будто на ПМЖ собралась.
– Вы куда так разбежались? Вас и не догонишь.
– Куда, куда, в туалет, мочи нет. 
– Со страху что ли? Так уже пограничников прошли. Нас 

теперь не имеют право пальцем тронуть. Мы на нейтральной 
полосе. Или как там ее называют.

– Пальцем может, и не тронут – не унималась Алька. 
А вот браслеты наденут. Вот когда самолет наберет высоту, 
вот тогда…

– А самолет могут повернуть? – задыхалась под тяжестью 
баулов Светка.

– Ну, ты начала. Еще скажешь, самолет из-за трех ночных 
менеджеров повернут назад.

Алька как зыркнет на меня. Я язык прикусила. Вот так 
всегда у меня. Увлекусь и осторожность теряю. Болтаю, что 
на языке вертится. Добежали до места посадки. А мне правда 
в туалет хочется – мочи нет. Я говорю им, чтобы посмотрели 
за вещами, а я сбегаю.
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Они как набросятся на меня.
– С ума сошла, дура. О чем раньше думала?
– О чем думала, о чем думала. О Матросской Тишине 

думала.
Знаешь, что с тобой такое бывает, надо памперсы одевать, 

– ворчала Светка. – А теперь, вдруг посадку закончат? Терпи 
и все тут. Зубы сцепи и терпи.

– Да при чем тут зубы? Меня же не тошнит, а в туалет. 
Я впереди вас пойду, – и я по коридору вырвалась вперед. – 
А вы смотрите, капает за мной или нет. Потому что я уже 
ничего не чувствую от напряжения.

Они ржут истерически, а мне не до смеха. Надо же, как 
прихватило. У трапа самолета очередь. И тут Алька ринулась 
вперед мимо очереди, ведя меня за руку. И к пассажирам:

– Извините, разрешите, даме плохо.
Стюардесса увидели странное движение и, услышав в чем 

дело, пропустила нас вперед. Я наверху объяснила в чем дело. 
И пилот, мы с ним наверху столкнулись, со смехом провел 
меня по салону, приговаривая:

– Во время стоянки не положено, но в виде исключения, 
учитывая внешние данные…

Глаза горят как у кота в темной комнате. Все-таки 
внешность великая сила и дает кое-какие преимущества.

6

Наконец суета, связанная с посадкой, закончилась, 
самолет стал выруливать на взлетную полосу, взревел, 
оторвался от полосы и тут мы вздохнули. Я все это время 
ждала, что вдруг войдут люди в форме и произнесут 
сокровенное: «Такие-то, на выход». Обычно я боюсь летать на 
самолете, при взлете и посадке колени дрожат, а тут никакого 
страха и одна мечта, лишь бы не вошли и не объявили. Мы 
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притихли, пристегнулись. Но вот набрали высоту. И тут 
Алька повернулась к нам и говорит:

– Ну что, менеджеры полуночные, так и будем сидеть 
с постными рожами? 

Мы с удивлением и вопросительно. уставились на нее. 
Я даже удивилась, сама на меня цыкала, а сейчас вот брякнула. 
Но видно было, что Светка ничего не поняла.

– А что? – говорю я.
– А то, что у них с собой было, – и Алька достает из сумочки 

плоскую бутылку коньяка, грамм на 500, три стаканчика и три 
шоколадки «Аленка». Ведь именно три. Вот Алька. Я все это 
время дрожала от страха и не знала что с собой брать. А она 
и это предусмотрела.

– Так во время набора высоты не разрешается, –запищала 
Светка. 

– Это для тех, кто ждет милости от природы. А для 
настоящих энтузиастов набор высоты не имеет никакого 
значения. Но кто держится за правила, не заставляем. А кто 
хорошо пристегнут, и у кого нервы на пределе тех к столу. 
Алька разлила в стаканчики. И на глаз было видно, что это 
где-то за пятьдесят граммов. 

– Я столько не осилю, – запищала Светка.
– В наших обстоятельствах первый шаг – он самый 

трудный, но необходимый. Первый глоток – он самый 
главный. 

– Ну я тогда в два глотка.
– Поехали, подруги.
И мы тихо чокнулись и бодро опрокинули. И на удивление 

как-то легко прошло. Даже Светке не понадобился второй 
глоток. Прошли считанные мгновения, тело наполнилось 
теплотой и самочувствие стало улучшаться, и страхи начали 
потихоньку испаряться. Вот Алька! Как она здорово про 
основной глоток. Главное вовремя. 
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– Ну а теперь, подруги, – вновь начала она. – По второй. 
Как говорится в той народной пословице «Чтобы не была 
загублена первая»

– Ну, это много, – вновь заверещала Светка. 
А я, правда, уже немного захмелела. И говорю:
– Я не завтракала. Боюсь, быстро сойду с дистанции.
– У них и это было предусмотрено, – говорит Алька, 

доставая пакет с бутербродами.
Мы опрокинули и по второй. А когда набрали высоту, мы 

уже хряпнули по третьей. Страх ушел и стало удивительно 
тепло и хорошо. Мы летим к теплому морю. Отдыхать 
и веселиться. И по крайней мере две недели за нами не придут 
с наручниками А потом, будь что будет. Но это потом.

Смотрим, идет тот самый пилот, который меня от позора 
спасал. Около нас приостановился. Глаза по-прежнему как 
у кота в темной комнате.

– У вас все хорошо? – спрашивает. 
– Спасибо вам за нашу подругу, – улыбается Алька. – 

Спасли от позора. Ваш благородный поступок мы не забудем. 
Мы очень боимся взлета, – и Алька показала стаканчики. – 
Если хотите присоединиться…

– С такими удивительными женщинами – сочту за честь. 
Но на службе… 

– Пожалуй, мы бы пошли с вами в разведку, – продолжала 
Алька. – Как вам это подразделение? – она кивнула на нас. 

Альку тоже слегка развезло и говорит она громко, на нас 
уже обращает внимание ближайшее окружении и особенно, 
конечно, мужской электорат.

– А с нами, с нами! – завопила компания, сидевшая в двух 
рядах от нас.

– У вас еще недостаточная физическая подготовка, – 
говорит Светка. – Вы вряд ли вынесете невесомость…

– Это мы-то не вынесем!
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У компании глаза загорелись, как у этого пилота. Но 
совершенно очевидно, что у них с собой не было, потому что 
у них не было Альки. 

– Да это мы сейчас, – донеслось с их стороны.
Алька говорит пилоту: 
– Пусть девочки быстро катят свои тележки, мы сейчас 

создадим такую обстановку, что они выполнят месячную 
норму продажи. 

– Я сейчас. Только вот…
– Не сейчас, а немедленно. Верь нам на слово, это наш 

профиль в бизнесе. Давай, авиация! Мы с тобой потом 
наболтаемся.

Авиатор удалился. Я откинулась в кресле и неожиданно 
отключилась. Будто провалилась. Очнулась, когда по салону 
стали развозить обед. 

– Ну у тебя подруга и сон, как у младенца, – сказала 
Алька. 

– Так ведь суеты сколько было.
Я повернулась к Светке. Та еще продолжала спать, по-

моему, даже похрапывала немного.
– А ты спала? – говорю Альке.
– Немного. Пришлось охранять ваш сон и покой. Вон те 

хлопцы уже не раз подходили с желанием сотрудничество 
в сфере отдыха и развлечений.

Хлопцы действительно выглядели очень и очень 
возбужденными, шумно базарили, жестикулируя активно 
и энергично.

Принесли обед и мы принялись его поглощать. Не 
в Праге, конечно, но, в общем, съедобно. Хотя явно уступает 
бутербродам Альки. Пообедали, и Алька со Светкой пошли 
покурить. А я прикрыла глаза и опять решила подремать. 
И только закрыла глаза, как чувствую, рядом со мной 
плюхнулся на кресло парень из той компании. 
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– Меня Валерой зовут, – радостно представился он. 
И начал нести какую-то околесицу про каких-то знакомых на 
Кипре, к которым они летят. Что у этих знакомых свой дом, 
и если у нас есть желание, мы бы вместе могли бы хорошо 
отдохнуть.

– Не пожалеете, – блаженно улыбался он. Его приятелей 
в креслах не было. И я догадалась, что они, наверное, увязались 
с Алькой и Светкой. Этот парень на вид был ничего, но у меня 
не было никакого желания с ним говорить, да и вообще 
было не до него. К тому же не люблю, когда парни слабы 
на спиртное. А этот уже сильно был на взводе. И тут вижу, 
подходит Алька со Светкой, за ними волокутся два других 
гуся, возбужденные и радостные. Алька попросила гуся, что 
занимал ее место, перейти к себе в кресло. Гусь привстал, 
Светку пропустил, а потом опять плюхнулся.

– Мы поменяемся местами, – радостно ржал он. 
– Давай на свое место, – повторила Алька, и я вижу по 

ней, что она начинает злиться.
– Давайте, давайте, – говорю и я. Этот гусь уже начал 

меня сильно раздражать.
– Никуда не уйду, – блаженно улыбался парень.
– Ну что, мне меры принимать? – жестко сказала Алька. 
– Значит пилоту можно. А простому пассажиру нельзя. 

Очень даже несправедливо, я бы даже сказал какая-то 
дискриминация.

– Брысь на свое место, – уже зло бросила Алька.
– Это ты меня брысь, – взревел парень. Он поднялся 

и навис над Алькой, схватил ее за предплечье. Но тут 
послышался легкий треск, вроде шумок, и парень как 
подкошенный свалился в проход лицом вниз, как раз к своему 
креслу. Алька спокойно и невозмутимо села на свое место, 
откинулась и прикрыла глаза. По этому легкому зуммеру 
я догадалась, что Алька применила шокер. Но у парня был 
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расстегнут пиджак, они стояли вплотную, так что никто ничего 
не заметил, даже я не заметила, просто услышала зуммер. Эти 
шокеры подарил нам Дятел для самозащиты. У меня тоже 
такой есть. Вдруг вечером кто-нибудь в подъезде и прочее, 
прочее… Дятел заявил со смешком, что сделано оборонкой. 
Сказал, что таких эффективных шокеров не имеет даже ФСБ 
и возможно ЦРУ. «Оборонка работает, когда ей платят», 
– говорил он с гордостью или издевкой – не поймешь. Его 
всегда трудно было понять в этом плане. Шокер был сделан 
под флакон из-под жидкости для волос. И действительно 
был неприметен. А еще он так был сделан, что его даже при 
контроле на входе аппаратура не чувствовала.

Алька спокойно прикрыла глаза и вроде бы задремала. 
Приятели этого парня похахатывая смотрели на своего 
дружка. А тот лежал, как бревно, и не делал даже попыток 
подняться. Парни подошли в нему, стали поднимать, а он 
лишь вяло мотал головой.

– Что это с ним? – недоумевали они, глядя на нас. 
Алька делала вид, что спит, будто ее эти события нисколько 

не волнуют. Я тоже прикрыла глаза, но потихоньку слежу на 
ними. Бог знает, какие у них будут намерения.

Парни усадили приятеля в кресло. Посматривали на нас, 
но действий никаких не предпринимали. Потом они вызвали 
стюардессу. Та осмотрела парня, недоуменно пожимая 
плечами, что-то им объясняла. Потом подошла к нам.

– Что с ним? – спросила она у меня.
– Перепил, очевидно. 
– У вас с ним был конфликт? 
– Никакого конфликта. Не хотел уходить с наших кресел. 

А потом встал, хотел идти, но упал. Вдруг бряк и лежит. 
Пьяный в стельку. Наверное, не уходил, потому что идти уже 
не мог.
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Стюардесса согласно кивала головой. Потом пошла по 
проходу.

Алька сидела по-прежнему с закрытыми глазами, а я 
изредка наблюдала за теми парнями.

Прошло минуть десять, а парень, видно было по всему, 
не приходил в себя. Я даже забеспокоилась. И спрашиваю 
у Альки:

– Слушай, он все еще не пришел в себя. А вдруг концы 
отдаст? – Мы же не знаем, как он действует. Дятел говорил, 
что человек после этого шокера минут десять-пятнадцать 
в отключке, а как на самом деле – неизвестно.

– Не околеет, сволочь. Я на кроликах проверяла. 
Покемарит минут десять-пятнадцать и очнется. Нельзя 
нашим парням пить, тупеют от спиртного. Тупеют и наглеют. 

Но эффект был настолько сильный, что даже когда парень 
пришел в себя, он сидел и не двигался. И уже перед тем, как 
пойти на снижение, один из них подошел к нам. 

– Это кто-то из вас, – сказал он. И, с угрозой. – Мы вам 
этого не забудем.

– Посмотри на нас, мальчик, внимательно, – говорит 
Алька жестко. – Посмотрел? Ты когда-нибудь в своей жизни 
видел таких красивых женщин, к тому же сразу троих? Ты 
думаешь за нас некому слово сказать? Нагнись сюда, да не 
бойся, не бойся, нагнись, – и Алька вытащила удостоверение 
и показала парню. Это было удостоверение ветеранов внешней 
разведки. Такими удостоверениями на всякий случай снабдил 
нас Дятел. Мне ни разу не пришлось его никому показывать. 
А Алька рассказывала, что ГИБДД очень положительно на 
это удостоверение реагирует.

– Так вот, – продолжала она. – Нас будут встречать. 
И об этом эпизоде мы обязаны будем сообщить. Такой у нас 
порядок. Да и бог знает, что вы за людишки. Вот пить не 
умеете, это сразу видно, и болтаете много, – наверное, они 
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когда вместе курили, наговорили предостаточно. – Поэтому 
вы быстро пройдете вперед, а мы слегка задержимся. 
Доложим. А вас уже и след простыл. Прими это серьезно, а то 
все ляжете, как этот богатырь.

Алька говорила таким тоном, ну точно папа Мюллер 
из того самого сериала. Она может быть высокомерной 
и убедительной.

Парень сел к своим, и они о чем-то долго разговаривали, 
поглядывая на нас. Но уже не подходили. А когда 
приземлились, быстро помчались на выход.

Кипр

Нас действительно встречали. Такой у нас был заведен 
порядок, когда приезжали не сами по себе, а по делам фирмы, 
как в настоящий момент. В связи с последними событиями 
встречали с усиленной охраной. Но, конечно, такую мелочь, 
как этих подвыпивших парней, мы не собирались докладывать. 
Тут Алька пугала хлопцев для пущей важности. Двое парней 
провели нас в микроавтобус. Полчаса пути, и мы в отеле. Нам 
были предложены комнаты гостиничного типа. Мы с Алькой 
вдвоем заняли двухместный номер.

Едва разобрав сумки, позвонила отцу. Он сообщил, что 
бывшая свекровь с ним уже созвонилась и хочет Степку 
забрать прямо сегодня.

– Знаешь что, – сообщил он радостно. – По-моему она 
даже очень довольна. Я бы даже сказал – почти счастлива. 

– Если меня посадят, будет совсем счастлива.
– Типун тебе на язык, – заревел он в трубку. – Даже и не 

думай об этом. Зациклилась на этой посадке. Ты что, морковь 
зимняя, чтобы тебя сажать? Выбрось это из головы.

Алька, слыша все это, говорит:
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– Не пугай ты его. Говори, как у нас тут хорошо 
и прекрасно. Мы все-таки в отпуск приехали… 

– Меня свекровь своей неподдельной радостью 
вдохновила.

Но Алька, конечно, права, и я стала рассказывать отцу 
какая у нас замечательная погода. И какой у нас с Алькой 
замечательный номер. Когда закончила, спросила у Альки, 
когда она своим будет звонить.

– Мама сейчас на работе. У них на рабочем месте звонки 
не допускаются. Леночка в садике. Валерий помог устроить 
ее в детский сад при заводе.

– Ты с ним встречалась и молчишь? Нехорошо, подруга. 
У тебя роман, а ты ни слова. Неужели он запал на тебя?

– Запал, – усмехнулась Алька.
– Тогда чего не радуешься?
– Знаешь, на меня в последние годы так подействовало 

все что со мной случилось, что я ко всему в личной жизни 
стала относиться спокойно, без особого восторга и радости. 
Ну если только что касается Леночки, или мамы…

– У меня тоже такое, подруга. Менеджеры мы с тобой 
несчастные. 

И тут отворяется дверь, а на пороге двое наших из 
НК: Славка Самохин, ведущий экономист Главного 
экономического управления и Антонио Вега, генеральный 
директор одной из ведущих фирм. Его фирма по значимости 
где-то, как у Володьки Макаровского. Он испанец, и когда 
начались все эти передряги со следствием, сразу же уехал 
в Лондон. Мы иногда вместе собирались, я имею ввиду 
генеральные директора, и вместе проводили время. Антонио 
стал для нас настолько своим, что мы между собой стали 
звать его Антон, что он безропотно принял. Надо сказать, он 
пытался ухаживать за мной. Однажды даже предложил мне 
встречаться. Но я не согласилась. Хотя он мне нравился. Он 
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внешне хотя и вылитый испанец, но по характеру спокойный, 
сдержанный, держится всегда с достоинством. Ну настоящий 
идальго, как мы иногда шутили над ним. Я бы с ним 
встречалась, но боялась. Потому что я знала, что Дятел меня 
держит под колпаком и не допустит никаких личных связей 
с мужчинами. Тем более в НК. А если бы с я ним встречалась, 
об этом все быстро бы узнали. И это могло кончиться плохо, 
и для него тоже. Он не обиделся. Я чувствовала на себе его 
взгляды, но встречаться он мне больше не предлагал. А Славка 
Самохин сбежал с испугу, как и десятки других специалистов 
из аппарата НК.

И вдруг они здесь. Конечно, мы с Алькой обрадовались 
этой встрече, особенно я. На наши удивленные возгласы 
Антон ответил, что его предупредили, что будут занятия 
для генеральных директоров, и он еще вчера прилетел из 
туманного Лондона. А Славка Самохин собрался читать нам 
лекции по экономике. После первых возгласов и расспросов 
Антон предложил нам пойти в кафе. Говорит, что он нас всех 
приглашает, поскольку мы сейчас его гости.

– Мы же не в Испании, – смеялась Алька. – Это всего-
навсего Кипр.

– В Испании вы тоже у меня побываете. Это точно. Но 
сейчас вы находитесь на Западе. Кипр все-таки считается 
Западом, а Запад это я.

Мы вышли из отеля, и Антон остановил автомашину. 
Оказывается у них здесь за 30 долларов в любой конец города. 

– Может быть вы сами знаете, куда здесь можно поехать 
поужинать, где вам особенно понравилось? – спросил он.

– Мы на Кипре впервые, – говорю я. – Вези, куда считаешь 
нужным.

Все-таки как хорошо бывает на белом свете! Солнце, 
море, вдали горы. Мы в машине с симпатичными веселыми 
мужиками. И никаких тебе выемок, обысков, допросов. Этих 
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ужасных ожиданий: возьмут – не возьмут. Сегодня или завтра, 
вечером или может быть утром. Одним словом – лепота, да 
и только. Даже не верится.

2

Мы зашли в кафе, народу немного. Уселись за столик, 
Антон взял меню и стал изучать.

– Что дамы будут пить, шампанское, вино, кипрское, 
испанское? – он весело посмотрел на нас с Алькой.

Алька подперев лицо кулачком с усмешкой смотрит на 
него и говорит:

– Верунчик, вот он беззаботный Запад. Шампанское, 
вино. Для нас с Верунчиком после Москвы, после арестов, 
выемок и обысков шампанское, вино – газировка не более. 
Мы с Верунчиком в последние дни употребляем только 
крепкие напитки, остальное – выброшенные деньги. Поэтому 
заказывай по своему усмотрению – водку, виски, коньяк. 
И закусить.

Антон смеется. А Самохин с неподдельной тревогой 
спрашивает:

– Неужели все так серьезно? Но как это они осмелились? 
Арестовать Володьку Макаровского, потом Перелезина 
и Паршину. Как так можно? Куда же демократическая 
общественность смотрит, СМИ, наконец? Почему не 
протестуют?

– Они протестуют, только толку от этих протестов не 
видно, – говорю я.

Алька говорит:
– Я когда в машине ждала Володьку Макаровского, все 

думала, ну зачем он вернулся, ну зачем? А ведь он не напрасно 
просил меня с ним поехать. Ведь до этого он на допросы 
ездил один. А тут попросил. Думаю, он чувствовал, что могут 
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арестовать. Меня удивляет, почему он вернулся, почему не 
остался на Кипре.

– Если говорить откровенно, – говорит Самохин. – 
Перспектив здесь для нашего брата русака немного. Это вот 
Антонио здесь свой человек, он у себя дома, а мы пришлые, 
мы беженцы, только без статуса. А главное – работы нет. 
Сейчас нам, пока бегункам, платят что-то вроде пособия. Как 
говорится, на еду хватает. Но не больше. И с каждым месяцем 
платят все меньше и меньше. Все в руках Чайки, а у нее не 
забалуешь. Думали, все быстро кончится, потому и рванули. 
А по всему видно, что они серьезно взялись за НК и так просто 
не отстанут. А вас еще не вызывали?

– Пока нет, – говорю я. – Но документы фирм изъяли, мы 
не стали ожидать вызова, и рванули к вам, под крыло Чайки. 
Чтобы переждать непогоду.

– Мы уже год пережидаем. Вас это не пугает?
– Пугает. Но там оставаться, еще страшнее. Мы после 

ареста Макаровского заехали к его жене. Это жуть какая-
то – смотреть на все это. Как представлю, что меня в СИЗО 
раздевают догола, суют пальцы во все щели. Сейчас в сериалах 
это все показывают. Лучше уж сразу петлю на шею.

Принесли коньяк и фрукты. Алька говорит Антону:
– Ну, теперь сам слышал наши ужасы, и видишь наши 

перекошенные от страха лица. Так вот скажи, что нам в таком 
состоянии пить?

– Веселого мало, – говорит Антон. – Но все-таки 
ваши лица по-прежнему удивительно прекрасны. Тревога, 
конечно, лежит на них. Но от этого они еще трогательнее 
и привлекательнее Я бы сказал неотразимы.

– Ну, порадовал, идальго, – смеется Алька. – Передачи 
нам в Матросскую Тишину будешь присылать из туманного 
Лондона.

– Буду. Правда буду, – улыбается Антон.
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Мы выпили и принялись за еду, проголодались, все-таки, 
основательно. С обеда в самолете прошло несколько часов. 
Кто-то включил музыку, и Антон пригласил меня. Он обнял 
меня и чувствую вдруг, как теплота волной поднимается 
к лицу. Я когда волнуюсь, у меня невольно появляется 
румянец. За всеми московскими ужасами, я про Антона даже 
не вспоминала. И вдруг такая теплота.

– Так будешь передачи присылать в Тишину?
– Я за тобой в тюрьму поеду, если позволят.
– Тут тебя сразу и возьмут. У тебя же фирма по значимости 

не меньше, чем у Володьки Макаровского.
– А я все равно приеду, – улыбается он.

3

На следующий день с утра тех, кто уже прибыл, собрала 
Чайка. Всего было четырнадцать человек. С ней пришел 
начальник нашего юридического управления Твердолобов. 
Чайка сообщила, что собрали нас в связи со сложившейся 
обстановкой для проведения экономических и правовых 
занятий. Чтобы допросы для нас не были неожиданностью, 
поскольку вызывать к следователям нас всех вероятно будут. 
Еще она нас успокоила, сказав, что меры принимаются на 
очень высоких уровнях, в том числе международных. В курсе 
дел нашего олигарха даже Буш и Кондолиза Райс. Где-то 
через два месяца собирается в Москве саммит семерки, 
в которой мы принимаем участие. И они все уверены, что 
нашего хозяина освободят.

– А Макаровского, Перелезина, Паршину, – спросил кто-
то из зала. 

– Всех освободят, – заверила Чайка.
– А в этой семерке мы кто? – спросила Алька.
– Ты что, не знаешь? – зашикали на нее со всех сторон.
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– Ну я знаю, что там, семерка. А мы кто? Если там все 
места уже заняты. Я слышала, что шестерка.

– Перестань, Алевтина, – нахмурилась Чайка. – Все ты 
знаешь и без нас.

Но Алька не унималась со своими вопросами.
– Вы мне вот скажите, – обратилась она к Твердолобову. 

– За что генеральных берут нам более-менее понятно. Хотя, 
конечно, беззаконие. А вот почему Паршину взяли, вашего 
зама. Она вообще, вроде не причем. Ну визировала документы, 
но решений никаких не принимала. 

Твердолобов даже обрадовался вопросу, было о чем 
поговорить.

– Конечно, арестовали незаконно. Это как раз и говорит, 
что никакой вины ни у кого нет. Очевидный наезд. Это 
политика. Кому-то хочется прибрать НК к своим рукам. 
Фирма успешно работает. Ну вот нашлись завистники на 
очень высоком уровне. Здесь ведь все очевидно. И из вас 
тоже никто не виноват. Многие годы мы все сдавали балансы, 
и никогда у налоговых не было претензий ни к кому из нас.

– Может какие-нибудь ошибки допускали, – спросил 
кто-то робко.

– Ошибки могут быть у той или иной фирмы. Но не 
у всех же сразу. Вы же помните, когда у какой-либо фирмы 
что-то возникало по ошибке, ну всякое бывало, мы тут же 
все исправляли. Так что не беспокойтесь, мы ваши интересы 
будем отстаивать. У каждой фирмы есть адвокаты, самые 
лучшие, самые квалифицированные. Они прибудут завтра, 
и сразу начнем занятия.

4

Вечером Светка нам важно доложила, что Чайка говорила 
с ней и просила, чтобы она передала нам, что руководство 
подтверждает свое решение о том, что если мы стойко 
и достойно будем вести себя перед следователями, то нас 
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премируют. Каждому отвалят по пятьдесят тысяч зеленых. 
Но это после того как все закончится.

– А как закончится, она тебе не сказала? – спрашивает 
Алька.

– Как, как, – промямлила Светка. – А черт ее знает, как. 
Я ее и не спросила.

– А если нашего олигарха посадят? А мы при этом будем 
стойко держаться перед следователями и дадим правильные 
показания. Заплатят, или как?

Светка недоуменно пожала плечами:
– Черт ее знает, не спросила. Но я думаю, что у Чайки 

и мысли нет, что нашего хозяина посадят.
– Это у нее мысли нет. А у следствия совсем, может быть, 

другие планы. И как в такой ситуации? Будут платить или 
фигу покажут? Это, между прочим только один из вариантов. 
А теперь слушай другой, – Алька подняла брови и сделала 
паузу. – Слушай внимательно. Мы дадим правильные 
показания, а нас как Володьку Макаровского в Матросскую 
Тишину и в холодные края на перевоспитание. Тогда как?

– Тогда они тебе будут дачки носить, – смеюсь я.
– Слушай, а ты уже вызнала тюремный сленг, – удивилась 

Алька. – Быстро осваиваешься, подруга. Правда, где слышала?
– Сериалы нужно смотреть.
– Ну ответь Светка. Как в этом случае?
– А черт ее знает, я не уточняла.
– Вот иди к ней и уточни. Скажи, народ требует 

разъяснений.
– Пошла к черту. Тебе интересно, иди сама и выясняй. 

Мне сказали передать, я и передала, что сказали.
– Между прочим, есть и еще вариант, – не унималась Алька. 

– Хозяина отпустят под радостные вопли международной 
общественности, а нас посадят.
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– Ты что, рехнулась? Как же это может быть? Его 
с миллиардами освободят, а нас с копейками посадят, –
возмутилась Светка.

– Потому и освободят, что миллиарды. Деньги всем 
нужны. А твоих копеек хватит только тебе и твоим родным.

– Нет. Такого не может быть, – возмущалась Светка. – 
Не может быть.

Тут и я встряла в диспут.
– Не может быть. А много либералы и международная 

общественность вопят по поводу Макаровского и Перелезина? 
Или эта американская старуха и правозащитники?

– Для них у международной общественности слов не 
хватает, – говорит Алька. – А бабушки-правозащитницы 
тоже кушать хотят.

– Ну так подробно все эти варианты мне Чайка не 
объясняла. 

– Иди, выясни, – смеется Алька.
– Тебе нужно, ты и выясняй, если ты такая умная, – 

огрызается Светка.
– И пойду, но только не сейчас. Надо посмотреть, чем все 

эти мероприятия здесь закончатся. А потом уж можно будет 
и сходить побалакать.

5

На следующий день прилетели адвокаты. И подтянулись 
еще генеральные с провинции. Среди адвокатов и мой 
Шнырь. Занятия с нами начал их управляющий партнер 
Деревянченко.

Он начал с международной обстановки. Доложил 
о поддержке нашей НК общественностью во всем мире, 
особенно на Западе, как среди бизнеса, так и среди политиков 
и правозащитников. Ну, конечно, сказал, что действия 
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прокуратуры незаконные. И все по делу будут в конце концов 
оправданы.

Потом он начал нам рассказывать про правовое положение 
наших фирм. Что такое ООО и что такое ЗАО. Как я поняла, 
у присутствующих были именно такие фирмы. Подробно 
рассказывал про образование фирм. Регистрацию фирм. Про 
всякие там органы, общие собрания, советы учредителей, 
полномочия генеральных. Их выборы и на какой срок. Даже 
уставные взносы и порядок их образования. В общем, как 
сказала Алька, все по гражданскому кодексу. И так несколько 
часов.

– Что он нам это муру говорит? Уж это-то мы знаем. 
Вон перед тобой устав, учредительный договор, – шепнула 
я Альке.

– Так они чем больше наговорят, тем больше у них 
гонорар. У них работа такая. Ты договор свой с адвокатским 
бюро читала?

– Читала, но не очень внимательно.
– Надо читать, подруга ты моя доверчивая.
– А чего читать, он уже был завизирован всеми.
– Все равно, читать нужно, хотя бы из любопытства. Там 

что написано? А там написано, что оплата почасовая. Чем 
больше наболтает, тем выше оплата. Вот он и зарабатывает, 
а попробуй, скажи, что этого не надо. Он тут же скажет, 
что некоторые этого не знают, или знают плохо. И будет 
совершенно прав. Всегда можно сказать, что мы чего-то 
не знаем. Вот они и дурят голову нашему руководству. 
И правильно, кстати, делают.

Лекции на общие вопросы и международную обстановку 
продолжались еще два дня.

А на третий день началось главное. Так сказать, по 
делу. Тут занятия проводились индивидуально, каждый со 
своим адвокатом. Алька мне разъяснила, что это делается 
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для того, чтобы в случае чего мы их не заложили. Когда нам 
втолковывают что-то всем с трибуны – это склонение к даче 
определенных показаний. А когда твой адвокат, именно твой, 
говорит тебе, какие следует давать показания – это работа 
с клиентом. Она уже этот раздел в институте сдала и получила 
зачет. Алька у нас все знает.

Мы со Шнырем расположились в небольшом номере, 
где нам никто не мешал, он важно достал из своего портфеля 
несколько листочков и со значением говорит:

– Вот такие вопросы, Вероника Николаевна, вам будут 
задавать. Могут быть, конечно, и другие, но это основные.

Я искренне удивилась.
– Откуда это у вас?
– Работаем, – со значением и важно говорит Шнырь. – 

Здесь вопросы и ответы: предполагаемые, неправильные 
и правильные. Вы, Вероника Николаевна, ознакомьтесь 
с этими вопросами, а потом мы будем конкретно над ними 
работать.

Я стала листать этот вопросник. Первые вопросы были 
простейшие:

– Вы можете назвать учредителей вашей фирмы?
Предполагаемый ответ:
– Не могу, не знаю.
Правильный ответ:
– Учредителем моей фирмы является ОАО и наше 

название, – но дальше уже сложнее. – Что входило в ваши 
обязанности как генерального директора?

Предполагаемый ответ:
– Оформление и подписание различных документов 

по фирме, сдача отчетности, взаимодействие с налоговыми 
органами.

Правильный ответ:
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– Генеральный директор является единоличным 
исполнительным органом. Обязанности и полномочия 
исполнительного органа определены Уставом, то есть 
я осуществляла руководство организацией, заключала 
сделки и контролировала их исполнение, организовывала 
и осуществляла своевременно перечисление налогов и сдачу 
бухгалтерской и налоговой отчетности.

Но со всем этим я ознакомилась в уставе, когда начался 
этот великий шмон. Нас тогда еще обязали все это сделать.

Были, конечно, и имущественные вопросы и ответы. Но 
эти ответы, когда мы вечером встретились с Алькой в номере, 
она раздолбала в пух и прах.

Например, вопрос: «Кто определял стоимость нефти 
и нефтепродуктов, покупаемых и продаваемых вашей 
фирмой? Кто определял круг компаний, с которыми вы 
совершали сделки купли-продажи?»

Это один из вопросов, на котором, по рассказу Альки, 
погорел Володька Макаровский.

Предполагаемый ответ:
– Стоимость нефти, а также круг компаний определялись 

дирекцией по добыче и транспортировке нефти.
Правильный ответ:
– Цена нефти определялась сторонами при заключении 

договора. Круг компаний, с которыми заключались сделки 
купли-продажи, определялся исходя из поступающих 
предложений по купле или продаже и устоявшихся 
хозяйственных связей.

– Разве это ответ, разве это ответ? На лекции в институте 
можно так студентам говорить. Но ты же перед следователем, 
а он тебя конкретно спрашивает, по договору: «Где вы с этим 
контрагентом встречались? Где и когда?» И что ты ответишь? 
У него перед глазами этот договор, в котором указаны и цена, 
и место, и время, и фамилия, и отчество контрагента. И у него 
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уже есть показания этого контрагента, которому нет смысла 
врать, что он тебя в глаза не видел. И что ты ответишь? Вот 
так Володька и погорел.

– Так выходит, они нас подставляют?
– Выходит, подставляют. Но дело еще хуже.
– Куда же хуже?
– А дело в том, что правильный ответ может быть только 

один. Сказать, как все было на самом деле. И ничего другого 
в такой ситуации нельзя придумать. Ведь у нас договоров 
сотни. И попробуй ты с каждым контрагентом договорись. 
А ему резону нет давать ложные показания.

– Алька, ты меня не пугай. Выходит, мы в мышеловке. 
Надо Чайке все рассказать. Пусть она с них спросит. Что же 
эти балаболки делают?

– Чайка не дура, она все это понимает.
– И что же тогда?
– Если она в курсе… А она в курсе. Значит, они 

договорились, что следствие примет наш дурацкий ответ. 
Или…

– Или что? Ведь у Макаровского эти ответы не прошли.
Алька задумалась. А у меня мурашки по коже опять. Вот 

тебе и адвокаты. Доверяй им свою судьбу.
– Ну чего делать то, Алька? – взмолилась я.
– В нашей ситуации, чтобы следствие тебе поверило, 

выход один – говори, как было на самом деле. Ведь у нас 
сотни договоров. Все можно проверить. Но, попробуй, скажи 
это сейчас – сразу враг компании. Поэтому я считаю, чтобы 
не подставиться, нужно сделать вид, что мы принимаем эту 
схему ответов. А там поживем – увидим.



Крик

133

6

Так мы с Алькой и решили действовать. Днем мы усердно 
занимались, я зубрила предполагаемые и правильные ответы, 
а вечерами Алька, Антон и я отправлялись по местным 
кафешкам или просто гуляли по набережной и окрестностям. 
Видно было, что Антон сильно на меня запал. И мне общение 
с ним доставляло удовольствие. Алька уже на второй день мне 
сказала, чтобы я перестала разыгрывать из себя гимназистку 
и стала с ним встречаться, как положено. Потому что прогулки 
втроем, конечно, здорово, но ведь ты его этим обижаешь.

– Алька, неужели ты не понимаешь, почему я так 
поступаю.

– Объясни.
– Алька, я боюсь. Я и в Москве боялась с ним встречаться. 

И сейчас боюсь. Меня Дятел предупредил, чтобы никаких 
связей. Тем более в НК. Башку оторвет. И ведь действительно, 
могли сделать все что угодно. У Дятла руки длинные. Ведь он 
не балабол. Сколько сейчас на нем убийств висит?

– Говорят, у него несколько эпизодов.
– Ну вот. А прихлопнуть такую муху как я, большого 

труда не надо. К тому же весь аппарат безопасности НК 
остался. Арестовали ведь немногих. А шеф безопасности, 
один из основных наших клиентов, он ведь в Лондоне. Кстати 
не знаю, как он к тебе относился. А я по-женски чувствовала, 
что я ему нравлюсь. Он все исполнял с большим желанием, 
даже со страстью.

– Даже со страстью… 
– Ну, не знаю. Но мне так казалось. А если сейчас ему 

доложат… А ему обязательно доложат. Я не знаю, какая у него 
будет реакция. Могут и меня прихлопнуть. И Антону тоже 
сладко не будет. Черт знает, как он отреагирует. А тут мы 
чинно гуляем втроем. Гуляем открыто.
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– Да, подруга, по всей видимости, ты права. Тут нас 
прихлопнуть даже легче, чем в Москве. Камнем по голове – 
и в море, на съедение акулам.

– Тут, говорят, акул нет.
– А они их завезут, специально для нас с тобой. Средств 

у них достаточно.
Так мы и гуляли втроем. И это было замечательно. Я лишь 

беспокоилась, что Антон может посчитать себя не только 
обиженным, но, пожалуй, даже и оскорбленным. Он почти 
не скрывал, что я ему очень нравлюсь. А у меня настроение 
все улучшалось. Дома все было нормально. С Федоровной 
мы договорились, что если что возникнет, она мне позвонит. 
Или Чайке, в конце концов. Она все равно ей каждую неделю 
отчет дает. Погода стояла великолепная. Начиналась весна. 
Солнца было много, но пока еще не было жары.

И вот вечером сидим мы втроем в кафешке, как вдруг мне 
по мобильнику звонок. Звонит отец. Он всегда звонил в это 
время. Поэтому я даже не удивилась. Я поднялась из-за стола. 
Сказала, что отец звонит, и вышла на улицу. 

Отец справился о том, как у нас дела. Я, естественно, 
ответила, что все отлично, погода великолепная. Спросила, 
как Степка. С ним тоже все было нормально. Сказал, что 
свекровь со Степкой даже помолодела. И отец все повторял:

– Да, да. Значит, у тебя все хорошо. Ну, значит, все 
отлично.

– Что ты там темнишь, – говорю. – Случилось что?
– Да знаешь, приходили следователи из прокуратуры. 

Они вначале вчера позвонили. Я сказал, что ты в отпуске.
У меня, как обычно, все внутри похолодело.
– Ну правильно, я действительно в отпуске. А чего ты мне 

вчера не позвонил? Чего все это время молчал? Надо было 
сразу! Мы же с тобой договаривались.
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– Не хотел тебя волновать. Они же просто спросили, 
и все. Они же, наверное, и в ваш офис звонили. И узнали, что 
ты в отпуске. Это все знают.

– Конечно, знают. Ну пришли, и что они?
– Ну что, предъявили удостоверения. Сказали, чтобы я не 

волновался. Фамилию одного я запомнил: Новиков Павел 
Иванович. Молодые оба такие, совсем пацаны.

– Ну и что они, что?
– Сказали, чтобы я не волновался. Просто сказали, что 

хотят меня допросить в качестве свидетеля.
– Тебя-то зачем? Ты-то какое отношение имеешь к НК?
Я так разволновалась, что почти кричала.
– Я им тоже про это говорю, что я к вашей НК и к вашему 

ворюге не имею никакого отношения. Я им так и сказал, что 
к вашему ворюге олигарху не имею никакого отношения. 
Ну они меня успокоили, сказали, что они про это знают. Но 
поскольку ваша дочь, то есть ты, работаешь у этого ворюги, 
хотели спросить, как вы живете.

– Какое им дело до того, как мы живем?
– Ну, я им так же сказал. А они говорят: «Положено 

спрашивать». Да ты не волнуйся, все нормально. Чего ты 
раскричалась? В основном их интересовало, какое у нас 
имущество и где находится. Спросили, когда Игорь погиб. 
Ну я им рассказал, какое у нас имущество. Спросили, есть ли 
машина. Я говорю, есть – еще с советских времен, я заработал. 
Наш «мерседес», говорю, в виде «копейки». Ну посмеялись мы 
с ними. Рассказал, что садовый участок имеем. Его я получил 
при той же советской власти. И гараж имею, выделил родной 
профсоюз, опять же при советской власти. Ну, и квартира вот 
эта. Посмеялись мы с ними.

– Тебе смешки, тебе смешки! – кричала я.
– Да что ты волнуешься, отличные ребята. Я их еще 

спросил: «Неужели сумеют посадить вашего олигарха-
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ворюгу?» Они ответили: «Этого посадим отец, обязательно 
посадим». Я их спрашиваю: «А остальных?» Расхохотались, 
как пацаны.

– Ты еще и хохотал с ними!
– Ну а что, хорошие ребята. Говорят: «Скажем тебе отец 

прямо. С остальными олигархами обещать не можем. А этого 
посадим»

– И все?
– И все. А что еще может быть? Когда прощались, они 

сказали, что рады были познакомиться. И еще сказали: 
«Очень приятно, отец, видим – наш человек». Так и сказали: 
«Наш человек». Да ты не волнуйся, все нормально.

Он выключил мобильник, а я все стояла и стояла. Вышли 
из кафе Антон и Алька.

Алька спрашивает:
– Что там у тебя? Твой голос в кафе был слышен. Что 

случилось?
– Отец звонил. К нам следователи приходили. Он одного 

даже фамилию запомнил. Новиков. Это тот следователь, 
который изымал документы моей фирмы. Ну, я тебе 
рассказывала. Федоровна трубку не положила, и я слышала, 
как он ей представляется.

– Ну, и чего спрашивали?
– Спросили, где я, когда приеду. Спрашивали об 

имуществе.
– А обыск был?
– Какой обыск? – не поняла я.
– Ну обыск, ты что не знаешь?
– А чего у нас искать?
– Да это неважно, так просто у них положено.
– А я и не спросила. Сейчас позвоню.
Я стала набирать номер. Антон стоит рядом и смотрит 

с тревогой.
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– Может мне отойти? – спрашивает.
– Слушай, слушай, – говорит Алька. – Тебе даже полезно.
Отец возник быстро, будто рядом со мной.
– Слушай, ты скажи мне, а обыск они делали?
– Да ты что, никакого обыска. Поговорили и все. 

Отличные ребята. Знаешь, они мне очень понравились. 
Правда, протокол допроса они составили, так говорят 
положено. Я его подписал, как положено. Про тебя сказали, 
что как из отпуска вернешься, чтобы позвонила, они даже 
телефон оставили и фамилию этого следователя, Новиков 
Павел Иванович. Да ты не волнуйся. Так положено.

– Никакого обыска, – говорю Альке. – Просто 
опросили. Говорит, как положено. Подписал протокол. Ну, 
говорит, так положено. Говорит, старый черт, что очень 
они ему понравились, мировые ребята. Его назвали за его 
высказывания в отношении нашего олигарха – наш человек. 
И что ты скажешь?

– Вроде, ничего страшного. Но почему они домой 
приходили? Могли ведь и в прокуратуру вызвать повесткой, 
как положено. 

– Отец сказал, что они меня вчера спрашивали. Он сказал, 
что я в отпуске. А уж потом они пришли.

Антон тоже весь встревоженный, с сочувствием смотрит 
на меня. Неуверенно говорит:

– Я считаю, что они всех будут опрашивать. Тут ничего 
особенного нет. Так что ты не особенно переживай.

– Вот что, – говорит Алька. – Это действительно 
так положено. Раз изъяли документы, то, конечно, будут 
проверять и допрашивать. Но мне мама пока не звонила. 
Наверное, еще не добрались до наших мест. Вечером я своим 
позвоню. Сейчас смысла нет звонить. Но если бы у нее были, 
она бы уже позвонила.
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В субботу Чайка решила нас порадовать и объявила, что 
руководство устраивает нам вечеринку, на которую придут 
все работники НК, которые работают на Кипре. Будут 
и другие приглашенные. Все, конечно, говорит, за счет НК. 
Или, как в старое доброе время, за счет профсоюза.

По этому поводу Чайка даже собрала нас у себя. Она 
спросила, как идут занятия, что бы мы еще хотели услышать, 
кого послушать. Тут опять не удержалась Алька:

– А нельзя ли послушать самого Падалку. Пусть 
расскажет, как там себя чувствует наш хозяин, как его 
настроение в отношении исхода дела. Так сказать, пожелания 
и рекомендации. Заодно бы и отдохнул. Погода у нас 
великолепная.

Все возбужденно зашумели, послышались голоса 
в поддержку этого предложения.

– Я не против, – ответила Чайка. – Как можно это 
устроить?

Она повернулась в сторону Твердолобова и Деревянченко, 
которые сидели за столом сбоку от нее.

– Мы, конечно, все оплатим.
– Это невозможно, – говорит Деревянченко. – Я вам 

сейчас постараюсь объяснить. Дело в том, что каждый адвокат 
защищает интересы своего клиента или доверителя. Только 
его и никого больше. Ваш хозяин является руководителем 
всей НК, а вы генеральные директора, ведущие специалисты 
или самой НК, или фирм НК. И у вас могут возникнуть 
противоречия с хозяином.

– Какие у нас с хозяином могут быть противоречия? – 
раздался возмущенный голос из зала. – Мы одна команда.
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– Фактически это так, но в правовом плане у вас разные 
положения. И различные интересы. Могут возникнуть 
противоречия.

Тут возмущение стало всеобщим.
– Да какие у нас могут возникнуть противоречия! – 

поднялся с места этот мужичок, помнится, он был из Самары. 
– Мы же одна компания. Мы же единое целое. Вы так сказать 
наши отцы, мы ваши дети.

Деревянченко явно растерялся такому повороту, 
и пытался объяснить все с точки зрения правовых норм. Но 
начал повторяться и сбиваться.

И вот тут Чайка взбеленилась. Видно было, что позиция 
самарского мужичка ее расстроила основательно.

– А говорите, успешно проходят занятия, – набросилась 
она на Деревянченко. – А выходит, что ни черта не усвоили. 
Как так?

Деревянченко покраснел, как буряк в кастрюльке. 
Закашлялся, захрипел от неожиданности, что-то пытался 
объяснить, а Чайка спрашивает у самарского мужичка: 

– У вас какая правовая форма фирмы?
– Ну как какая. Обыкновенная. Работаем, и вроде неплохо 

работаем. 
– Я не про работу. Я про организационную форму. Их 

у нас по законодательству несколько: ООО, ЗАО, ОАО и там 
прочие товарищества. Но у нас первые три.

– А, вы про это, – наконец догадался самарский. – Ну, 
у нас ООО.

– Вот видите. Вы же по закону – самостоятельное 
юридическое лицо. У вас свой баланс, вы зарегистрированы 
в налоговой, имеете счет в банке.

– Ну да, как все. У нас все нормально, – недоумевал 
самарский.
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– Но если как все, то какое отношение вы имеете к НК, 
которое тоже юридическое лицо, тоже имеет свой счет в банке 
и регистрацию в налоговой?

– Как какое? Вы же наши хозяева, так сказать отцы наши, 
кормильцы.

Мы начали радостно и дружно хохотать. Чайка стала 
объяснять самарскому, что НК сама по себе, а мы все сами по 
себе. Так в соответствии с гражданским законодательством. 
Но самарский не сдавался, и твердил: «Как же, как же так? Вы 
ведь наши кормилицы и поильцы. Нет, я не согласен. Мало-
ли там что по гражданскому законодательству».

Чайка обхватила голову руками и начала мотать головой 
из стороны в сторону. Мы даже стали опасаться, что она что-
нибудь повредит себе.

– Полина Ивановна, – бросилась к ней Алька. – Ну что 
вы, что вы. Может таблеточку какую. А лучше коньячку. 

– Уйди Алевтина, уйди, – мотала Чайка головой. – Ну 
вы-то хоть понимаете? – Видно было что она имеет в виду 
московские фирмы.

– Полина Ивановна, обидно даже слушать! Мы и без этих 
занятий все понимали.

– Ладно. С этим мы разберемся.
Видно было что она не хочет дальше разводить эту 

неприятную для НК бодягу. 
– А теперь, – объявила она. – хотя некоторые из вас 

этого не заслуживают, сделаем вам завтра вечер отдыха 
с оркестром и гостями. Все свободны. А вы, – повернулась 
она к Твердолобову и Деревянченко. – останьтесь.

Ну точно, как папа Мюллер в том сериале. Все-таки юмор 
у нее есть. 

Через некоторое время прибежала Светка и говорит, что 
Чайка нас к себе зовет. Пообщаться хочет со своими.
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– Ну как этот самарский экземпляр? – спрашивает она, 
когда мы уселись вокруг стола. Потом говорит:

– Алевтина, не в службу, достань там в шкафчике коньяк 
и шоколадные конфеты. Лимонов, правда, нет. Кстати, 
Алевтина – это твое предложение по коньячку.

– Полина Ивановна, – отвечает Алька. – Исходя из нашего 
опыта последнего месяца, это самое действенное средство.

Алька достала коньяк. Мы со Светкой сполоснули 
коньячные бокалы.

– Ну как с таким контингентом работать? – жаловалась 
Чайка. Набрали там по провинции своих неграмотных 
родственников, лишь бы деньги получать. Вы мне не поверите, 
но среди генеральных директоров есть даже бомжи.

– Не может быть.
– Точно. Полный беспредел. Поймали бомжа, сделали 

все регистрационные процедуры. На этот период времени 
его держали под обе руки. Предоставили помещение для 
ночлега, кормили, поили. Потом сводили его в налоговую. 
Вот он – наш генеральный директор. Потом получили от него 
доверенность, и не одну, а несколько наштамповали. И дали 
ему пинка под зад. Некоторые из них даже не знали, что 
с ними произошло, и что они являются владельцами фирмы, 
иногда со значительным капиталом.

– Так ради чего это? – спросила Алька, разливая по 
бокалам коньяк. 

– Ради чего у нас все это делается. Ради денег.
– Но ведь есть налоговая, есть банк, – говорю я.
– А доверенности? – говорит Алька. – И все по закону.
– Верно, – подтвердила Чайка. – Ну и, конечно, полный 

пофигизм со стороны разных там государственных структур. 
Полный пофигизм. Наши этим и пользовались. Но теперь 
ведь ясно, что это во вред и самой НК. Гром грянул – тут 
тараканы и побежали.
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Она подняла бокалы. 
– Ну, девочки, давай выпьем за вас. Я искренне хочу, 

чтобы у вас и у нас было все нормально. Вот, от всего сердца 
хочу. Говорю, как баба бабам.

Мы выпили.
– Еще по одной, – говорит Чайка. – У меня сегодня 

стрессовая ситуация. А у вас дома как дела? Все нормально? 
– начала она спрашивать.

Все посмотрели на меня. В том числе и она. Точно, Светка 
стучит, мы ей вечером, как подруге, все рассказали.

– Ко мне следователи домой приходили, – говорю я. – 
Спрашивали у отца, где я, когда приеду, как живем, много ли 
нажила имущества.

– Я узнавала у адвокатов, – сказала Чайка. – Это 
обыкновенные процедуры. Так что ты не беспокойся.

– А сколько мы здесь будем? – спросила я. – У меня дома 
мальчишка с отцом остался. Боюсь, отец долго не выдержит. 
Все-таки мужчинам тяжело с детьми.

– По обстоятельствам. Нам обещали, что в скором 
времени по делу многое изменится. И тогда – по домам. 
А пока отдыхайте. Раз возникла такая возможность. На этот 
вечер мы пригласили своих из НК, которые здесь застряли. 
Ну и местную, так сказать, элиту.

8

Вечер устроили в холле нашего отеля. Пригласили 
оркестр. Накрыли столы. Народу собралось очень даже 
достаточно. Человек сорок, не меньше. Первый тост, 
как всегда, за освобождение невинно привлеченных, 
незаконно посаженных. Чтоб сгинули наши враги в лице 
высокопоставленных лиц, и да здравствует международная 
солидарность и права работников НК.
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Когда народ слегка захмелел, разбрелись по уголкам 
и кружкам Мы, как чудом вырвавшиеся из застенков, причем 
в последнюю минуту, были в центре внимания. И радостно, 
и весело рассказывали, как в суматохе собирались, как чуть не 
опоздали на самолет. Но героиней была, конечно, Светка. Ее 
все-таки уже допрашивали на Техническом, и вот она здесь, 
цветет и в добром здравии. И Чайка и адвокаты использовали 
это обстоятельство по полной программе. Адвокаты 
с воодушевлением говорили о действенности и совершенстве 
своей системы подготовки клиентов. Светка ведь отвечала по 
их программе.

Начались танцы и нас стали приглашать, раз за разом, 
и свои ребята, и местные бизнесмены, или кто там они. Чайка 
сказала, что это местная элита. Некоторые экземпляры были 
очень даже ничего. Один настойчиво стал ухаживать за мной, 
очень настойчиво. Хорошо было то, что он почти ничего не 
понимал по-русски. Не приходилось выслушивать разную 
чушь. Я спросила Антона, кто он такой.

– Местный бизнесмен. Вроде, торгует бензином. 
Очень даже успешно. Если он тебе неприятен, я могу с ним 
поговорить.

– Чайка нас предупредила, чтобы без эксцессов. А ты что 
готов с ним подраться?

– Я же испанец. У нас, если кто начинает приставать 
к твоей девушке, наступает очень суровая ответственность.

– А я твоя девушка?
– Ты не хочешь ею быть?
– Хочу, но не в этой обстановке. Я так боюсь того, что 

там, в Москве. Вот следователи приходили на квартиру. 
Отцу понравилось, как они с ним разговаривали. Они, между 
прочим, и с Макаровским на первых допросах очень хорошо 
разговаривали.
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Оркестр заиграл медленный танец, и Антон пригласил 
меня.

– Слушай, – спрашиваю я. – А чего ты в Испании не 
остался? Или Лондоне? У тебя, что в Испании никого нет, 
я имею в виду девушки? Вот сколько тебя знаю, уже почти 
два года, и ты ни разу не рассказывал, как ты живешь. Ты не 
поверишь, но я даже не знаю, женат ты, или холост.

– Это говорит о том, что я тебе безразличен.
– Ну что ты говоришь такое. Просто у нас в НК, ты же 

знаешь, есть правило. Не спрашивать и не интересоваться. 
А сам ты не рассказывал. Вот и все.

– Не согласен. Вот я же про тебя кое-что знаю.
Я аж похолодела.
– Что это ты такого знаешь?
– Ну, что ты была замужем. Муж у тебя погиб. Есть 

маленький ребенок. Вот, пожалуй, и все, что я знаю.
Меня потихоньку отпустило. Я уже думала, вдруг что-

нибудь просочилось. Хотя вроде неоткуда. Дятел за решеткой. 
А больше никто ничего не знал. Дятел отлично владел 
приемами конспирации. Их там в ФСБ обучали этому делу.

– Ну а у тебя что? Раз ты про меня все знаешь…
– Ничего интересного. Семья: мать, отец и две сестры 

моложе меня. Живут в своем доме недалеко от Барселоны.
– А как же ты в НК попал? Если, конечно, это не является 

тайной. Можешь не говорить.
– Все почти как у всех. С одним парнем учился в Гарварде, 

фамилии не буду называть, я уже слышал, что следователи 
на допросах спрашивают, кто и как устроил вас на работу 
в НК, а у него отец в НК пост небольшой занимает. Его отец 
и устроил меня в НК. Работал в Испании, потом в Мексике. 
А потом назначили в Москву, генеральным, потому что я знаю 
эти рынки.

– И все никак не женишься.
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– Не получилось, – улыбнулся он.
И тут у меня запел телефон. Звонил отец. Я извинилась 

перед Антоном и отошла в сторону. В проходной коридор. 
Отец доложил, что со Степкой все нормально. Сегодня 
вечером он опять у бывшей свекрови.

– Из прокуратуры не звонили? – спрашиваю.
– Все нормально. Никаких звонков. Они же в курсе, что 

ты в отпуске. Я же тебе говорил, что просили тебе передать, 
что бы как вернешься, позвонила этому Новикову. Так что 
все нормально. Только вот Степка немного приболел.

– Так чего ты сразу не сказал! А то прокуратура, все 
нормально.

– Обыкновенное ОРЗ. Он у Анны Егоровны. Она же 
знает, что делать. Не хотел тебя волновать. Ты сейчас ей 
не звони, они уже, наверное, спят. Она сказала – не надо 
тревожить. Не волнуйся ты там. Все будет хорошо.

– Ну, батя… Все нормально! Ты, в следующий раз, про 
Степку в первую очередь. Понял?

– Да понял, понял. Ты главное, не волнуйся.
Я закончила разговор, и тут ко мне подошла сотрудница 

нашего кипрского офиса Элька, она знала греческий.
– Слушай, – говорит. – Этот грек меня уже достал. Он 

все про тебя, да про тебя. Кто ты, да чего ты. Сколько вы 
здесь пробудете. По-моему, он запал на тебя окончательно 
и бесповоротно. Он даже у Чайки интересовался про тебя. 
А парень красивый и, говорят, при деле. У него по нашим 
данным несколько заправок в городе.

– Да пошел он. Не до него сейчас.
– Ну ты грубо-то с ним не надо. Меня даже сама Чайка 

просила.
– А ей то что?
– Не знаю, но просила.



Виктор Антонов

146

И тут этот грек опять подошел ко мне с приглашением 
на танец. Он и вправду был очень даже привлекателен. Мы 
танцуем с ним, танцуем и вдруг он мне говорит по-русски, 
коверкая слова, но так что я все-таки его поняла:

– Вероника, вы сексу не хотите?
Я прямо ошалела. И тут опять эта проклятая мысль. 

Неужели ему кто-нибудь сказал? Неужели Чайка? Ведь 
эта местная девица говорила, что ее Чайка просила. Я вся 
напряглась и брякнула этому греку.

– Иди в горы, поймай козу и занимайся с ней сексом 
сколько хочешь. А меня оставь в покое.

Я бросила танец и пошла к столу. Грек постоял немного 
в нерешительности, потом куда-то пошел и вернулся с Элькой.

– Ну что ему еще надо? – говорю. – Я же ему сказала, где 
он может найти секс.

– Ты что его, к козе послала? Он твердит и твердит: «Что 
такое коза?»

– Ну, объясни ему.
Она что-то сказала греку, а я повернулась, чтобы 

уйти. И тут этот грек покраснел как рак и схватил меня за 
предплечье.

– А ну, пусти, – говорю.
Но он еще крепче держал меня и тянул в сторону. 

Наверное, хотел поговорить, или еще что. И тут, сама не знаю 
как, я схватила со стола пивной бокал, он первым попался мне 
под руку, и двинула грека бокалом по голове. Грек хрюкнул 
и повалился на пол, как подкошенный. Совсем как тот парень 
в самолете. Что тут началось! Эта девица заверещала как 
поросенок. Грек лежит навзничь и не собирается вставать, 
да и глаза закатил. Вижу, что у него на лбу кровь появилась. 
Сгрудился народ, не поймет, в чем дело. А я растерялась 
и тоже не знаю, что делать. И тут появилась Алька.

– Ты за что его так?
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– Сволочь, предложил на чистом русском: «Хочешь 
сексу». Ну я его и огрела бокалом.

– Так, – резким командным голосом говорит Алька. – 
Я все видела. Этот грек… он грек или турок?

– Да грек, грек.
– Этот грек покушался на генерального директора НК.
– Да он просто схватил за руку…
– Молчи, – рычит Алька, и к окружающим. – Всем 

понятно, – А потом Антону, который тут же оказался. – 
Возьми кого-нибудь из нашей охраны, и оттащите этого 
насильника на кухню. Там окажите ему первую медицинскую 
помощь. Быстро, потащили.

И опять к окружающим:
– Все нормально. Вечер продолжается.
Ребята за руки и за ноги взяли грека и потащили на 

кухню. Я никак не могла унять дрожание рук и все терла 
салфеткой то место на предплечье, где он меня ухватил. Было 
впечатление, что там все мокро почему-то.

– Слушай, у тебя все покраснело, – сказала Алька, 
помогая мне. – Точно, завтра к утру синяк будет в полруки.

– Сильный, сволочь. Он там очнулся, или я его убила?
– Да что с этим козлом будет?
– А вдруг? Иди, посмотри.
– Там уже медсестра над ним работает. Ну и ребята его 

успокаивают. Да ты вся дрожишь. Пошли в номер.
Мы поднялись в номер. Алька разлила по стаканам 

коньяк, бутылку которого она, конечно, не забыла прихватить 
со стола.

– Давай, давай, пей, тебе сейчас в аккурат надо.
Мы выпили, закурили.
– Надо же, – говорю. – Прямо одно к одному. Тут еще 

Степка заболел, отец звонил. Что он ко мне прилип?
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– Что прилип, что прилип? Красивая женщина. Потому 
и прилип. Ну здорово ты ему врезала. Молодец. Никак от 
тебя не ожидала. Его бы шокером…

– Я свой в Москве забыла. Торопилась, не до этого было.
Тут прибежала Светка.
– Что там у вас? Чайка, вас обоих, срочно к себе!
Мы притушили сигареты и поднялись к Чайке.
– Ты молчи. Я начну и все объясню. А ты уже потом, – 

говорит Алька.
И, как только мы вошли, Алька решительно и громко, как 

на судебном процессе прокурор, гневно сверкая голубыми 
глазами, начала обвинительную речь:

– Полина Ивановна, вы на каком базаре нашли этого 
козла? Во-первых, дезодорантом не пользуется, во-вторых, 
зубы не чистит. У него изо рта как из помойки. И эта сволочь 
набросился на генерального директора фирмы НК с целью 
покушения на изнасилование. Она же в шоке. Едва на ногах 
держится. Посмотрите, у нее уже рука синяя.

И Алька подняла мою руку, показывая предплечье.
– Еле отбилась от насильника.
Тут вошли Антон и эта девица, она оказывается 

переводчица.
– Как он там? – спросила Чайка.
– Встал, – ответил Антон. – Я думаю, ничего серьезного. 

Ну будет шрам небольшой. В общем, легкое сотрясение – 
не больше. Лоб у него, конечно, рассечен. Наверное, краем 
бокала. Вероника, однако, у тебя ручка тяжелая и удар 
стремительный. Не дай бог с тобой ссориться.

– Ну, слава богу, – говорит Чайка.
– Так, я продолжаю, – говорит Алька. – Пока грек не 

побежал в травмпункт, надо его опередить. Вызвать полицию 
по факту покушения на изнасилование, пусть возбуждают 
дело. Свидетелей достаточно. Я, Антон, вот эта Элечка.
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– А я что? – жалобно запищала Эля.
– Не что, а как! – налетела на нее Алька. – Будешь 

говорить, как скажу. Поняла, пташка кипрская. 
– Алевтина, да остановись ты, – взмолилась Чайка. – 

Поостынь немного. Давайте разберемся. 
– Что произошло-то? – обратилась она ко мне.
Я рассказала. Чайка как принялась хохотать. И сквозь 

слезы спрашивает:
– Так и сказала… лови козу для секса – ну, Вероника, ну 

порадовала. Лови козу для секса! А я, правда, в горах видела, 
ходят козы. Ну, тут любой мужик взбеленится, даже грек.

– А он что соображает, – кричит Алька. – Генеральному 
директору фирмы НК: «Хочешь сексу?» Это же беспредел! 
А ты куда смотрела, – набросилась она на Эльку.

Та взмолилась обиженно:
– Я-то при чем? Здесь так принято – познакомились 

вечером, и пошли в постель. Это же Кипр, курортный 
заповедник. Это же не Москва. Может я чего перевела не так? 
Хотя...

– Вот это мысль, – воскликнула Чайка. – Именно, не так 
перевела. Это и будет основой разборки. Молодец! Не так 
перевела… Так сказать, языковый конфликт.

– Но нам надо первыми, а то он в травмпукт, или больницу.
– Алевтина, не суетись. Грек этот целиком и полностью 

зависит от наших поставок. Мы же его знаем. Куда он от нас… 
Еще будет цветы Верунчику носить. И шампанское. Лишь бы 
выжил.

И она опять начала смеяться.
– Ну, Вероника, ну развеселила. Лови козу для секса. Так 

их немытых!
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Через два дня, как и говорила Чайка, грек принес букет 
роз, конфеты и шампанское. Он выучил даже несколько слов 
по-русски. Пришел с Элькой. Одет в приличный костюм, 
белая рубашка, галстук. Расплываясь в улыбке, произнес:

– Прошу меня простить, – замялся слегка и добавил 
торжественно. – Вы такая красивая, и я совсем потерял голова, 
– он протянул мне свою визитку. И, показывая пальцем на 
визитку потом на себя, потом на меня и опять на себя, сказал 
уже по своему, показывая что-то Эльке.

– И без перевода ясно, – говорит Алька. Визитку просит 
твою.

– Твою визитку просит, – тут же перевела Элька.
– У меня местных нет.
– Дай ему московскую, черту немытому. Пусть думает 

и гадает.
Я так и сделала. Грек, улыбаясь, пятился к двери 

и, кланяясь с широчайшей улыбкой на роже, удалился, 
тщательно прикрыв за собой дверь.

– Ну заработала, подруга, – смеялась Алька. Жаль только 
он не знал, что мы, в связи с последними событиями в нашей 
жизни перешли на коньяк.

И Алька принялась открывать бутылку. Элька улыбаясь, 
говорила:

– Чайка так с ним говорила, что он выполз из ее кабинета 
почти на четвереньках. Она ему, во-первых, сказала, что 
у тебя за фирма, что ты генеральный директор. И прочее, 
прочее. Что у твоей фирмы связи по всему миру. Но так же 
сообщила, что ты не замужем. Как бы, между прочим. Грек 
тут же слегка вздрогнул. И стал пахнуть еще крепче. Кстати, 
он тоже не женат.
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– Слушай, а чего они здесь дезодорантом не пользуются? 
Вроде бы не бедный.

– А сейчас считается шиком, когда от мужика воняет. 
Здесь ведь курорт. Они считают, что это на отдыхающих 
женщин действует возбуждающе.

– Так ведь противно.
– Не скажи. На всех по-разному действует. И они 

считают, что в северной Европе, у разных там финнов, шведов, 
прибалтов у мужиков очень плохо с потенцией. И северные 
женщины по настоящему мужскому духу тоскуют. Точно вам 
говорю.

– А как к русским относятся?
– Ну, здесь и так и этак. Но он взял телефон отеля 

и запомнил твой номер. Твое имя, фамилию спрашивал. 
И просил тебе передать, что он тебе обязательно позвонит, за 
ним хороший ужин. Так что жди звонка.

– А про секс с козой?
– Про козу ни слова. Но его впечатлил твой поступок. Я, 

конечно, взяла все на себя. Мол, это неправильный перевод. 
И она, то есть ты, была разгневана и оскорблена. А тут еще 
Чайка напустила важности.

10

После случая с самарским мужичком, когда Чайка 
провела адвокатов мордой по газону, они заметно озверели. 
Стали требовать, чтобы мы заучивали их позиции чуть ли 
не наизусть. И мы сидели и долбили. Скука ужасная. К тому 
же постоянно морда этого Шныря перед глазами. Но Алька 
сказала, что надо стараться и не подавать виду, что нас что-то 
не устраивает. Так мы и учили.

Вопрос. Предполагаемый ответ. Правильный ответ.
Слушать ответы иногда приходила сама Чайка. Надо 

сказать, она баба настойчивая и знающая. Раз она пришла, 
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а мы с Алькой уже закончили, и у нас по всему номеру были 
разложены эти самые секретные, как говорил Шнырь, записи.

– Вас ваши адвокаты хвалят, – говорит она.
– Стараемся, Полина Ивановна, стараемся. В Матросскую 

Тишину не хочется.
– У других не очень получается, – говорит она. – Но для 

нас главное – это московские фирмы.
– У нас же регистрация в регионах, – говорю я. Мы уже 

со Шнырем все это усвоили.
– Молодцы, молодцы. Но я имею в виду тех, у кого 

офисы в НК, – и вдруг говорит. – Девки, у вас сейчас занятия 
закончились, у меня тоже рабочий день подошел к концу. 
А не выпить ли нам, как бывало, дома, чтобы крепла дружба 
и солидарность трудящихся. Вот что-то мне хочется выпить. 
А как коллектив к этому относится?

Конечно, мы были в восторге от этого предложения.
– Алевтина, не по службе, сбегай за коньячком ко мне, 

и там шоколадки и лимоны. А в холодильнике икра красная 
и хлебушек. Ты же у меня там все знаешь. Вот тебе ключ от 
кабинета.

И Алька весело помчалась наверх. 
– Пока она там бегает, я тебе, Верунчик, такую новость 

сообщу.
Я сразу же насторожилась. Что это за новости? Сейчас 

хороших новостей ждать не приходится.
– Ну, во-первых, о твоем героическом поведении знают 

уже во всей НК. И в Москве, и в Лондоне. И в Израиле. 
Не удивляйся. У нас новости быстро разносятся. Все, 
конечно, в восхищении. Мол, знай русскую женщину. Как 
там у классика: «Коня на скаку остановит, в горящую избу 
войдет». А я бы еще добавила в духе времени: не заложит, 
не продаст. Ну и вице-президент всей нашей безопасности 
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просил номер твоего мобильника. На всякий случай. Сказал, 
что не хочет, чтобы все знали, если он вдруг позвонит.

– А разве у вас не записано?
– Почему-то не записано.
Вошла Алька с коньяком, шоколадом, лимонами и икрой. 

И мы с ней быстро все приготовили и порезали.
Мы выпили по одной и сразу же по второй. И почти тут 

с небольшим перерывом – по третьей. У нас этот блиц стал 
нормой. Чтобы так сказать сразу ударило по шарам. И тут, 
когда мы уже слегка расслабились, или можно сказать вошли 
в норму, Чайка говорит:

– Мы ведь тут что затеяли, девки. Мы решили выдать вас 
замуж. Вот этот вечер эту цель и преследовал. Познакомить 
вас с местной и разной там другой элитой.

Мне сказали, чтобы я вам этого не говорила. Но вы все 
равно бы догадались, вы же не глупые. А я хочу, чтобы все 
было по-честному, раз мы оказались в одной лодке. Потому 
я этот вечер вам организовала. Бизнес-элиту местную 
пригласили. Старались отбирать неженатых. Чтобы не шпана 
какая-нибудь. С нашей стороны помощь будет во всем. Но 
если кто не захочет, или не получится, никаких претензий. Но 
хотелось бы. Объясню, почему. События могут повернуться 
непредсказуемо. И нам не хотелось бы, чтобы вас следствие 
терзало. Там люди умеют работать. Мы здесь постараемся вас 
содержать сколько возможно. Официально все вы числитесь 
в отпуске – это несколько месяцев, а там можно и якобы за 
свой счет. Сейчас отпуск без содержания может длиться 
годами. Но если вы выходите замуж, то сразу снимаются все 
эти вопросы, и вы остаетесь на законных, даже для следствия, 
основаниях. Потому что, сколько времени будет это следствие 
продолжаться – неизвестно. А когда с хозяином решат, а у нас 
нет сомнений, что с ним решат положительно, вы с почетом 
возвращаетесь, или как там у вас получится. Местные здесь 
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очень даже состоятельные мужики, и к семье у них отношение 
традиционное, не что наши болтуны. Вы все были замужем. 
Для вас это все решается легче.

– Слишком много мужей потребуется, – говорю я.
– О провинции речь не идет. Нас беспокоят лишь 

московские фирмы. Те, у кого баланс в нашем ЦБК. Ну, 
понимаете почему. Как вам задумка? Повторяю, если бы у вас 
не было опыта в замужестве, другой был бы разговор. Вот 
у Верунчика уже есть очень даже неплохой претендент? Так 
сказать готовый вариант.

Мы все дружно расхохотались.
– А что? Молодой, красивый, состоятельный мужик. 

У него хорошая семья, отец тоже бизнесом занимается. 
Великолепный дом на берегу моря. Апельсиновый сад.

– А козы? – смеется Алька.
– Козы тоже имеются. Нет, без шуток. Очень хороший 

вариант. Он уже на тебя серьезно запал.
– Этот вопрос требует дополнительных вливаний, –

говорит Алька, наливая еще в бокалы.
– Вот чего, Алевтина, я в тебе люблю, – говорит Чайка. – 

Это твою сообразительность и стремление к порядку. Ты 
сейчас на каком курсе?

– На четвертом.
– Когда закончишь, я тебя возьму в аппарат. К себе 

в помощники. Сразу возьму. Не обижу с зарплатой. У вас, 
конечно, свободы больше. Но мне кажется, у меня тебе будет 
лучше. 

– Подумаю, – говорит Алька. – После отсидки прямо 
к вам.

Мы рассмеялись.
– Вот за это я тебя и люблю.
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– А ты, красавица, почему не учишься? – обратилась она 
ко мне. – Сейчас это просто. Я лично прибавлю тебе средств 
на учебу.

– Уже учусь. На пятом курсе. В академии управления.
– Выходит у меня устаревшие данные.
– Алька меня в вуз почти силой загнала. Говорит, что 

диплом еще никому не мешал. А поскольку у меня считалось 
образование среднее техническое, то приняли сразу на третий 
курс.

– Я слышала, ты делаешь великолепные прически?
– У нее талант, – говорит Алька. – Все наши только у нее 

и стригутся. В салонах таких мастеров не встретишь.
– Ну, мы с тобой об этом поговорим, – говорит Чайка. 

А сейчас обрати внимание на этого грека. Он очень достойный 
претендент. Кстати, он даже жалуется. Элька мне говорит, что 
он несколько раз тебя спрашивал, а ты не хочешь подходить 
к телефону, не отвечаешь. Ну сходи с ним, погуляй. А там 
видно будет. Приставать к тебе он уж точно не будет. Знает, 
что у тебя рука тяжелая.

Мы повеселели. Алька налила еще по одной. Чайка 
вначале протестующе помахала рукой, а потом этой же рукой 
махнула, как бы говоря – пить, так пить.

– А ты здорово его. Козу лови для секса. 
И мы опять начали смеяться.
– Но его это впечатлило. Очень впечатлило. Элька 

ему еще загнула про неправильный перевод. Про твою 
неприступность. Она у нас это умеет. И прочее. Я когда 
рассказала нашим всем, они были просто в восторге.

– Каким-таким нашим? – спрашивает Алька.
– Вы знаете. В Лондон, в Израиль, – уклончиво ответила 

Чайка.
– В Матросскую Тишину, – вставила Алька.
Чайка опять расхохоталась:
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– Ну Алька, ну Алька! А что, и в Матросской Тишине 
тоже узнали. Они, между прочим, очень даже интересуются, 
как мы тут на свободе их интересы блюдем.

Она замолчала, покручивая бокал в руке, потом так 
раздумчиво проговорила:

– Да, Матросская Тишина – не Кипр. И не Мальдивы. 
И, конечно, очень туда не хочется. Даже если эту путевку 
профсоюз оплачивает. Между тем, девки, расколюсь перед 
вами. Только ша… никому, я имею в виду работникам. Наши 
олигархи об этом знают. Я вынуждена была им доложить. Не 
дай бог, просочилась бы само собой. Ну в общем... Подходили 
ко мне и в Лондоне, и здесь на Кипре. Неприметные люди, но со 
значением. Предлагали вернуться. Говорят, ты нам не нужна. 
Из НК нам вообще никто не нужен. Кроме хозяина. Можем 
от имени руководства прокуратуры даже гарантийное письмо 
дать. Вернись и расскажи, как работали. Вот и все. Причем 
именно с точки зрения руководителя финансов. Больше нам 
ничего не нужно. Нарисуй свои финансовые схемы. И все. 
Ведь у вас же с налоговой все было нормально. Тебе просто 
нечего скрывать. И бояться. Нам и так все известно про схемы 
НК, про финансы. Но для протокола, для суда твои показания 
бесценны. Предлагали встречи с большими людьми, которые 
многое могут решить.

У нас с Алькой чуть волосы дыбом не стали.
– Неужели, такое предложение? – выдохнули мы.
– Такое предложение, – задумчиво произнесла Чайка. – 

А потом вот Макаровского арестовали, Перелезина, Паршину. 
Вот и доверяй им.

– Ну а вы? – брякнула я, не подумавши, и тут же 
пробормотала. – Да, все понятно. Извините за глупость.

Но Чайка как-то не особенно и среагировала на мои слова 
и продолжала:
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– Конечно, приняла бы предложение и жила бы спокойно 
в Москве. И дети были бы в Москве, рядом. Не нравится мне 
в этом Лондоне. Этот Тэди еще, поганый. В Москве один, 
в Лондоне другой. Все стремятся уворовать побольше, пока 
хозяин в отсидке. Я знаю, и вам предлагали, переведи средства 
туда, переведи сюда. Не пожалеете. Ваш процент мы учтем. 
Но вы молодцы, держитесь.

– Кто же вам стучит?
– Стукачи всегда находятся. Но вы правильно делаете, 

что осторожно подходите к этим предложениям. Тут не 
только мы. Тут следствие вас может прихватить. При чем 
они быстрее это сделают, чем мы. И тогда уже верный путь 
в Матроскую Тишину. У них же все счета фирм НК под 
контролем. И стукачи тоже имеются. Или как там у них: 
«добровольные помощники». Вы знаете, что случилось 
с Турцыным.

Мы знали, что Турцына взяли за обналичку, причем уже 
сейчас, без хозяина.

– Так что, девки, лучше не соблазняться. Все потерять 
можно.

– Вот вам обещали не привлекать. Так ведь обманут, – 
говорю я.

– Нет, им невыгодно обманывать. Ну а там законно-
незаконно… Какое в наше время это имеет значение? Не мне 
вам объяснять. Все мы в одном котле варимся. Но не могу я. 
Как тот, Дятлов. Ведь циник до мозга костей. А молчит. А мог 
бы такого наговорить. И глядишь, выторговал бы себе что-
нибудь. Точно выторговал бы. А он многое знает, что может 
порадовать следствие. Многие опасаются, что он расколется.

Видно было, что она основательно захмелела.
– Ну ладно, пора и свою нору. – сказала она устало. 

Потом вдруг снова встрепенулась. – А знаете, что девки. 
Я вам с высоты своих замужних лет следующее доложу. На 
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мой взгляд, сейчас у нас семья разрушается с поразительной 
скоростью. Ее, конечно, большевики еще разрушили, 
уничтожив частную собственность. Стало нечего передавать 
детям. А если так, то зачем они? Это я так, упрощенно. Но это 
очень действовало на сознание, причем именно грамотных 
людей. Потом пытались исправить. Но основание осталось 
прежнее – нечего передавать детям. А копить считалась прямо, 
чуть ли, не позором. Ну а сейчас разрушает семью падение 
роли мужчины. Именно его. Равенства между мужчиной 
и женщиной в браке не должно быть. Это разрушает семью. 
Я вам про себя расскажу. Ну кто я была в начале девяностых, 
в самом начале? Бухгалтер. Повод для насмешек. Зарплата 
тоже смешная. Помните эту песенку: «Бухгалтер, милый 
мой бухгалтер?» Так и у нас в семье было. Я бухгалтер. Муж 
– инженер на заводе имени Лихачева, причем он получал 
больше меня. Ненамного, но больше. А потом я завертелась 
в этих кооперативах, потом в банках, потом в нашу НК. Он 
тоже повышал свой статус, но, конечно, не так как я. Просто 
у него не было условий для этого. А потом разность начала 
увеличивать из года в год. И намного. И это начало действовать. 
Причем началось с него. Я вижу, он стал перед детьми, у нас 
их двое, стесняться, что я зарабатываю больше. А дети они, 
конечно. чудо. Но они порой могут быть безжалостными. 
Потом, правда, спохватятся.

– Это нам знакомо, – вставила Алька. – Мы сами не без 
греха.

– Вот именно, Алевтина, именно. И другое началось. 
Эти цветы жизни, они ведь как зверьки, интуиция у них 
богатейшая. А зверек он кто сильнее, к тому и тянется. А в 
нашей жизни, кто больше зарабатывает. У кого выше статус. 
Я сама за руль боюсь садиться. Да и не люблю. Ну и, вы 
знаете, НК предоставила мне автомашину, и не какую-либо, 
а мерседес. И водитель, он же охрана, при мне. Эти зверьки 
все это видят. В общем, на него это начало действовать. 
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Давить начало как пресс, понемногу, но неотвратимо. Но он 
умный мужик и сдерживался. Но это чувствовалось. Исчезла 
искренность в отношениях. А это в семье самое главное. 
В семье все-таки мужик должен быть хозяином. У всех это по-
разному. Тут рецептов не может быть. Но женщина должна 
оставаться женщиной. А в наше время считаю, мужикам 
даже труднее чем нам. Причем именно морально труднее. 
Немногим ведь удалось выбиться. И на них это сказывается. 
Вон у тебя, Вероника. Извини, но я, естественно, знаю твою 
историю. Причем хуже всего именно порядочным мужикам. 
Нам бабам тоже нелегко, в какой-то степени может и труднее. 
Но мы привыкли страдать. Так было во все времена. Нас 
страданиями и трудностями не удивишь. У нас это в крови. 
А они с трудом привыкают. Войну и то легче переносили, 
чем унижение, в котором оказались. Там убить могли, но 
оказалось, что унижение и нищета страшней смерти. И он 
со мной не поехал в Лондон. Он дома остался. Дети со мной. 
А он дома. И как дальше будет – одному богу известно.

Ну а теперь к нашим козам – это я о здешнем замужестве. 
Это же для вас лучшее, на мой взгляд. Матросская Тишина 
– или сытый Запад. Вы еще молодые. У вас еще может быть 
столько изменений в личной жизни. А это вариант. Вы уже 
не девочки. У вас имеется опыт обращения с этими козлами. 
Я имею в виду не только здешних козлов, а вообще мужиков.

Надо сказать, умеет она убедить. Не хуже Дятла.
– Думайте, подруги, думайте. Ну ладно, пора, – сказала 

она устало. – Вероника, проводи меня.
Я удивилась, чего она выбрала меня, а не как обычно 

Альку. Мы вышли из нашего номера и стали подниматься на 
второй этаж, где находились номера руководства и кабинет 
Чайки. И вдруг Чайка мне говорит:



Виктор Антонов

160

– Слушай, Вероника. Я тебе уже говорила про просьбу 
Лобова о телефонном номере. Вот тебе мой мобильник, 
звякни на него и напиши свое имя. Вы уже сменили симки?

– Сразу, как прибыли. Так же дешевле, – а у самой опять 
все внутри похолодело.

– А почему у меня твоего номера нет?
– Не знаю. Забыли, наверное, сообщить. А зачем ему мой 

номер? Вроде как-то не принято. Мы же через вас общаемся, 
когда возникает необходимость, – говорю я, как можно 
небрежнее.

– Наверное, в связи с этим греком. Он просто в восторге 
был, когда я ему сообщила. Стал вдруг тебя вспоминать. 
Говорит, помню, помню – такая рослая, красивая. Она 
женщина не слабая, от такой бокалом по лбу получишь – 
скоро не опомнишься. Кстати, он собирался сюда приехать, 
проследить и посмотреть, как организованы занятия. А зачем 
ему твой личный телефон, конечно, мог бы и так здесь 
поговорить. Впрочем, у безопасности свои причуды. А ты 
Вероника становишься нашей достопримечательностью. Не 
хватало еще, чтобы до журналюг твои подвиги дошли.

Я набрала на ее мобильнике свой номер и передала ей.

11

Я проводила Чайку до ее кабинета, а сама тут же помчалась 
вниз. И с порога выдохнула Альке:

– Лобов приезжает, звонил Чайке, просил мой номер, 
якобы в связи с этим греком. И привязался этот грек ко мне. 
Что это все означает, а Алька? Чайка даже сказала: «Не дай 
бог, до журналюг этот случай с греком дойдет»

– Черт ее знает, – раздумчиво говорит Алька. – Жили 
себе, жили спокойно. Уже почти два года, как никто нас не 
беспокоит, с момента ареста Дятла. Даже потом, наш олигарх 
еще несколько месяцев был на свободе, но никто и ничего.
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– Кстати, Альк. Ты из любопытства хоть раз на квартире 
была? Матрену видела?

– Ни разу, даже не пробовала. Даже в том районе не 
бывала.

– А там, между прочим, столько осталось в холодильнике 
деликатесов. Если никто не был, пропало, наверное. Только 
если Матрена вывез все в свою африканскую деревню… 

– А в каком районе у тебя квартира была? Я тебя так 
и не спросила. Если там где я была, я бы тебя по парфюму 
вычислила. Он у тебя своеобразный.

– Правильно делаешь, что не спрашиваешь. И я тебя не 
спрашиваю. У них квартир много. При таких-то доходах…

– И квартир, и баб, наверное, – говорю я.
– А вот про баб – ты зря. Таких как мы больше нет.
– Слушай, а ты думаешь, что Светка действительно не 

догадывается? Мне как-то не верится. Мы же догадались – 
вернее ты. Я скажу тебе, что только подозревала. И если бы не 
твоя инициатива – не решилась бы объявиться. Может и она 
так?

– Возможно, – пожала плечиками Алька. – Но в любом 
случае она поступает правильно. И, видно, конечно, даже 
Чайке ни гу-гу, хотя стучит систематически. Понимает, что 
тут могут головку белокурую оторвать.

– Алька, раз мы заговорили на эту гнусную тему… А ты 
не догадалась, кто приходил к тебе? Мы же с тобой ни разу на 
эту тему не говорили. Я почему тебя спрашиваю – Лобов был 
один из тех, кто ко мне приходил. А сейчас вот приезжает. 
Один был он, а второй хозяин. Дятел говорил про троих, но 
третьего, на мой взгляд, не было. А у тебя?

– Хозяин у меня бывал. И еще двое гадов. Лобова – не 
было. Я этого гада запомнила бы, – неохотно и, хмурясь, 
отвечала Алька. 
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– Алька, ты меня извини, я бы тебя не спрашивала, но 
сейчас Лобов приезжает, и я, откровенно говоря, боюсь. А он 
еще номер моего мобильника взял. Вот ты говоришь – трое 
было. А вот я считаю, что было двое. Может я неправильно 
определяла. Как ты своих гадов узнала? 

– Путем дедукции.
– Прибор что ли такой? Так все приборы вроде 

у мужиков…
Она как принялась хохотать. Было так заразительно, что 

я тоже не выдержала. А она, обхватив голову руками, чуть ли 
не рыдала:

– Ну да, аппарат такой. Это метод обобщения и анализа, 
балда. Мы по криминалистике проходили.

– Ладно, грамотная очень. Я слышала, но не думала что 
это метод, и его можно в таком деле применить.

– Да ты не обижайся, – смеется Алька.
– Ну, тогда говори, как.
– Слушай. Я их вычислила по росту, по рукам, по запаху, 

по сопению, по хрюканью и визгу.
– А по прибору?
– Причем тут прибор?
– А как же без него?
Она как принялась опять хохотать. И я, конечно, вслед за 

ней.
– А если не по прибору, то как? Перестань хохотать 

и говори уж.
– Ну слушай, балда, да не обижайся. Я же люблю тебя. 

В общем так. Один из них был высокого роста, другой ниже 
чуть ли не на голову. Об этом нетрудно догадаться по рукам 
и корпусу.

– Согласна.
– Потом запах. Для этих отношений запах – почти 

основное отличие.
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– Ну и что?
– Так вот, по росту, по рукам, по запаху я определила, что 

один из них – хозяин, второй – Гайдар, третий – Чубайс.
Тут я принялась хохотать. Повалилась на кровать и даже 

начала махать ногами. Теперь пришло время обидеться Альке.
– Что ты ржешь, как шимпанзе. Вот слушай. Чубайс – 

рост высокий, это по рукам и по корпусу, ну а рыжий – по 
запаху.

– Да как же ты определила по запаху, что это рыжий?
– А рыжие, они пахнут своеобразно. Их запах не похож 

ни на чей другой.
– Но откуда ты знаешь, как рыжие пахнут?
– У меня отец был рыжий. Думаешь, я в кого блондинкой 

пошла? Запах рыжего ни с кем не перепутаешь.
– Ну ладно, с этим можно согласиться, но с натяжкой. 

А Гайдар?
– Опять же рост, руки такие потные, маленькие. Ну и в 

деле он как кролик – пять секунд и визг, хрюканье. Он не 
просто слезал, он отвалился. Ну и последнее, самое главное. 
Наши в НК всегда говорили, что они с ними приятели, так 
сказать одной крови.

– Ерунда все это. Похожи чуть-чуть. Но не факт. В этом 
плане ты на моего отца похожа. Тот к любой мерзости 
привязывает этих деятелей. Так сказать из классовой 
ненависти.

– И я их ненавижу, подруга.
– Да черт с ними, ты мне посоветуй, что с визитом 

Лобова делать. Может мне куда-нибудь смыться? Например 
к Антону, в Испанию. Я думаю, он не откажет.

– Ты пошли его коз ловить.
– Страшно. Да и какой смысл? Слушай, а что там твоя 

дедукция говорит, если это метод обобщения и анализа?
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– Ну, первое, – начала Алька. – Зачем ему номер твоего 
мобильника? Значит, хочет тебе индивидуально позвонить. 
И наверняка встретиться. Потому что по телефону в наше 
время серьезных вопросов не обсуждают. Второе – для чего? 
Если бы по службе, можно было и в нашем отеле встретиться. 
Вывод: хочет видеть тебя, но так чтобы другие про это не 
знали.

– И что это означает?
– Будет приставать, подруга. Соскучился видно, гад. 

Почти год тебя не видел. А тут ты, в полной красе и так 
ярко себя проявила. И у него появился повод – встретиться 
с тобой, как руководитель безопасности для выяснения 
обстоятельств. 

– Ну и что делать?
– Конечно, устраивать побег не имеет смысла. Во-первых, 

занятия продолжаются. А во-вторых, тебя уже предупредили. 
И он точно может все понять превратно, ну и Чайке твое 
отсутствие будет непонятно, и более того –подозрительно. 
Остается одно подруга, как в том анекдоте, прими душ 
и приготовься. Но вот что главное на мой взгляд. Ты ни 
в коем случае не признавайся, что ты его узнала. Ни в коем 
случае. Ни при каких обстоятельствах. Последствия просто 
невозможно предвидеть.

12

Прошел всего день, и Лобов позвонил. У меня уже по 
привычке все внутри похолодело.

– Вероника Николаевна, звонит вам такой-то такой-то. 
Как отдыхаете, как занятия?

– Конечно, отдыхаем хорошо, только вот от занятий 
сильно устаем, – он засмеялся. Потом говорит:

– Ну у вас ведь бывают и развлечения. Вроде даже на 
уровне экстрима.
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– Да так, – говорю. – Незначительный эпизод, возникший 
в результате языковых недоразумений.

Он опять рассмеялся. Потом говорит:
– Вероника Николаевна у меня к вам будет несколько 

вопросов по вашей фирме. Как бы нам встретиться?
– Конечно, Олег Игоревич.
– Поскольку у меня некоторые сложности, связанные 

с расследованием, появляться в отеле я не хочу. Лучше 
недалеко от него. Я буду вас ждать в автомобиле БМВ-572, 
цвет черный, – он назвал время и место, рядом с набережной. 
– Чтобы не отвлекать вас от занятий, встретимся вечером.

Когда я сообщила об этом Альке, та сразу посерьезнела. 
И даже не пошутила и не съязвила по своему обычаю.

– Ну, подруга, главное говори меньше, больше 
слушай и кивай головой. И ни в коем случае, при любых 
обстоятельствах, ни намеком, ни движением не показывай, 
что ты его узнала. С уважением, но независимо и чуть 
холодновато. Тебе это удается, когда захочешь. И оденься 
построже. Поняла?

– Поняла-то я поняла… Да все равно дрожу.
– А тебе идет, когда ты нервничаешь. У тебя лицо 

становится независимым, даже холодноватым. Точно, 
подруга.

Машину я узнала сразу. И его, конечно, узнала. Он 
прохаживался около автомашины. Увидев меня, заулыбался 
и пошел навстречу.

– Вот вы какая. Чудесно выглядите.
– Неужели вы меня узнали?
– Что же я, своих генеральных не знаю?
– А я у вас всего два раза и была. Когда вы принимали 

меня на работу и на собрании акционеров.
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Это я умышленно, конечно, про два раза. Видела я его 
чаще, но, так сказать, надо было запустить, как Алька скажет, 
«дэзу».

– Вы относитесь к той категории женщин, Вероника 
Николаевна, что увидев вас однажды, уже не забудешь. 
Никогда не забудешь.

Он предложил поехать в какое-нибудь кафе, в отдалении 
от наших окрестностей.

– В целях конспирации, – улыбался он. – Положение 
у нас сейчас такое.

В районе, куда мы приехали, я еще не была. Хотя мы уже 
многое обошли. В кафе народу мало, у них вообще с хорошими 
кафешками нет проблем. Он заказал мне шампанское, 
пирожные, себе коньяк, вижу «Курвуазье». Может вам, тоже 
говорит коньяк.

– Скажу вам откровенно, мы в связи с последними 
событиями, с этим бегством из Москвы, с этими страхами 
перешли на коньяк.

– Сейчас мы это исправим, – засмеялся он.
– Не надо, – смеюсь уже я. – Это мы пили со страху. А с 

вами мне спокойно. Я отдыхаю, согласно кодексу о труде 
и Конституции. Я же в отпуске. А вот вам коньяк – за рулем…

– Здесь с этим проще, вообще никаких проблем.
Я смотрю на него. А у самой в башке – правильно, не 

правильно? Может, веду себя как дура? Странное дело. 
Я сейчас действительно смотрю на него, как на начальника. 
А не как на мужика, который тебя трахает. И трепет какой-то, 
и холод как у начальства на приеме. Если вначале у меня слегка 
дрожал голос, то сейчас он выровнялся. Просто чувствую 
какую-то уверенность. Только как бы не переборщить.

– Как занятия проходят?
Я стала рассказывать. Похвалила Чайку, похвалила 

адвокатов. Заставляют учить показания чуть ли не наизусть. 
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Рассказала, что следователи приходили ко мне домой. Это 
его не удивило, наверное, ему уже доложили.

– А ребенок у вас с кем? – вдруг спросил он к моему 
удивлению. И увидев мое удивление сказал:

– Мне интересна ваша жизнь. Потому не удивляйтесь, 
что безопасность этим интересовалась.

– Он сейчас с отцом, – замялась я. – Мой муж…
–Я знаю, знаю, – говорит.
Мы еще там говорили о каких-то пустяках, и он предложил 

потанцевать.
Танцевальных пар было немного. Танец был медленный, 

и вначале он держался на расстоянии. Потихоньку стал 
прижимать меня к себе, но потихоньку. Я бы даже сказала, 
нежно. И я краем глаза, как обычно, вижу, что мужики, которые 
в зале и за столами, глаз не спускают с моей фигуры. Вообще 
в зале женщин немного. Наверное, не сезон. И достойных, 
без лишней скромности, не видно. Надо сказать, сколько мы 
здесь находимся, красивых женщин я видела немного. Мы 
с Алькой и Светкой, я бы сказала, вне конкуренции. Он тоже 
это видит и чувствую, ему нравится, что на нас уставились. 
Мне даже стало хорошо. Единственно, что со страхом жду, 
о чем он собирается говорить. Зачем он прилетел, зачем он 
меня вызвал.

Мы еще несколько раз танцевали. Он слегка захмелел. 
Оживился. Чувствую, ему приятно со мной. Но разговора 
я так и не дождалась. Когда подъехали к отелю, он извинился, 
что не доставляет меня до подъезда.

– Понимаю, понимаю – улыбнулась я. 
– Но я буду здесь стоять, и сторожить, пока вы не войдете 

в дверь отеля. И я вам позвоню, может быть даже завтра. Не 
возражаете?

Конечно, я не возражала.
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13

Алька ждала меня в номере, и едва я вошла, набросилась 
на меня, как следак на подозреваемого в тех самых сериалах. 
И сразу задолбала вопросами. Колись, да и все в тут, не говори, 
что не знаешь. Потом внимательно посмотрела на меня и с 
удивлением говорит:

– Да ты подруга цветешь, как ландыш весной. А ну, 
колись. Переспала с ним, да? И он тебя вдохновил, да?

– Да не было ничего такого.
– Как не было? А сама цветешь.
– Просто вечер такой.
Алька таращила на меня свои голубые глаза. И вижу, что 

не верит. Потом успокоилась и говорит:
– Ну, давай по порядку, что там было?
Я рассказала.
– И больше ничего?
– Ничего, правду тебе говорю. Давай подумаем, что там 

твоя дедукция говорит.
– Так, – начала Алька. – Имеется полное уважение 

и независимость. И при этом он даже не смог придумать, 
зачем он тебя вызвал.

– Интересовался занятиями.
– С этим он мог обратиться к любой из нас.
– А бокалом по лбу?
– Ты же говоришь, что он про это лишь один раз вспомнил. 

Ну и в конце концов, разве это повод? Вспоминай подруга, 
вспоминай.

– Вроде все. Был еще такой пустяк. Спросил, с кем у меня 
Степка остался. И знаешь, он в курсе, что с Игорем случилось. 
Когда я этому удивилась, он сказал, что руководитель должен 
знать заботы своих подчиненных.
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– Пустяк, говоришь, – поджала губы Алька, задумчиво 
покачивая головой. – Это не пустяк, подруга, это вовсе 
не пустяк. Может это и есть самое главное. Босс ничего не 
спрашивает по фирме. И интересуется твоим ребенком. Это 
совсем не пустяк. И чем кончилось?

– Сказал, завтра позвонит.

14

На следующий день Лобов позвонил в то же самое время 
и сказал, что приедет на то же место в той же самой машине. 
Он приехал с букетом цветов, и даже ручку облобызал. 
И улыбается, и видно по нему, что рад встрече. Поехали 
в то же самое кафе. За тот самый столик. Мне, говорит, это 
место очень нравится. Знаешь, говорит, я по тебе соскучился. 
Правда, соскучился. Причем, по-моему, сам себе самодовольно 
удивляется.

– А вы, соскучились по руководству? – острит значится. 
– А что по руководству скучать, – отвечаю. – Его и здесь 

предостаточно.
– Это верно, – улыбается.
Я слышала от наших в отеле, что он недавно был в штатах 

и там встречался с сенаторами. И те обещали ему поддержку 
в деле нашего олигарха. 

– Как поездка в Штаты? – спрашиваю.
– Вроде удачно. Встречался с сенатором Макговером. 

Обещал нам полную поддержку. Ведь Буш в марте едет к нам 
в Питер, на восьмерку. Сенатор обещал, что будет говорить 
с Бушем по поводу нашего хозяина. Хоть это все и не просто, 
но мы, в конце концов, заставим прекратить дело. Но ой как 
это все не дешево. Запад любит говорить о правах, но как до 
дела – деньги вперед. Ну, лоббизм у них в крови.

– Но тут и политика, – вставила я. Важно так и как 
можно непринужденнее. А сама про себя думаю, как он меня 
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воспринимает. Может, гад, смеется надо мной. А с другой 
стороны это общие вопросы, которые знает любой, кто 
смотрит телевизор. Странно как-то, когда он меня трахал, 
я о достоинстве не думала. А сейчас хочется произвести 
впечатление не только фигурой и внешностью…

– Что будем на этот раз? – спросил он, улыбаясь.
– Давайте немного коньяку. Мы к нему уже здесь 

привыкли.
Когда пошли танцевать, чувствую – он начинает 

накаляться. Тут еще мужики сторонние глазеют на меня 
с вожделением. Мне кажется, это его еще больше заводит. 
Улыбается, как кот над сметаной.

– Поедемте, – говорит. – По набережной покатаемся.
Уже в машине поняла, что повезет меня куда-нибудь 

трахать, не хочется так говорить, но из песни слов не выкинешь, 
а набережная это только предлог. И мозги пылают, вечный 
женский вопрос. Упираться – не упираться? Вот Альке бы 
позвонить, что посоветует. Но, боюсь звонить. Услышит, не 
дай бог.

Покатались по набережной. Остановились полюбоваться 
морем. Но я, откровенно говоря, совсем не чувствую этих 
красот. И не вижу, вернее, вижу, но не чувствую. Как панорама 
в музее. А он смотрит на меня, на море. Тронул машину, мы 
проехали немного, и он свернул машину к двухэтажному 
дому.

– Зайдем, посмотришь какая у меня здесь квартира.
Внизу в подъезде мужик в окошке, наверное, консьерж. 

Лобов что-то ему показал и тот кивнул головой. Около двери 
стал возиться с замком, у него какая-то карточка. И что-то 
не получается. Как в юности, когда кто-то сдал квартиру на 
время. Что-то не похоже, что это его квартира. Наконец вошли 
и он сразу, почти у дверей стал меня обнимать и целовать. 
Как-то вместе сдвинулись в другую комнату. Оказалась – 
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та, что нужна – спальня. Он, все также блаженно улыбаясь, 
снимает с меня блузку, расстегивает лифчик сзади и двумя 
руками нежно берет за обе груди и начинает их целовать. 
Приговаривая: «Боже мой, какое великолепие, какое чудо!» 
Потом снимает юбку, охватывает за бедра, и все целует, 
целует и что-то бормочет...

15

Когда я вошла в свой номер, Алька спала на моей кровати 
поверх одеяла, накрывшись покрывалом, но услышав 
открывающуюся дверь, очнулась сразу. Я молча села 
рядом. Она вздохнула, села на кровати, и не глядя на меня, 
произнесла:

– Так и думала. Оттрахал.
– Но это не так, как там было. Понимаешь. Не так.
– А как же? Кстати, заказ на какую позу был? Или этих 

поз было много-много?
– Да ладно тебе…
– Скажи, подруга – тошно было? Ну, скажи. Молчишь. 

А почему? А потому, что было хорошо. Я же вижу. Хорошо 
было?

– Алька, ну брось. Лучше скажи, что же делать. Пойми, 
если бы я ему отказала, это было бы ужасно подозрительно. 
Я ведь думаю, что он догадывается, что я догадалась. Он 
умный мужик. И если бы я заупрямилась – было бы очень 
подозрительно.

– Она на небе от чувств, и еще спрашивает.
– Понимаешь, он ни разу, даже намеком не показал, что 

я – это я. Мы вообще почти ни о чем не говорили.
– Понятно, не до того было. Ну, хоть перерывы были?
– Алька, ну брось издеваться, скажи, что там говорит твоя 

дедукция.
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Алька делает вид, что к чему-то прислушивается, потом 
отвечает:

– Молчит дедукция. А если о моем личном мнении – он 
с тобой не должен был встречаться. Просто не должен был. 
Никогда.

16

Дедукция молчала два дня. Прикрывая меня, Алька 
сказала Антону, что я встречаюсь с кем-то по делам фирмы. 
Появились вопросы, которые без меня решить не могут. У нас 
не принято было интересоваться, когда что-то было связано 
с делами другой фирмы. На третий день Олегу необходимо 
было вернуться в Лондон. И он загорелся взять меня с собой.

– Я тебя повожу по лондонским ресторанчикам. С Тэди 
познакомишься.

И тут я сказала, что Тэди за месяц до этого прислал мне 
на фирму письмо с предложением продать вексель «Югани» 
по цене ниже номинала.

– А почему? – удивился Олег.
– Там сроки выплаты подходят. Надо с векселем решать. 

Вот он и прислал.
– И на какую сумму?
– Один миллиард двести миллионов. Я отказала. 

Мы сейчас очень осторожно подходим ко всем вопросам, 
связанными с продажами, тем более по заниженным ценам. 
И никто визировать не стал. Не то, что раньше. Я бухгалтерии 
сказала, чтобы он повторно прислал письмо с обоснованием 
распоряжения. Он не ответил.

– Слушай, какой же ты молодец.
– Раньше, если есть команда, мы бы выполнили, но сейчас 

мы осторожны.
– Слушай, какой же ты молодец. 
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– В Тишину не хочется. А разве ты не курсе дел? Я Чайке 
докладывала. Она согласилась со мной.

– Ну, это не мой раздел. А сейчас, поскольку возник 
конфликт, можно и поинтересоваться. Вот и повод слетать 
в Лондон, в командировку.

17

На следующий день утром прибегает Светка и важно 
сообщает, что меня Чайка зовет. А с ней в кабинете, знаете 
кто? Мы уставились на нее в недоумении.

– Сам Лобов прилетел.
Мы с Алькой только переглянулись.
Когда я вошла, Олег пил кофе, а Чайка как всегда 

перелистывала бумаги на столе. Я поздоровалась с Олегом. 
Чайка, не отрывая глаз от бумаг, сказала:

– Садись, Вероника. Помнишь, ты мне докладывала по 
поводу векселей «Югани». Там какая сумма?

– Один миллиард двести миллионов. Два векселя – на 
семьсот и на пятьсот миллионов.

– И что мы решили?
– Было письмо от Тэди. О снижении стоимости. Но мы 

решили сделку не заключать.
– Письмо в ЦБК осталось. Выходит следствие изъяло это 

письмо с другими документами.
– Письмо я у себя оставила.
Чайка с облегчением выдохнула.
– Ну, слава богу. Я уже думала письмо на Техническом. 

Однако молодец, Вероника Николаевна.
– Но это же непорядок, – обратилась она к Олегу. – Тэди 

шлет указания, минуя меня. А если бы сделка состоялась? 
И сейчас все документы на Техническом. Это же уголовное 
дело. Следствие это сейчас так расценивает. Раньше мы 
считали, что это наше внутреннее дело. Все решал хозяин. 
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А теперь, поскольку мы сами выдвигаем версию, что все 
фирмы у нас самостоятельны, это можно расценивать, как 
мошенничество. Хорошо, девочки стали очень внимательны 
и аккуратны. А если бы решили как раньше? Ты ему сделай 
внушение. Так нельзя работать, и это уже не первый случай.

– Вы сказали письмо у вас, Вероника Николаевна? – 
спрашивает Олег.

– Я его оставила на всякий случай. Но оно не в офисе. 
Я запросила повторить требование с соответствующими 
обоснованиями. Но мне ничего не ответили.

– Странно, конечно. Сумма немалая, он ведь с «Юганью» 
договаривался, давал гарантии. И вдруг все спустил на 
тормозах. Он тебе что-нибудь говорил по этому поводу? – 
спрашивает Олег у Чайки.

– Нет. Я же говорю, я даже не в курсе. Векселя у нас такой 
запущенный участок. Не до них было. А тут еще ничего не 
состоялось. Сроки не пропущены.

– Сумма немалая, – повторил Олег. – Надо бы 
поспрашивать у Тэди, чтобы он обрубил все концы. Наверняка 
в «Югани» недовольны. Обещали, а что теперь?

– Что теперь... Платить будут теперь, – говорит Чайка.
– Я слышал, они в долгах, как в паутине, – говорит Олег.
– А ты молодец, Вероника Николаевна, – смотрит на 

меня Чайка. – А то хозяина нет, они и распустились. Ну а ты 
теперь хочешь потрясти Тэди? – спрашивает она у Олега.

– Хотелось бы его прижать, а то шалить начал, лорд 
хренов. А Вероника Николаевна мне там поможет, если он 
упрется. Ты же его знаешь. А у нее письмо осталось, – он 
нагнулся к Чайке. – Меня что беспокоит. Вдруг он «Югани» 
что-то обещал? Не вышли бы какие-либо разборки.

– А Вероника Николаевна тебе зачем?
– Она же генеральный директор. Векселя у нее, письмо 

у нее. Просто так приеду, с пустым разговором. Он скажет – 
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слухи. И все. Так что, для убедительности. Или она здесь 
незаменима? Кроме нее, некому местных кавалеров по лбу 
бокалом?

И они принялись хохотать.
– Ну ручка у вас однако, Вероника Николаевна, – смеется 

Олег. – Он так и грохнулся на пол?
– Еле откачали, – смеется Чайка. А потом вдруг говорит. 

– Так ты Веронику Николаевну берешь для поддержки, 
в случае чего она и Тэди – по лбу. А что, мы такие…

И мы весело рассмеялись.

18

Билеты и визы оформили в течении часа. У НК здесь все 
было налажено. Рейс был вечерний. Олег обещал подъехать за 
мной к 18 часам. Я вдруг с ужасом обнаружила, что мне нечего 
одеть. Я же собиралась отдыхать и собиралась поспешно. Мы 
с Алькой стали перебирать, что имеется в моих сумках.

– Ну куда ты смотрела, – ворчала Алька. – Ну балда. 
Одни купальники, юбки и кофточки. А вдруг придется 
в шикарный ресторан пойти? Уровень ведь значительный. 
Этот Тэди, наверное, из лордов или сэров. Хорошо хоть один 
строгий костюм захватила. Не стыдно в англицкий офис 
в нем заявиться.

Наконец собрались и сели на дорожку.
– Алька, я так боюсь.
– И я страшно беспокоюсь, Верунчик. Как-то все 

непонятно. И что он тебя в этот Лондон тащит? Неспроста 
ведь. Что-нибудь задумал, олигарх хренов. Но с другой 
стороны, я не вижу явной опасности для тебя. Если бы он 
хотел тебя убрать, так не действуют. Ну а с другой стороны – 
а мы с Светкой? Убирать, так всех. А мы с ней вообще, как 
ласточки порхаем. Нами вообще никто не интересуется. Даже 
замуж хотят выдать. Причем, исходя, в том числе, и из наших 



Виктор Антонов

176

интересов. Ведь для нас действительно это хорошо. И просто 
очевидно, что про гарем знают только они и Дятел. А Дятел 
– могила. Выходит от нас никакой опасности. Ну если такая 
глупость, что мы сами вдруг будем рассказывать. Но кто 
нам поверит, ведь никаких доказательств. Нет, в этом плане 
я спокойна. К тому же Россия не Запад. У нас к этим шалостям 
больших людей относятся спокойно. Возьми к примеру 
нашего генерального прокурора с его прошмандовками в бане. 
Повеселились по этому случаю в Думе депутаты, похихикали, 
да и все дела. А бедолаге Клинтону – сразу импичмент. 
Или Прохоров со своими прошмандовками в Куршавеле. 
Французская прокуратура обратила внимание, а наши, после 
этих событий, даже не чихнули. А ведь у него там были такие 
же менеджеры, как мы с тобой и Светка. Так что я считаю, что 
все будет нормально.

– Алька, а что там твоя дедукция говорит?
– Согласно дедукции он вообще не должен был с тобой 

встречаться. Ну, может быть, после окончания дела. Да и то 
не должен. Зачем ему это? Что у него, баб нет? Он просто 
не должен был этого делать никогда. Понимаешь, никогда. 
Я тебе уже это говорила.

Лондон

Если бы самолеты изредка вдруг не падали – это был 
бы замечательный вид транспорта. Но этот неприятный 
фактор у меня всегда вызывает нервозность. А тут как-то 
за волнениями и страхами, связанными с Лобовым, боязни 
полета почти не было. Когда самолет набрал высоту, Олег 
предложил что-нибудь выпить.

– Шампанское я уже не заказываю, – говорит он. – 
Учитывая состояние дел НК на текущий момент согласен, 
что это должно быть что-нибудь покрепче. Так что будет пить 
господин генеральный директор?
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– Генеральный директор не возражает против коньяка, 
но немного, конечно. И минералку.

Он нагнулся ко мне и целует легонько в губы.
– Олег Алексеевич, легкомысленно себя ведете. 

Бизнесмены вокруг (мы летим в бизнес-классе), люди 
серьезные, смотрите, сколько укора и осуждения в их взглядах.

– Неправильно вы, господин генеральный директор, 
истолковываете их взгляды. Не осуждают, а завидуют. Мне, 
конечно, завидуют. Так бы лететь и лететь. Остановиться на 
ночлег, и опять лететь.

– И куда?
– Вокруг шарика.
– Так в чем же дело? Я буду числиться в командировке – 

это уважительная причина для неявки к следователям, а вы…
– И я тоже. Ты что, забываешь, что я подозреваемый. 

Официально объявлен. И они могут объявить розыск по 
линии Интерпола.

– Так кто же вас задержит?
– Пока есть защита и в Англии и в Штатах… Да что мы все 

о грустном? Дай, я тебя еще поцелую.
Он наклонил голову и потянулся ко мне губами. 

Проходившая мимо стюардесса с легкой улыбкой 
и пониманием смотрит на меня. Будто хочет сказать: «Не 
терпится мужику». Но я и вправду беспокоиться начала. 
Действительно, обращают внимание.

– Олег, ты ведешь себя как молоденький лейтенант на 
втором свидании, обращают ведь внимание.

– Боишься?
– Опасаюсь за репутацию НК. За семейное спокойствие 

и благополучие ее руководителей. Достаточно какому-нибудь 
репортеру или папарацци заснять нас – и сами понимаете... 
Я женщина незамужняя, а вот товарищ олигарх…

Он засмеялся.
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– Товарищ олигарх – это хорошо. Ладно, уступаю твоей 
осмотрительности, закрываю глаза и сплю. Только можно, 
я ручонку положу на твое колено, чтобы не убежала. Под 
пледом не видно.

И он вправду послушался. И вел себя до конца рейса, 
как пай мальчик. А я просто не понимала, что происходит. 
В самом деле, не понимала. Мне, конечно, было приятно все 
это как женщине. Если говорить откровенно, на меня, как на 
женщину, именно он производил определенное воздействие. 
Видно было, что ему доставляет удовольствие наслаждаться 
близостью со мной. Не то, что хозяин – сделал дело и отпал 
как кролик. И сейчас он на меня производил впечатление. Но 
я ему не верю. Не верю и боюсь. Очень все необычно. Кроме 
того, это противоречит Алькиной дедукции.

2

Олег поселил меня на какую-то частную квартиру. 
Сказал, что это все принадлежит НК. Записано на физических 
лиц, но принадлежит НК. Можно было бы и в отель, но так 
будет удобнее и безопаснее. Репортеры рыщут, как борзые. 
Наши журналюги по сравнению с ихними борзыми – просто 
дворняги. А про эти квартиры никто еще не знает. Пока не 
выследили.

А утром мы были в Лондонском офисе НК. Он вошел, 
как хозяин, это было заметно, а я выступала рядом, важно 
и независимо. Все-таки генеральный директор. И фирма моя 
не последняя в НК, а что я в ней ничего не значу, так про то 
знает лишь руководство.

В кабинет Тэди он вошел тоже уверенно, не спрашивая 
у секретаря – та вытянулась по стойке смирно. Все-таки у нас 
в офисах секретари так не вытягиваются. Словом, заграница.

Тэди, вероятно, нас ожидал. Встал из-за стола и вышел 
нам навстречу. С Олегом – за руку, а мне почему-то принялся 
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ручку целовать. Я так поняла, что про меня и про судьбу 
своего письма он уже получил информацию. Выглядел он 
неплохо – темноволосый, выше среднего, но явно уступал 
нашим олигархам. Те и моложе и представительнее.

Тэди хотел позвать переводчика, но Олег сказал, что 
переводить он будет сам. Тэди спросил, как я устроилась.

– Скажи ему: «Какое твое собачье дело?» – усмехнулся 
Олег.

Я с удивлением посмотрела на него.
– Скажи, скажи, он все равно ничего не понимает, а я 

переведу как надо.
Я сразу заметила, что моя внешность впечатлила Тэди. 

И взгляд, и улыбка, с которой он спрашивал – все указывало 
на это. Причем, когда он увидел меня, он даже чуть-чуть 
оторопел.

Они, улыбаясь о чем-то, говорили, и Олег повернулся ко 
мне:

– Он удивлен, что руководитель такой фирмы к тому же 
еще и красивая женщина.

Когда закончились вступительные речи, они стали 
говорить между собой. Олег настойчиво что-то требовал, 
Тэди отвечал как-то неуверенно. И видно было, что очень 
смущен. Тут Олег говорит мне:

– Утверждает, что не направлял такого письма.
– Оно у меня в сейфе, – повторила я, глядя на Сэма и для 

убедительности кивая головой. – Это его подпись. У меня 
много документов с его подписью, – я глядела прямо на него.

– Он спрашивает: «Это точно?»
Я кивнула.
Тэди пожал плечами. Потом стукнул себя по лбу ладонью, 

будто что-то вспоминая. И стал это что-то объяснять Олегу.
Олег тихонько говорит мне, как бы невзначай, глядя при 

этом на Тэди:
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– Раскололся гад. Объясняет это возможной ошибкой. Но, 
говорит, что это ничего не значит, ведь ничего не произошло, 
сделка не состоялась.

Они опять начали выяснять какие-то вопросы. А я 
спокойно посматривала на Сэма. Тот стал что-то говорить 
мне.

– Хотя я ему и сказал, что ты английский не знаешь, 
он все равно перед тобой оправдывается, – говорит Олег. – 
Испугался, что письмо может оказаться у следователя. 
Видишь, как сдрейфил, даже забыл, что ты не знаешь 
английского. 

– Ну ты успокой его. Письмо даже не в бухгалтерии, а у 
меня. И когда изымали документы, оно к следователям не 
попало. Вся переписка у меня. Следователи изъяли основные 
договоры и основную переписку. Просто часть переписки 
у меня в сейфе. Это та переписка, которая не привязана 
к договорам, или сделки не состоялись.

– А сейф где? – уже с тревогой спросил Олег.
– У меня. в надежном месте. И не дома, конечно.
Когда он все это объяснил Тэди, тот вскочил и забегал по 

кабинету. Видно было, что он действительно перепугался не 
на шутку.

– Ты его успокой, документы у меня.
Сэм подбежал ко мне. Схватил за руки. Я встала. Он что-

то говорит.
Тут Олег встал, взял его под руку и отвел на место, что-

то ему объясняя. А Сэм вытаращил глаза на меня. Потом он 
немного успокоился. Бросился к сейфу, вытащил бутылку 
виски и бокалы. Олег тихонько мне говорит.

– Ну, зацепили мы его. Не на шутку перепугался.
– Вопрос-то закрыт. Да ты успокой его, жалко на мужика 

смотреть. 
– Ты понимаешь, что он у тебя в руках?



Крик

181

– Как-то об этом не думала. Ну имеется документ, ну 
и что. Еще ничего не произошло, сделку я не стала проводить.

Олег что-то объяснил Сэму. Тот вскочил, обогнул стол, 
схватил меня за руки, торопливо заговорил. Олег еле оттащил 
его от меня.

– Я ему объяснил, что он у тебя в руках.
– Да зачем он мне? Он не в моем вкусе.
Тут Сэм немного успокоился. Хлопнул виски и еще налил. 

Поднял бокал, что-то говоря, обратился ко мне, протянул мне 
бокал.

– Он тебе благодарен, – переводил Олег, серьезно так. – 
И на тебя надеется, – тут Сэм встал, поднялся Олег, и я тоже. 
Сэм, показывая на бокал, снова заговорил по-английски.

– Просит выпить хоть немного, ему будет спокойнее.
– Я виски не пью.
Олег, наверное, сообщил мои пристрастия Сэму и тот 

выбежал из кабинета. 
– Куда он помчался? – говорю. – Явку с повинной, что ли 

писать?
Олег как начал хохотать.
– Говоришь, явку с повинной? Вижу, вы в России уже 

прошли серьезную правовую подготовку. А здорово он 
перетрусил. За коньяком побежал.

Появился Сэм, плеснул мне в бокал коньяку и настоял, 
чтобы я пригубила. А сам все пытался взять меня за руки, Олег 
его опять с трудом оттащил. Они еще о чем-то поговорили, 
и Сэм опять куда-то побежал.

– Я от этого Сэма уже устала, – говорю. – И к тому же мне 
не нравится, как он все старается держать меня за руки. Ты 
его останавливай. А то я сама приму меры.

– Бокалом по лбу, – рассмеялся Олег. 
– Можно и бокалом. Но он ведь хватает меня не просто 

так. Здесь не только благодарность, ты понимаешь?
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– Я тоже заметил. Он предлагает загладить этот эпизод 
и в знак благодарности хочет пригласить тебя на ужин 
в ресторан.

– Ты что, никуда я с ним не пойду. Ты что!
– Он, конечно, хотел бы только с тобой. Но понимает, 

что от меня не отделаешься, и приглашает нас вдвоем. А что, 
пойдем, погуляем как в молодые годы. Это я про себя, конечно. 
Ты и сейчас молода. Как у нас в Москве говорили: «На шару 
и уксус сладкий». Тебе интересно?

– Если откровенно, мне не очень. А если какой-нибудь 
шикарный ресторан, мне и одеться не во что. Вот то, что на 
мне – единственный приличный костюм. Мы же на Кипр, на 
отдых прилетели.

– Ну это не проблема. Не переживай. Мы все равно 
хотели погулять, а тут за счет Сэма.

3

Олег к этому ресторану собрался купить мне вечернее 
платье. Я сразу же вспомнила про этот фильм голливудский, 
«Красотка», эта аналогия мне очень не понравилась и я, 
конечно, отказалась. Он настаивал, но меня сдвинуть было 
невозможно. Если, говорю, будешь настаивать, никуда не 
пойду. Но, надо сказать, в ресторане мой костюм был не хуже 
этого самого заморского барахла. Сэм и так был в радостном 
восхищении, узнав, что все документы у меня и ему нечего 
бояться, так и сыпал комплиментами, которые я не понимала. 
Олег мне вначале переводил, а потом махнул рукой, заявив, 
что мне и так все понятно. Сэм пришел с девицей лет двадцати 
пяти. На вид очень даже ничего. А одета ничуть не лучше, чем 
мой повседневный наряд. Ресторан я, конечно, не запомнила, 
но ничего особого там и не было. Не спеша выбирали меню. 
Сэм усиленно рекомендовал мне среди прочего какую-то 
рыбу. Мол, фирменное блюдо ресторана, завезли совсем 
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недавно, считается сюрпризом. Я согласилась на эту рыбу. 
Оказалось что это что-то вроде нашей плотвы. По виду, да 
и по вкусу.

А про девицу Олег мне дал следующее информацию. 
Зовут ее Алина. Она здесь уже лет десять, родители Россию 
грабят, а она пытается выйти замуж за местного, но пока не 
удается. Работает в одном из наших филиалов.

– А Сэму она … кто?
Олег пожал плечами.
– Обычная сотрудница. Но до генерального ей, конечно, 

еще плыть, и плыть, и не доплыть. 
При все при том Алина оказалась очень даже нормальной. 

Мы с ней разболтались, пока мужики что-то там жужжали на 
английском. Она спросила, сильно ли лихорадит НК. Как мы 
там себя чувствуем. Об аресте Макаровского они, конечно, 
тоже знали. И, чувствуется, были слегка в панике.

– Здесь все, что у вас происходит в НК, узнается 
молниеносно. Мы последний год даже и не работаем, а ждем 
новостей из России. А вы там как?

– У нас тоже былой активности нет, но работаем и тоже 
ждем новостей, в том числе и от вас. 

– А от нас что вы ждете?
– Обнадеживающих вестей и указаний.
– Не очень то вы указания из Лондона исполняете… – она 

наклонилась ко мне и говорит почти шепотом. – Я слышала, 
ваш армянин игнорирует нашего Сэма.

– Есть такое, конечно.
– А в чем дело? Что они не поладят? Вы, как генеральный 

директор серьезной фирмы, видите это.
Я засмеялась.
– Все дело в доходах. Наши считают – раз мы работаем, то 

и контроль над финансами должен быть у нас в России. Мы 
работаем, нас сажают и трясут. А Сэм и компания пользуется 
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всеми благами просто так. Они считают, что ваши нашим не 
нужны.

– А зачем тогда хозяин это устроил?
– Для страховки, конечно. Чтобы ваши, представляя НК 

в Лондоне, оказывали влияние на мировую общественность. 
Я важно все это Алине объясняла. И даже чувствовала 

удовлетворение. Надо сказать, все эти общие разговоры 
и рассуждения там, в НК звучали каждый день. Разговоры, 
обсуждения, сплетни. Поэтому мне нетрудно было ей все 
это изложить. Да и она смотрела на меня во все глаза, я же 
генеральный директор крупной фирмы НК. Только это она 
и знала. Но мне интересно было услышать, как здесь наши 
устроились, те, кто сбежал и не собирается возвращаться. 
И только я спросила, как Олег говорит, что мужчины хотят 
танцевать. И он встал и поклонился мне.

– Потом поговорим, – сказала она, видя что Олег весь 
в нетерпении. Вообще я заметила, что они ловят каждое 
его слово с почтением, даже Сэм, хотя по статусу он ведь 
президент.

– Что она тебе про потом? – спрашивает Олег.
– Это наши женские сплетни про вас, мужиков.
– И про меня?
– Нет, перед тобой они тут благоговеют. Даже Сэм, хотя 

он вроде президент.
– Так я же один из учредителей. 
– Вот где собака порылась… А я думаю, чего они 

стелются… Но в основном ее интересует следствие и наши 
страхи. В общем, как у нас, так и у них. Почему Макаровского 
взяли и прочее.

И вдруг он впервые за все это время прямо спросил:
– А ты не боишься?
– Боюсь, конечно. У меня же ребенок маленький.



Крик

185

– Но, надо сказать, внешне это совсем незаметно. 
Ты спокойна на вид и невозмутима как океанская гладь 
в хорошую погоду. Извини за пафос, но это правда. Ты и на 
меня смотришь невозмутимо, спокойно. Если говорить 
откровенно, я не пойму как ты ко мне относишься. Ну то что 
происходит в постели – это понятно. Естественная реакция 
молодой цветущей женщины на крепкого мужика и к тому 
же – не совсем урода. А что у тебя в душе, я не вижу.

– А надо ли смотреть?
– Мне бы хотелось. И с каждым днем все больше и больше. 

Я серьезно говорю, это не пустая болтовня.
Он улыбается, прижимает меня к себе и видно, что это его 

волнует. Видно, что ему приятно со мной. И он опять смотрит 
по сторонам, поглядывает, вроде мимоходом, но ему приятно, 
как на меня реагируют другие мужики, натура, наверное, 
такая.

На следующий танец меня пригласил Сэм. Надо сказать, 
танцует он не очень хорошо, хотя и англичанин. И так же 
стремится быть поближе ко мне так, что мне приходится его 
сдерживать. Он почувствовал эти мои движения и сближения 
прекратил. Он что-то пытается сказать мне, но у него русский 
настолько ломаный, что я ничего не понимаю. Оно и хорошо, 
так спокойнее. Музыка, оркестр, певцы – все как у нас. Только 
хуже. Это Алька всегда так говорила на Кипре: «Все как 
у нас, только хуже». Кстати не забыть ей позвонить к вечеру, 
и домой тоже. И тут Сэм говорит мне, опять на ломаном, но 
можно разобрать. Наверное, он это специально выучивал.

– Вероника… – отчество он до конца не сумел выговорить. 
– Не могли бы мы одни встретиться? Нам есть что обсудить…

– Письмо, что ли? – наивно спрашиваю. – Мы же вроде 
уже договорились?

– И письмо, и письмо, – радостно закивал он.
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Мы вернулись к столу, и тут у Олега запищал мобильник. 
Он ответил и услышав, кто звонит, встал, извинился и пошел 
в вестибюль. И вдруг через некоторое время вижу, как он из 
дверей вестибюля зовет меня. Когда я подошла, увидела, что 
он весьма расстроен. На мой немой вопрос ответил:

– Извини, наплывают осложнения.
– А я думала, что осложнения возможны только в России. 

Что такое? Менты и тут тебя достают? Или высадили десант 
на Кипр и всех наших накрыли?

Он засмеялся.
– Все-таки в твоем спокойствии есть какая-то 

фатальность. Не менты, а местные. И он объяснил, что здесь 
в суде уже несколько месяцев рассматривается дело о его 
экстрадиции в Россию. Все было нормально. Но сейчас ему 
позвонил адвокат и сказал, что перед решающим слушанием 
суд запретил ему выезд из Англии.

– Это что, серьезно?
– Не очень, конечно. Но я не смогу вернуться с тобой на 

Кипр. Придется тебе лететь одной.
– Может и лучше для конспирации, хотя жаль. Ты же 

знаешь, как наши умеют распускать сплетни. И если ты 
вернешься со мной, да потом еще задержимся… Что наши 
будут говорить?

– Ты опасаешься?
– Нет, конечно. Все знают, что я незамужняя женщина. 

Больше того, я же вдова. Мне по статусу многое можно. И мой 
рейтинг очень и очень поднимется. А вот учредитель… А суд 
не может придумать тебе что-нибудь нехорошее?

– Это вряд ли. Более того, это практически невозможно. 
По политическим соображениям. Да и по сути. У них и в 
России на меня ничего нет. Клевещут, как говорили в том 
старом советском анекдоте.

– Возвращаемся в зал, – предложил он.



Крик

187

– Ты иди, а я по своим делам.
Он хотел подождать, но я сказала, что это не быстро. 

К тому же домой надо позвонить. Только он отошел, 
я позвонила Альке. Та, услышав мой голос, набросилась на 
меня с упреками:

– Только о себе думаешь, только о себе. Еще ни разу не 
позвонила. Вся, небось, в удовольствиях и разврате.

– Ты нормально слушать можешь?
– Слушаю, – говорит она спокойно.
– Алька, по-моему, все нормально. Как бы не сглазить. 

Была, конечно, в главном офисе. Разговаривала с Тэди. Он по 
поводу письма даже стал паниковать.

– Молодец, – говорит Алька. – Засветилась везде. Так 
и надо. А сейчас где?

– Тэди со страху пригласил меня в ресторан. Конечно – 
я с Олегом.

– Он у тебя уже Олег.
– А как я иначе его должна называть? 
– Ладно, не шуми. Меня тут Антон достал. Где, да где, 

и зачем. Хорошо, Чайка ему сказала, что ты по делу в Лондон 
полетела. Ну а о делах других фирм у нас не принято 
расспрашивать. Так что с Антоном все нормально. Ну а ты, 
сколько ты там еще гулять будешь?

– Алька! Я же в командировке. 
– Это ты Антону лапшу на уши вешай. Ну, подруга, 

откровенно, не ожидала наличия у тебя таких талантов. 
Одобряю и завидую. Знай наших. Но этого гада при мне 
Олегом не называй.

– Но как же его называть?
– Вот так и называй: гад Лобов. Этот гад Лобов. Поняла?
– Поняла, поняла.
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4

Я вернулась. Олег и Сэм обсуждали свои вопросы, а я 
наконец стала выспрашивать у Алины, как тут живут наши 
беглецы из НК.

– Как живут… Все в страхе и ожидании. Те, которые 
сумели устроиться здесь, тем пока терпимо. Но таких немного, 
я бы сказала единицы, тут ведь и раньше все вакансии были 
заполнены. Остальным выплачивается от НК что-то вроде 
пособия по безработице. И уж совсем единицы это те, кто 
сумел устроиться на работу в другие фирмы. У них вообще 
тут с работой очень тяжело. Так что все ждут, когда выпустят 
хозяина. Здесь хорошо тем, у кого есть деньги, – и она кивнула 
с усмешкой на Олега и Сэма. – А про вас слышала, что всех 
собрали на Кипре?

Я кивнула.
– А с какой целью?
– Готовимся к встрече со следствием. Это, как бы, 

штабные учения. Маневры на морском побережье.
– Думаете, поможет?
– Надеемся, конечно. Адвокаты клянутся, что будут 

защищать наши интересы достойно и не допустят, как они 
говорят, беззакония и произвола. Но, откровенно говоря, не 
особенно я им доверяю. Макаровскому ведь тоже клялись. 
А он сидит. У нас сейчас как бы отпуск. Но ведь придется 
возвращаться. Так что дрожим, как зайцы.

– По тебе не видно, – улыбнулась она.
– Это у меня гены – мама была очень спокойной.
– А если остаться? Ты думала об этом?
– Ты же сама рассказала, что здесь надеяться можно 

только тем, у кого деньги. У меня таких средств, чтобы жить 
здесь безоблачно, нет. Ну и талантов особых нет, чтобы 
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начинать здесь жизнь. А наши генеральные здесь никому не 
нужны.

– Но я вижу, у тебя хорошие отношения с Лобовым.
– Обыкновенные, деловые, как говорят.
– Ну я имею ввиду, что он устроит тебя.
– Ты же видишь, я английского не знаю. Да и никакого 

другого не знаю.
– Все-таки видно, что ты из России. Я к тому, что ты не 

хочешь признать, что у тебя особые отношения с Лобовым. 
А у нас здесь все просто. Например, я не скрываю, какие 
у меня отношении с Сэмом. А иначе, с чего бы он меня 
пригласил в этот ресторан? У него семья, двое детей. Кстати 
Сэм совершенно очевидно положил глаз на тебя. Он просто 
не может этого скрыть. Но, думаю, тут ему не светит. Лобов 
не тот мужик, который уступит.

По окончании вечера мы с Алиной обменялись визитками.

5

На следующий день мы ездили на какие-то острова. 
Потом ходили по пабам, пили пиво разных марок. Он мне все 
рекомендовал: «Попробуй это. А вот это». А вот воблы я не 
увидела ни в одном баре. Я ему говорю:

– Вот все хорошо, а воблы нет.
– Вобла, это серьезно, – смеется он.
А вечером мы, изрядно набравшись, наконец-то добрались 

до базы. В разговорах он не раз поминал про экстрадицию. 
Про связанные с этим неудобства. И по тому, как он это 
говорил, я поняла, что, несмотря на внешнее фанфаронство, 
он все-таки испытывает беспокойство. Днем он заказал 
мне билет на завтра, на Кипр, на утренний рейс. И вечером 
мы решили устроить прощальный вечер в постели и при 
свечах. Правда свечи, во избежание пожара, мы не зажигали, 
а вот различные гирлянды из лампочек устроили, и правда 
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– получилось здорово. Но вот пил он все-таки больше 
обычного. До этого я ни разу не видела, чтобы спиртное на 
него сильно действовало, а тут мой олигарх слегка захмелел. 
И вот вернувшись в очередной раз из душа, накрывшись 
простыней, он спросил:

– Слушай, почему ты не любишь обнаженной полежать? 
С мужиками понятно. Гармонию нарушают выступающие 
части тела. А ты ведь великолепна. Хоть пиши с тебя картину 
красками. А ты сразу простынку на себя. Не даешь мне 
восхититься.

– А ты поэтапно.
– Частями. А знаешь, ты права. В этом и вправду что-то 

есть. Именно частями. Так воображение работает активнее. 
Именно частями.

И вдруг, без переходов, неожиданно спросил: 
– Верунчик, а ты вправду меня не узнала или это 

осторожность, может быть игра. какая-то мне непонятная?
Вот, думаю, началось. Неделю я этого ожидала.
– Ты о чем? – произнесла я как можно непринужденнее.
– Ты же знаешь о чем.
– Ты о чем?
– Ну хватит осторожничать. Ведь не узнать просто 

невозможно. Вот эти руки, которые тебя ласкали, обнимали. 
Губы, язык. Ты же это узнала, я же чувствовал, что узнала. 
Я не начинал этот разговор сразу из уважения к тебе, 
совершенно искреннего. Вот за этот год я много пережил. 
Наверное, так всегда. Надо чтобы человека тряхнуло, как 
следует, чтобы он опомнился. И начал замечать других. Я бы 
даже сказал, чувствовать их боль, в конце концов. Знаешь, я о 
тебе все знаю. Ну не все, конечно, это я по старой привычке 
перегнул, тут оказалось даже, что я жену свою не знаю. 
Только в ходе последних событий и узнал многое. А о тебе 
Дятлов докладывал. У нас достаточно было средств, чтобы 
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знать о любом человеке все, тем более о тебе. Знаешь, он был 
очень высокого мнения о тебе. Правда, правда. Он хорошо 
знал людей, и отлично понимал их настроение.

Он мне иногда говорил: «Боюсь, Верунька не выдержит, 
– он тебя Верунькой называл. – У нее есть и душа и сердце. 
Понимаешь, они у нее есть. И мне искренне ее жаль. И боюсь, 
выкинет такой номер, что слабо не покажется». Вот такого 
он был о тебе мнения. Я даже говорил про это хозяину, что 
может оставить тебя в покое? Я, конечно, имел ввиду и свои 
интересы. Не нравилось мне, что он тоже тебя обнимает 
и целует. А хозяин отвечал: «Что, мол, ты беспокоишься, 
так даже интереснее». Я, откровенно говоря, даже злился 
на него за это. Точно говорю. Хамство, конечно, что мы это 
все устроили. Хозяин хотел развлечений и наслаждений, 
но опасался, что как бы это не вышло ему боком с его 
наполеоновскими планами. А меня пристегнул к этому из 
чувства безопасности. Я ведь это понимал. Чтобы была как бы 
подушка между ним и этими забавами. За будущее, сволочь, 
беспокоился. Потому что мне на маски и прочую чушь было 
совершенно плевать. Я бы открыто ухаживал за тобой. Без 
этого идиотизма и хамства.

Тут я как начала реветь. Ну как белуга. Но вспомнила, 
как Алька говорила: «На жалость будет давить, ты все равно 
держись. Нет у этих сволочей жалости. Гореть им в аду синим 
пламенем».

Олег растерялся, стал меня успокаивать, а я все реву 
и реву. Он побежал искать таблетки. Приговаривая:

– Черт, где тут все это есть? Я же не знаю. Может врача 
вызвать, у нас тут свои есть? Никто ничего не узнает.

– Не надо врача. Коньяку налей.
Он налил где-то с полбокала. И я опрокинула один, махом 

и без всякой закуски.
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– Я тоже, – говорит он. И тоже опрокинул полбокала. 
Потом залез ко мне под простыню и обнял крепко-крепко. 
Через некоторое время мне, правда, стало лучше. И, надо 
сказать, я прилично захмелела. Да и он стал от выпитого 
расслабленным и чуть блаженным.

– Знаешь, – начал он. – Вот хочу перед тобой покаяться. 
И может частично оправдаться. Эту пакость затеял все-таки не 
я. Я хотел приударить за тобой, ну как принято у нормальных 
людей. Но главный настоял. Он ведь в президенты метил 
и боялся подставиться. А ты ему очень понравилась. А у 
него перед глазами все неудачники по женской части – наш 
генеральный прокурор, Клинтон. У нас все шло в гору, такой 
успех, что и сами не ожидали. И были, конечно, и рестораны, 
и пьянки, и девиц предостаточно. Какое-то даже пресыщение 
наступило, это я сейчас осознаю. Тогда все шло своим 
чередом. Но на прошмандовок даже уже не хотелось и время 
тратить. Почти как у Наполеона. Когда он оскорбился на 
жену и разочаровался в женщинах. После того, как Жозефина 
наставила ему рога, он что придумал. У него был слугой 
какой-то мамелюк. Подбирал ему женщин. И когда у него 
возникало желание, а он был молодым, крепким, похоть 
мешала ему работать, тогда он поступал следующим образом. 
У мамелюка уже была наготове женщина, конечно, из 
приличных господ. Он делал знак мамелюку. Тот приводил 
женщину. А там, у него в кабинете, уже все было готово. 
Постель и прочее. И вот он, мельком взглянув на женщину, 
чтобы убедиться, что она не урод, не отрывая глаз от бумаг 
и депеш говорил: «Раздевайтесь, мадам». Та, в некотором 
недоумении, начинала раздеваться. Он поднимал голову от 
стола, убеждался, что женщина раздета. И говорил: «Ложитесь, 
мадам, на коечку». Та опять в недоумении, но ложится – 
император просит. Наполеон подходил и, не снимая сапог, 
(на это же время уходит), не отстегивая сабли, чуть спустив 
панталоны, забирался на мадам и делал свое дело. Потом 
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слезал с мадам, и ополоснув некоторые части тела, тут же 
и полотенце было, опять садился за бумаги. Дама, некоторое 
время полежав и отдышавшись, снова в недоумении вставала. 
Тут появлялся мамлюк и говорил ей, что, мадам, аудиенция 
закончилась, пора и честь знать. Женщина шла к двери. И у 
дверей говорила Наполеону: «Всего доброго, сир». А он даже 
не поднимал голову от бумаг.

Я как начала хохотать, совершенно искренне.
– Не может быть.
– Точно. Мемуары сохранились на эту тему, этого самого 

мамелюка. 
– Пошто он так женщин обижал?
– Обида у него была на женщин. У его ног вся Европа, 

а вот женщина которую он любил, ему изменяла. Вся Европа 
у ног, а женщине на это плевать. У нее свой герой.

Нам, конечно, далеко до Наполеона. Но вот этот 
исторический пример хозяин взял на вооружение. Маски 
и прочее. Это, конечно, хозяин. Перед нами, опять же, 
был исторический пример. Президент Клинтон и Моника 
Левински. А хозяин уже захотел стать президентом. И, 
учитывая международный опыт, не хотел повторять этих 
ошибок. Так, на всякий случай. Так и возникло это ООО 
«Палки-елки», ресторан быстрого питания. Привлекать девиц 
готовых на это не хотелось. Надоели они – эти профессионалки. 
Хотелось непосредственности. Чтобы женщина удивлялась, 
боялась, искренне реагировала на близость. В общем, была 
женщиной, а не станком для трахания.

Я, между прочим, все помню. Вначале было как эпизод. 
Сделал и почти забыл. А потом я уже без тебя не мог. Ты не 
могла не чувствовать это. Ну и ты – вначале, конечно, была 
напряженность, суета, непонимание. А потом тебе это начало 
нравиться. Я же чувствовал твою реакцию. Один раз можно 
обмануть. Но обманывать натуру всегда невозможно. Если 
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хочешь откровенно, я готов был хозяину башку отвернуть 
за то, что он к тебе прикасается. Но ведь я тебе нравился, 
как мужчина. Тут невозможно обманывать раз за разом. Ты 
же не могла не видеть, что я не просто так, лишь бы как бы. 
Я наслаждался тобой.

– Ну, ты же помнишь? – не отставал он. Улыбаясь 
и поглаживая мои руки, плечи, шею, да и все остальное. Мне 
стало так невыносимо приятно, что я сама просила, чтобы он 
шел ко мне.

– И теперь не узнаешь? – спросил он, когда мы 
успокоились. 

– Замолчи, дурачок. Ты можешь немного помолчать? Ты 
же видишь, что я к той женщине не имею никакого отношения.

– Я просто хотел все высказать. Может и неправ. Но 
когда мы теперь увидимся… Хотя, если желаешь, перебирайся 
в Лондон или на Кипр. Это можно сделать. Все что потребуется 
я обеспечу.

– У меня дома ребенок и отец.
– Переберутся со временем. Ребенок уж точно, а отец 

потом.
– Ну отец у меня никогда не поедет. А ребенка вдруг не 

выпустят.
– Сейчас не старые времена. Пусть только попробуют не 

выпустить. Мы тогда тут такое в прессе устроим. Они же не 
глупые люди. Ну что им ты и мальчик. Ну и, в конце концов, 
ты свидетель.

– Володька Макаровский тоже был свидетелем.
– Тут ты права, у них это просто. Сегодня свидетель – 

завтра в Тишину. Но у вас разные фирмы. Макаровский – это 
далеко не ты, и не другие фирмы. Его фирма одна из ведущих 
в НК. С ним рядом стоит только Антонио Вега.

– Ладно, может быть и так уладится, – говорю я. – Ну 
а твоя семья, твоя жена? Конечно, я без всяких надежд 
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и претензий. Но вдруг через этих проклятых журналюг дойдет 
до них? Повторяю, я без всяких претензий.

– Да никаких проблем не будет. Когда есть деньги, все 
можно скрыть и уладить. Я не такая уж заметная фигура 
в мире бизнеса, чтобы журналюгам за мной гоняться. А с 
женой у меня и так проблемы. Давай еще выпьем. Без 
стакана, как говорят у нас, такие вещи нельзя рассказывать. 
Кстати, а ты совсем не пьянеешь. Так раскраснелась. Щечки 
полыхают, но глазки смотрят внимательно и спокойно. А вот 
я, прямо скажу, что-то сегодня слегка захмелел. Ну так вот 
про жену, – говорит он, когда мы выпили. – Я еще до того, как 
взяли хозяина, переправил семью в Канаду. Устроились они 
там нормально. Но когда началась вся эта компания против 
нашей НК, когда в прессе замелькало, что я являюсь чуть 
ли не главным киллером НК, организатором всех убийств 
и прочих безобразий – тут жена стала как-то меняться по 
отношению ко мне. Женились мы, конечно, по любви. Со 
временем, к сожалению, чувства притухают, да и поведение 
женщины непредсказуемо. Опять же, исторический пример: 
Наполеон и Жозефина. Она же поначалу его любила. Она 
была старше его. У нее уже были дети. И тем не менее, 
именно она изменять начала. Может быть, и у жены так. 
Может, сказывается ее воспитание тепличное. Она ведь из 
потомственной профессорской семьи. Отец профессор, дед 
профессор и прадед профессор. Вот такое генеалогическое 
древо. Словом не знаю, но она заметно охладела ко мне. Она 
пытается это скрыть, но я чувствую. Я ее устроил на работу 
в Канаде, говорит: «Дома скучно». Она сейчас, как и предки, 
преподает в одном из канадских колледжей. И по моим 
данным завязывает разные знакомства. Как она говорит, 
в своей среде.

– Ну, это естественно.
– Понимаешь, у нее постоянно вырывается – в своей 

среде. Как бы – у тебя там жестокость и насилие. А у нас 
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тут свое, благородное... Я даже ректором университета стал, 
чтобы подчеркнуть, что я тоже теперь в этой самой среде. 
И ты знаешь что – она потешается над этим. Прямо никогда 
ничего не говорит. Но иногда улыбнется так, уголками губ. 
Будто говорит – черного кобеля не отмоешь добела. Это она 
по другому поводу сказала и вовсе не про меня, но я все понял. 
Для меня в этом самое обидное то, что она не может и не хочет 
понять, что у нас такое время было. Ну как вот не попытаться 
понять другого, близкого тебе человека? Будто у нее своя 
жизнь была, а у меня своя. Как так? Прожили столько лет, 
двое детей. И вдруг я не из той, оказывается, среды. А то, 
что в тех условиях, в которых мы начинали свое дело, иначе 
нельзя было, это совершенно не принимается во внимание. 
Временами было так: или мы или та, другая сторона. Это же 
было по всей России. Между прочим, ее семья в той среде, 
когда наступила беспредельщина и демократия, нищей 
оказались. Когда я как-то вытащил из бумажника пачку 
долларов, ейный папаша чуть в обморок не упал. А она сама 
стодолларовую бумажку увидела впервые только в моих 
руках. Она сама тогда мне об этом говорила. Мы боролись за 
выживание, причем, конечно, не брезговали ничем. И взятки 
давали, да и сейчас даем, и кое-кому угрожали, и угрожаем. 
И кое с кем поступили жестоко. Всякое бывало. И не мы 
одни. По России нефть по трубопроводам течет, разбавленная 
кровью. И если говорить о проценте содержания, то 
пятьдесят на пятьдесят. И все было бы нормально, если бы 
хозяин и впрямь не почувствовал себя Наполеоном, забыв 
при этом, что Наполеон стал Наполеоном лишь когда стал 
императором. А до этого был капитаном, генералом и мог 
не раз сложить буйну голову. Не судьба, наверное. А хозяин 
в принципе погорел почти на мелочи. Этому тамбовскому 
мужику захотелось заработать чуть больше, чем он 
зарабатывал. Ну, считал, что те услуги которые он оказывает, 
стоят больше, чем ему платили. И нашему хозяину, нет, 
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чтобы к этому прислушаться и в чем-то доплатить. Денег 
предостаточно, да и сумма невесть какая. И просил-то он 
даже не деньги, а должность хорошо оплачиваемую. Так 
нет: «Какой-то там простой смерд смеет требовать у меня, 
у Наполеона». А тот наглым оказался, и пошел к его папане, 
и ненавязчиво объяснил папане свои обиды. Тот, конечно, 
сообщил сыну. Хозяин вызывает меня, что, мол, такое, что 
за беспредел. Какая-то мошка смеет шантажировать меня. 
Принимай меры. Чтобы я больше о нем не слышал. Какая 
наглость – пришел прямо к папаше. Приняли меры. И все бы 
нормально, да этих санитаров прихватили по другому делу. 
И они поплыли. А тут такой след – за месяц до смерти заходил 
к папаше. Сразу думать надо было. Я его предупреждал 
и отговаривал. Лучше потратиться. И по-иному решить 
вопрос. Так я же не Наполеон. Ну и закружилось, завертелось. 
Для его противников в руководстве страны этот случай – 
подарок. А тут еще всплыла эта его фраза. О стоимости думы. 
Каждому депутату миллион – и дума наша. Она и так была 
наша, но зачем же говорить вслух об этом. Для истории что 
ли? Потомки и так узнают все со временем. И что странно, 
в этом следствии на меня у них нет никаких доказательств, 
а на хозяина мотив в чистом виде. И для демократичного 
суда тех же штатов, этого достаточно, чтобы посадить 
человека на электрический стул. А я тут вообще не при чем. 
Но с убийством у них почему-то не получается. Для меня 
это даже удивительно. Тогда они его как Аль-Капоне – за 
неуплату налогов, ну и еще за мошенничество.

Ну а окончательно у них созрело решение наехать 
на хозяина после того, как он ляпнул в сенате США, что 
России не нужно ядерное оружие. А НАТО уже рвало на 
части Югославию. Откровенно говоря – глупость на уровне 
предательства. Второго Ельцина в течении десяти лет – это 
даже для России многовато. 
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А ведь мы были самой богатой фирмой России. Денег 
у нас было больше, чем у правительства. Когда что-нибудь 
возникало срочное, Касьянов у нас просил взаймы. У них 
нет, а у нас есть. А про прессу и телевидение я уже не 
говорю. Проплаченные журналюги заполонили статьями 
о нашем богатстве, прозрачности и добродетели все печатные 
средства. Каждый редактор считал за честь опубликовать что-
нибудь хвалебное о нас. Фирма шла по стране, как космонавт 
по ковровой дорожке. И, конечно, во главе единственный 
и неповторимый. Платили всем. Причем не отдельным 
там руководителям, и их лично не забывали, а целым 
учреждениям. Прокуратуре. МВД. У них же, как у церковных 
крыс – пусто и бедно. Мы им автомашины, передовую технику. 
Боритесь с преступностью, не щадя никого! Только, конечно, 
наши фирмы к этой самой преступности не имеют никакого 
отношения. У нас самая прозрачная фирма в России, а может 
быть и в мире! Помнится, этот термин о прозрачности 
Дятлов выдал. Ну а журналюги заламывали руки, рыдали 
от умиления и восторга. Самая прозрачная. Заключения 
проплаченных иностранных крупнейших аудиторских фирм, 
которые за солидные деньги лишь листали наши балансы, 
закрывая глаза на очевидное. А это очевидное даже наши 
бухгалтеры в ЦБК видели. Мне Чайка не раз говорила, 
а она при Советах бухгалтером работала и знает, что такое 
ОБХСС. Так она говорила: «Вы повлияйте на него. Меня он 
не слушает, мол, из застойного прошлого мира». Я ей: «А как 
же заключения серьезных западных аудиторов?» А она 
отвечает, что туфта все это, придут наши простые эксперты, 
бухгалтеры со стодолларовым окладом в месяц, и эти 
многотомные заключения в пыль превратят. Она работала, 
она знает. Я ей говорю, что они не посмеют, кто их допустит до 
наших балансов. Она мне – всегда кто-нибудь находится, кто-
нибудь всегда находится, поверьте моему опыту. Бухгалтера 
первого в России кооператива. 



Крик

199

И вот эта неприступная крепость, эта линия Мажино 
споткнулась об тамбовского мужика. Алчного и наглого. Это 
с одной стороны – с другой наполеоновские замашки хозяина. 
Он думал деньги – это все. А оказалось, что власть, пожалуй, 
будет и повыше статусом, если ей умело пользоваться. Если 
не размазывать сопли по вечно пьяной роже, а посмотреть на 
все трезвым взглядом, оценить и принять меры. И если воля 
крепка, никакие миллиарды не помогут. И какой-нибудь 
следователь, деревенский мальчишка с окладом, который не 
дотягивает до обеда в хорошем ресторане, вколотит гвозди 
в твой гроб, – у него уже слегка заплетался язык, и было 
видно, что он почти спит.

– Может еще коньячку и баиньки? – уже предлагаю 
я сама.

– Кто бы возражал.
Мы выпили, и он тут же отрубился.

6

На следующее утро я проснулась первой. По виду Олега 
было видно, что он еще намерен спать и спать. Я приняла душ, 
сварила кофе. А он даже не пытался открыть глаза. И вдруг 
резкий звуковой сигнал в прихожей – и запульсировала 
красная лампочка в спальне. Я ее даже и не замечала. Он 
вскочил, как солдат на побудке, и помчался в прихожую, как 
я поняла, к телефону. Слышу, как он с кем-то разговаривает. 
Затем прямо из прихожей, махнув мне рукой, ринулся 
в ванную комнату. Вышел через несколько минут в халате и с 
полотенцем в руках. Я стояла в дверях кухни, допивая кофе. 
Он обхватил меня и впился в губы поцелуем. А у меня в одной 
руке чашка с кофе, в другой рогалик. Так и стою с поднятыми 
вверх руками, как тот пленный фриц.
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– Извини, что промчался в ванную мимо тебя. Но 
в прихожей посмотрел, какой у меня видок, и решил тебя не 
пугать и сразу под ледяной душ.

А у него и правда волосы влажные, прохладные и щеки 
и губы тоже.

– Кофе готов.
– Потом, потом. Тут срочное сообщение получил. 

Оказывается, меня уже два дня не может отыскать мой адвокат. 
Вынужден был уже через офис получить код на эту квартиру, 
и дал сигнал. И сообщил, что на сегодня в четырнадцать ноль-
ноль нужно быть в суде. Какие-то там требуется соблюсти 
формальности, и я должен быть собственной персоной. 
Так что в аэропорт поедешь без меня. Водитель будет здесь 
к одиннадцати. Ну, ты его знаешь, он нас встречал.

Я накрыла на стол, налила ему рюмку коньяка и себе 
тоже.

– Нет, нет, не буду, – замахал он руками. – У них тут свои 
порядки. Не то, что у нас в России – никакой свободы. А ты, 
между прочим, можешь принять. 

– И приму. Надо соблюдать культуру похмелья, а до 
вылета еще есть время.

И я лихо опрокинула рюмку.
Он выпил кофе, но до завтрака не притронулся.
– Не могу, – говорит. – После такой крепкой бухаловки, 

что мы с тобой вчера устроили, я сутки не могу ничего в рот 
брать. Организм не принимает. Так, я бегу собираться. 
Опаздывать в суд у них не принято. А я хоть и за все плачу, но 
приличия надо соблюдать. А ты не торопись. У тебя есть еще 
время. Твой билет у водителя.

Он оделся. Попросил, чтобы я ему поправила галстук 
и вообще дала заключение, как он выглядит.

– Зер гут, – говорю. Он и вправду быстро пришел в себя. 
И выглядел очень даже неплохо.
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И я уже собралась с легким сердцем с ним попрощаться, 
как вдруг он заявляет:

– Не знаю, когда мы еще увидимся. И при каких 
обстоятельствах, поэтому хочу просить у тебя прощения.

– За что? – удивилась я. 
– Ну что подвергал тебя унижению с этим чертовым 

гаремом. Подлец я, конечно. Я ведь знал твое положение. 
И смерть мужа. И материальное положение. Дятлов все это 
изучил и проверил, и дал заключение, что ты находишься 
в таком состоянии, что вряд ли сумеешь отказаться. Ну 
а я видел лишь твою красоту. На тот период только ее. Ну 
а хозяин так запал на тебя, что требовал у Дятлова принять все 
меры, чтобы ты согласилась. Подлец я. А по настоящему я уже 
потом тебя узнал. И Дятлов систематически докладывал.

Я слушала его и готова была уже расплакаться. Но 
прямо в ушах звенели слова Альки: «Никогда, ни при каких 
обстоятельствах. Нельзя доверять, даже когда тебя любят. 
Будь выше их».

– Ты о чем? – говорю. – Я что-то не понимаю.
Вижу, он слегка притух со своими чувствами вполне 

искренними. И с некоторым удивлением смотрит на меня. 
– Ну, я про гарем.
– Какой гарем? Ты меня с кем-то путаешь. У вас 

олигархов столько баб, что для тебя они уже все на одно лицо. 
Если ты считаешь гаремом мое ЗАО, то я там, в соответствии 
с штатным расписанием, числюсь одна, да еще на балансе 
стол и стул. И договоры на обслуживание с ЦБК и прочими 
подразделениями НК.

– Я же серьезно. 
И правда, на лице такое недоумение, что мне даже стало 

его жалко. И я провела ладонью по его щеке.
– Ты ошибаешься.
Он отбросил мою ладонь. И вижу, начинает злиться.
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– Я же тебе серьезно.
– И я не шучу. Ты ошибаешься. У тебя столько было баб, 

что ты начинаешь путать лица.
И тут он с силой схватил меня за предплечье. И уже со 

злостью и раздражением почти кричит:
– Я не знаю, чего ты там затеяла. Я за это время узнал, что 

ты очень непростая штучка. Но этим тупым отрицанием ты 
просто оскорбляешь мой разум! Все можно понять, но такое 
прямое, намеренное упорство…

Когда он с силой схватил меня за предплечье, у меня 
рефлекторно возникло желание отпора. Не выношу насилия 
над собой. У меня прямо сил в такой ситуации прибавляется, 
как с тем греком. Я рванулась из его рук и, хотя он сильный 
мужчина, вырвалась, прошла мимо него в ванную комнату 
и быстро закрылась. Минуты две было спокойно. Потом он, 
наверное, испугавшись – неизвестно, что я задумала, что буду 
делать, начал стучать и просить, чтобы я открыла. Я решила, 
что не открою. Пусть уезжает. А там – что будет? Некоторое 
время он молчал, вдруг слышу:

– Вероника. У меня нет времени сидеть около ванной 
комнаты. Ну пожалуйста. Ну извини. Ну не ты это, не ты. 
Я ошибся.

Думаю, надо открыть. Физического насилия я не боялась. 
Он видит, что без боя я не сдамся. А не открывать? Нет, надо 
было прояснить ситуацию. И показать, что я ему доверяю.

Я открыла дверь, вышла и вижу – он стоит около 
стенки в коридоре и, как ни странно без озлобления и даже 
раздражения, но серьезно смотрит на меня. Я иду мимо него, 
вся собравшись, готовая к неожиданностям. И вдруг, сама не 
знаю, чисто по-бабьи, брякнула:

– Дурак с деньгами.
Он как принялся хохотать. Сел на корточки, закрыл лицо 

руками и хохочет.
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– Верно, верно. Дурак с деньгами.
Потом поднялся и пошел к дверям. И уже от дверей, 

повернувшись, говорит:
– Не прощаюсь, Вероника. Даст бог, еще свидимся. Удачи 

тебе. И вот еще что. К тебе от Тэди прилетит человек. Спросит 
про дела фирмы, про следствие. А потом скажет: «Лобов 
просил передать маляву», – он усмехнулся. – Передашь ему 
письмо Тэди. То самое. Ну, удачи.

– И тебе удачи. 

7

С аэропорта я позвонила Альке, что вылетаю, и она, 
конечно, примчалась меня встречать на нашем микроавтобусе. 
И сразу же про Олега, про лондонский офис и про Тэди.

– Ты подожди про Лондон. У вас здесь как? Антон не 
очень допытывался, где я, почему улетела с Лобовым? Ну 
Чайка в курсе, а он как? Мне так перед ним неудобно за все 
это.

– Неудобно, неудобно. Тут вопрос жизни и смерти. А ты 
– неудобно. Ты с Лобовым совершенно права. Старые грехи 
держат крепко. А у нас они с тобой на крови замешаны. Уж 
так получилось. На нас сейчас сошлись не только деньги 
и похоть, а кое-что и покруче.

– А как ему объяснишь? 
– А никак. Даже и не думай пробовать, и не переживай. 

Я тебе уже об этом говорила. А ты опять. Рассказывай, что 
в Лондоне.

Когда она услышала, как Тэди струсил и со страху 
пригласил нас в шикарный ресторан, заявила:

– А что я тебе тогда говорила? Что я говорила? Он за эту 
сделку получил бы с «Югани» миллионов двести, не меньше. 
Двести ему, остальные они между собой распилили бы. Но 
это бог бы с ними, но они же, сволочи, тебя подставляли.



Виктор Антонов

204

– Так ведь письмо же было. Как подставляли? Мы же 
всегда так работали.

– Простота библейская. Неужели не понимаешь? Раньше 
был порядок. Ни у кого и в голове не было от указания 
письменного отказаться. А сейчас – они из бухгалтерии 
изъяли бы это письмо. Федоровна и не пикнула бы. Да она 
могла этого и не знать, сделали бы без ее ведома. По договору 
подпись твоя, как генерального, ты за все и отвечаешь. 
И все по закону. И сейчас бы следствие изъяло документы. 
А там только твои незаконные действия. Тебе надо было 
потребовать с него 100 тысяч зеленых за то, что ты его гада от 
статьи спасла. Не меньше.

– Да какая статья, что ты Алька? И еще сто тысяч. Ну 
нехорошо как-то.

– Покушение на мошенничество, какая. Он потому, гад, 
и задрожал. А ты нехорошо, нехорошо. Им хорошо, а нам 
нехорошо. Неправильно это подруга. Несправедливо. Они 
нас трахают во все щели, а как мы что-нибудь потребуем 
по справедливости, так сразу нехорошо. Вот тебе сколько 
обещали за правильные показания на следствии?

– Пятьдесят тысяч зеленых. Это когда все закончится. 
Ты же знаешь, нам всем это обещали.

– Вот видишь, а тут сразу сто. У этого Тэди денег куры 
не клюют. Они сейчас все без хозяина воруют безбожно. Ты 
думаешь у этого Тэди один такой случай? Помнишь, Крайнова 
арестовали, якобы за обналичку 300 миллионов? Там почти 
такая же схема. Крайнову было письмо от Тэди. Он перевел 
деньги, а письмо потом исчезло. Крайнов, конечно, и сам 
получил немало. Но Крайнов сидит в Тишине, а Тэди с тобой 
ходит по ресторанам.

– Ну у Крайнова другое. 
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– Там другая сделка, не векселя, но суть та же. Слушай, – 
встрепенулась Алька. – А может гад Лобов с него что-нибудь 
вытянул? Это жучило тот еще.

– Ну, я не знаю…
– А он тебя, гад, не обижал?
– С чего ты взяла? Нормально провели время.
– Нормально, говоришь? А ну гляди мне в глаза. В глаза, 

говорю!
– Да перестань, Алька, – смеюсь я.
– Не прячь глаза, не прячь, – схватила она меня за плечи. – 

Так, так, вижу – довольна. А ну, колись! Утехами занимались 
и по твоему состоянию, вялому и блаженному виду вижу, что 
активно. Колись – были утехи?

– Ну были. Мне кажется, я ему вправду очень нравлюсь. 
Правда он так и не сказал: «Люблю». Но говорил, что я – 
удивительная женщина.

– Ой, – сморщилась Алька. – Простота библейская. 
Приласкай нас хозяин немного, и мы верим в любые их 
фантазии. Да, чуть не забыла самого главного. Ты призналась 
ему, что узнала его?

– Нет, Алька, ты что.
– Молодец, моя школа. С этими волками главное –

прикинуться овцой. Тогда они начинают нам доверять. 
Понемногу, конечно.

– Слушай, он мне про жену рассказал, что у него с ней 
разладилось. Она у него с детьми в Канаде живет. И он считает, 
что из-за этой всей шумихи вокруг НК и его лично. Она у него 
из старой интеллигентской семьи. И все эти дикости, которые 
на него вешают, на нее сильно подействовали. Именно по 
части морали.

– Ей бы хлебнуть, чего мы хлебнули. Тогда бы было не до 
морали. А когда все к твоим услугам, тогда можно и о морали 
вспомнить. Не люблю таких чистеньких. Все мы готовы 
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быть чистенькими, пока дети есть не просят, и родители не 
сопьются, и по помойкам не пойдут. Ну что тебе сказать, 
подруга. Исследуя эти события методом дедукции, хочу тебе 
сказать…

– Вот-вот, включай дедукцию.
– Не перебивай. Так вот, хочу тебе сказать, что когда 

мужик жалуется своей любовнице, или как там тебя назвать 
сейчас на жену, это уже кое-что, это уже признак уважения. 
Мне даже откровенно до сих пор не верится, как все идет. Не 
верится, да и только.

– Да, он мне вот что предложил. Перебираться на Запад. 
Он для меня и Степки все устроит. Материальная поддержка, 
работа. Слушай, он откуда-то узнал, что я неплохой 
парикмахер. 

– Как откуда? Стучат. А ты что?
– Отказалась. Говорю, что сейчас это невозможно. Если 

например прямо из Кипра бежать, так ведь сразу объявят 
в розыск и в Интерпол. Как с другими работниками НК. 
Кстати их там, в Лондоне предостаточно. С одной мы даже 
подружились. А у нас глядишь, и обойдется. Он знаешь, что 
мне сказал, когда я говорила про Володьку Макаровского? Он 
говорит, что наши фирмы нельзя равнять. У Макаровского, 
мол, свое.

– А что же еще у Макаровского?
– Не знаю, он не говорил. 
– Но одно я не пойму. Все-таки, зачем Володька вернулся? 

Ну зачем? Раз там еще что-то есть.
И Алька даже погрустнела. Все-таки что-то было у них 

с Володькой. Алька с ее характером просто так за мужика не 
будет переживать.

– Ну ладно, подруга, расслабься, – продолжала она. – 
Метод исследования продолжается. То, что он предложил – 
это серьезно. Все-таки при всех обстоятельствах ему незачем 
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вешать тебе лапшу на уши. Просто незачем. Ты и так стала 
его любовницей. И, исходя из твоего характера, не собиралась 
капризничать. И претендовать на что-то большее. А характеры 
наши они изучили с помощью Дятла. Ведь не лохи они. Это, 
конечно, серьезно. Он на тебя запал. Ну и нет причин, чтобы 
слегка не втюриться, а может и не слегка. Он уже не тот студент, 
чтобы верить в христианские добродетели женщин. Про него 
самого уже и не говорю. И он, исходя из своего жизненного 
опыта, понял, что в женщине главное. Это, конечно, подруга 
серьезно. А с другой стороны – не надо принижать себя, 
бить в красивую грудь, рвать чудесные волосы, как Мария 
Магдалина. Сейчас времена другие. Кстати, Христос простил 
грехи Магдалины. Простил. Глядишь, и нас простит. Ты же 
красивая, цветешь как роза, несмотря на все наши страхи. 
Только вот к туалетам у тебя тяга со страху.

– Я по маленькому.
– Ну не хватало нам с тобой еще медвежью болезнь 

подхватить. Так что, подводя итоги, можно сказать, что твои 
с ним отношения движутся в правильном направлении. Еще 
что-то было?

– Было. И я рассказала, что Олег жаловался на хозяина 
и на те дела, в чем его обвиняют. Ну и что хозяин был 
возмущен наглостью тульского мужика в отношении его отца 
и приказал убрать его.

И тут Алька аж потемнела от изумления.
– Он тебе это рассказал?
– Ну он уже хорош был. И не очень контролировал себя. 

После этих жалоб сразу уснул. А утром встал, откушал кофе 
и помчался в суд по поводу его экстрадиции. А меня подвез до 
аэропорта сотрудник НК, какой-то Миша. Вот и все.

– Ой, подруга, ой бедная ты моя, – запричитала Алька.
– Ты что запричитала? Я вообще не хотела тебе про это 

рассказывать, сама знаешь почему.
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– Хорошо, что рассказала. Простота ты моя библейская. 
Нет, ты что, не понимаешь, что произошло?

– Да что ты меня пугаешь, что тут такого? Про это вся 
пресса болтает. По телевизору показывают. Его же в этом 
и подозревают.

– Неужели не понимаешь?
– Не понимаю.
– Одно дело – болтают. И совсем другое, когда тебе 

главный киллер НК в этом признается. Уловила, балда? 
Ведь нас будут вызывать в качестве свидетелей. Он про это 
великолепно знает. Будут допрашивать. И ты можешь быть 
важным свидетелем.

– Так я не собираюсь об этом никому говорить, вот кроме 
тебя. Ты же знаешь.

– А ты помнишь, что сказал папа Мюллер в том сериале? 
Знают двое, значит, знает свинья. А он понимал толк 
в следствии.

– Ну ты же не будешь болтать? – я и правда струхнула.
– Ты просто не должна была мне об этом говорить. 

Впрочем, правильно сделала, что сказала.
– Да я со страху. Сама запугает человека, а потом упрекает. 
– Конечно, я – могила, и ты – могила. Но он-то про это 

не знает. Он-то знает, как люди раскалываются. Дятел – 
могила. Но ведь кто-то показал на все на это. И завертелось. 
И возникло это тульское дело. Ой, подруга, я удивляюсь, что 
ты еще добралась до Кипра.

– Ты что, с ума сошла? К тому же он ничего не помнит.
– Дай бог, если не помнит. Не помнит, а вдруг 

вспомнит. У пьяниц память не сразу просыпается. Но все 
равно просыпается. Будет думать о своих страхах, будет 
прокручивать, а он о них постоянно думает, не железный. 
И вдруг – бац, вспомнил. У меня, между прочим, по 
психологии пятерка.
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Я и вправду уже тряслась от страха. Хотя не верила, что 
Олег может так поступить со мной.

– Ну и что делать, подруга, что делать. Может, обойдется? 
И тут Алька выдала:
– Я считаю, что тебе нужно немедленно, ты поняла, 

немедленно улетать в Москву.
– Ты что рехнулась?
– Ты оглянись. Сколько народу по делу НК ушли на тот 

свет?
– А я-то тут при чем? Я-то при чем?
– А при том, что он передал тебе разговор с самим 

хозяином. Понимаешь, ты можешь привязать к убийству 
и самого хозяина. Ведь этот тульский убиенный был у отца 
хозяина. А через месяц его убивают. Это же мотив, да еще 
какой мотив. У нас на факультете все в недоумении, что 
хозяина не привлекают за убийство. Если ты ничего не 
понимаешь, то вспомни разные там голливудские фильмы. 
Там главное – мотив, и для них достаточно этого, чтобы 
посадить на электрический стул. Ну что-нибудь косвенное 
наберут, какую-нибудь чушь. И готово: сидит человек на 
стуле и дымится. А тут мотив, да еще какой. Целый мотивище. 
И ты – свидетель, который передает разговор обиженного 
и возмущенного действиями хозяина главы его безопасности. 
И все. И сидит хозяин пожизненно. Ты это понимаешь?

– Алька, ну не пугай, – взмолилась я.
– Да я сама напугана не меньше тебя. Потому что теперь 

я уже про этот разговор знаю. Я сама уже дрожу.
Мы подавлено замолчали. Она и вправду перепугала меня 

до смерти. И главное я вижу, что она и сама искренне боится. 
– Алька, ну что делать? В море топиться что ли? Вода еще 

холодная.
И тут Алька говорит совершенно серьезно, даже мрачно.
– Тебе немедленно надо лететь в Москву. Немедленно.
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– Когда немедленно? Прямо сейчас что ли?
– Именно прямо сейчас, не появляясь в отеле. И не 

возражай, а слушай. Ты сейчас, не доезжая до отеля, выйдешь. 
Скажешь, что тебе нужно. Я еду в отель, собираю твои вещи, 
ты ждешь меня, и мы вместе едем в аэропорт. А я в отеле 
узнаю расписание на Москву.

– Может все-таки не надо, Алька? Может это лишние 
страхи?

– Да ты что, подруга. Я тебе говорю, что я и сама боюсь. 
Ведь если что, здесь придушат или утопят в холодной морской 
воде запросто. И в Москве могут, но там уже все сложней. 
И для них большой риск.

– Ну действуем, подруга.
Мы остановили автобус у кафе. Я вышла и по схеме 

Альки пошла уже в другое кафе. А она поехала в отель. Через 
пятнадцать минут она вернулась, мы взяли автомашину 
и помчались вновь в аэропорт.

8

Нам повезло, самолет на Москву был через два часа. 
Билеты мы взяли без всяких трудностей. И пошли перекусить, 
так как я, несмотря на все волнения, изрядно проголодалась. 
Заказали покушать. Алька категорически настояла, чтобы мы 
взяли по сто пятьдесят коньку, конечно, на каждую.

– Сопьемся мы с тобой, подруга, – говорю.
– Ни черта мы не сопьемся. Когда постоянно стрессы, 

алкоголь, тем более коньяк, к организму не пристает. Вспомни 
Великую Отечественную. Там полагалось каждому по сто 
граммов ежедневно. И армия победила. И за всю войну ни 
одного алкоголика. Это уже при сытой жизни пить начали от 
безделья.
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Мы, как уже по обычаю, первую налили чуть ли не 
половину. Чтобы без всяких затравок дошло до самого 
насмерть перепуганного сознания.

– Слушай, – будто очнулась Алька. – Мы же совершенно 
забыли про КПЗ и обезьянник. Подруга, тебя же там трахать 
будут, как нас пугали адвокаты. Поэтому приготовься, 
дорогая.

– Всегда готова. Может повезет, мент достанется. Увидят, 
что приличная женщина, к тому же генеральный директор. 
У меня, между прочим, удостоверение генерального с собой. 
С печатями фирмы. Какой-нибудь начальник и пожалеет. 
К себе возьмет в кабинет. Как помнишь, в той песне 
белогвардейской: «И девочек наших ведут в кабинет».

– Я думаю, это они лапшу на уши вешали. Для 
слабонервных. Мы же свидетели. И задерживать нас нет 
оснований. Ты находилась в ежегодном отпуске. Никуда не 
скрывалась и сам факт возвращения – это признак твоей 
лояльности. Даже Володьку Макаровского в аэропорту не 
взяли. Его арестовали через три дня после допросов. Так что 
не дрейфь, подруга.

– Я не дрейфлю, но как-то тревожно.
– А ты, если задержат, сразу звони Шнырю. Он же твой 

защитник. А если защитник, то защищай.
– И все равно тревожно, подруга. А тут ты со своей 

дедукцией. Может все-таки все не так? Может он и не 
вспомнит? А если вспомнит, неужели даст команду убрать? 
Ну не верю я в это. Хотя и страшно, подруга.

И я заплакала. Пытаюсь сдержаться, но слезы льются 
сами собой. Алька в испуге села со мной рядом, обняла за 
плечи, пытается успокоить, а потом сама разревелась. Так 
мы сидели в этой чудесной дыре под названием Кипр, два 
разнесчастных ночных менеджера, насмерть перепуганные, 
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в слезах и соплях. Но коньяк мы все-таки допили. Нет, мы, 
наверное, сопьемся еще до Матросской Тишины.

9

Отцу я позвонила, чтобы он не отвечал ни на чьи звонки. 
И чтобы приехал в аэропорт меня встречать.

А Шнырь, сволочь, все-таки оказался прав. Когда мы 
стали проходить пограничный контроль, девица за окошком, 
посмотрев мои документы, вежливо произнесла:

– Вероника Николаевна Корнева?
– Она самая, – отвечаю как можно непринужденнее. 
– Вам придется немного подождать.
– А почему, собственно? – опять как можно 

непринужденнее. Хотя уже понимаю, почему. 
– Процедура такая, – говорит девица в окошке.
Я села в кресло и с ужасом стала ждать, когда наденут 

наручники и поведут трахать в этот самый обезьянник. Тут 
вспомнила про Шныря и позвонила ему.

– Как задержали? – удивился он. – И вы уже в Москве? 
Вам же еще рано. Мне даже сообщили коллеги, что вы 
в Лондоне.

– У меня дома несчастье. Но не в этом сейчас дело. 
Приезжайте, помогите мне, вы же мой адвокат.

В трубке напряженное сопенье. Потом, видимо 
поразмыслив, он говорит: 

– Я бы приехал, но в данной ситуации, я не понимаю, чем 
я вам могу помочь.

– Как, не понимаете? Вы же мой адвокат. Приезжайте 
и заберите меня. Меня же могут в обезьянник.

– Могут, конечно, – произнес он неуверенно. – Но мы вас 
предупреждали.

– Предупреждали, но сейчас не об этом. Приезжайте 
и заберите меня.
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– Подождите немного. Я вам перезвоню.
Прошло еще минут пять. Я все сижу. Хотела позвонить 

Альке, а потом подумала, что та сейчас с ума начнет сходить. 
А помочь ничем не может. Позвонила отцу. Он уже подъехал 
к зданию аэропорта. Я сказала, что у нас тут задержка, чтобы 
его не волновать. И тут позвонил Шнырь:

– Вероника Николаевна, вы меня извините, я тут уже 
со всеми посоветовался, но я действительно ничем в данной 
ситуации не могу помочь. Это, к сожалению, их право – 
задержать вас на двое суток. Как только вас задержат, я на 
эти незаконные действия напишу жалобу. Теперь, наверное, 
уже завтра. Потому что сейчас нет никакого начальства – уже 
двадцать один час.

– Значит, я буду в КПЗ, а вы начнете писать?
– Выходит так, к сожалению. Но таков закон.
Я от злости даже плакать не могу. Ну что за сволочь, 

я им перевела в контору очень даже немалые деньги. А он, 
гад, не может приехать. Он напишет жалобу, как у Володьки 
Макаровского. Он, значит, пишет, а я сижу.

– Да пошел ты, – и я нажала кнопку.
Надо сказать, он больше не перезванивал. Я уже почти 

смирилась с КПЗ, приготовилась морально, что меня будут 
трахать и, наверное, от усталости и страха как-то незаметно 
задремала.

Дремлю себе без всяких там сновидений и вдруг слышу 
– меня зовут:

– Вероника Николаевна, Вероника Николаевна.
Я открыла глаза, не пойму сразу, где нахожусь. Вижу, 

стоит передо мной высокий, очень даже симпатичный 
парень – в костюмчике от «Большевички», в галстучке. 
Лицо худощавое, почти мальчишеское, с легким пушком на 
подбородке. Ну никак не похож на бомжа в обезьяннике или 
на мента из отделения. Рядом стоит тоже молодой парень 
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с кудлатой головой, в ковбойке и задрипанных турецких 
джинсах.

Я смотрю на них с удивлением и вижу, что парень 
в костюме от «Большевички» тоже, не скрывая удивления, 
смотрит на меня. И переспрашивает:

– Ведь вы Вероника Николаевна? Вероника Николаевна 
Корнева?

– Она самая.
– Следователь по особо важным делам Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации Новиков Павел 
Иванович, – и он показывает мне свою красненькую 
книжечку. Я заглянула в нее, намеренно стала не торопясь 
рассматривать фото.

– Похожи, – кивнула я имея ввиду фото. – Но на фото 
вы старше выглядите. И не очень выразительно. А сейчас, 
должна вам сказать, выглядите гораздо лучше. Но похожи.

– В глуши фотографировался. Потому и качество такое. 
С освещением плохо, – и улыбается, ну совсем мальчишеской 
улыбкой. Вообще у него лицо с матовым мальчишеским 
румянцем и губы пухлые. И такое впечатление, правда первое, 
что совсем не целованные.

– Я вам приношу свои извинения за задержку, но у нас 
такая практика. Вы нам очень и очень срочно нужны. И мы 
поставили так называемый красный флажок. Чтобы, как 
только вы прилетаете, вас придержали бы и нам сообщили. 
Вы должны завтра утром, к десяти ноль-ноль, вот по этому 
адресу прибыть на допрос в качестве свидетеля. Там все 
написано, – и он подал мне повестку. Я прочитала, намерено 
не торопясь. Куда уж тут торопиться было.

– Технический переулок, кабинет пятьсот такой-то. 
Правильно, да?

– Совершенно верно.
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Смотрю на него и думаю, куда же он меня повезет. Это 
уже не в КПЗ, раз я сама должна в прокуратуру. Так что же 
тогда все это значит? И не верю и не пойму.

– Вы меня сейчас в КПЗ, да? А вы со мной будете до утра 
или как?

Он даже оторопел от неожиданности. Потом, наверное, 
все поняв, он и этот в задрипанных турецких джинсах, начали 
смеяться.

– Да никаких КПЗ, мы сейчас вас доставим домой, 
если у вас нет транспорта. Вы еще раз извините, что так 
получилось. Но у нас, правда, времени нет. Вы прочитайте 
повестку внимательно. Вы же свидетель.

–Так я могу домой?
– Ну, конечно. Мы вас сейчас подвезем. Мы на машине.
– Нет уж. Меня встречают.
Мне отдали документы, девица в окошке с искренним 

любопытством смотрит на меня. И они провели меня через 
зал, потом вывели на площадь. Я вышла и смотрю – стоит 
мой папахен. Я бросилась к нему. И эти ребята тоже подошли. 
Они поздоровались с отцом.

– А мы решили вашей дочери помочь, – говорит старший 
следователь по особо важным делам. – Машину вот прислали.

– Да я на своей «копейке», – говорит отец. 
– Давайте мы вас до машины доведем. Нам так спокойнее.
Они довели нас до машины. Я иду впереди, а отец с ними 

болтает о чем-то, ну прямо запанибрата. Будто век их не 
видел, корешки, да и только.

10

Домой мы добрались уже к полночи. Отец сообщил, что 
Степка у Анны Егоровны. Конечно, уже спит, но я все равно 
позвонила.
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– Спит, – подтвердила Анна Егоровна сдержанно. Так 
говорит, будто и не рада, что я вернулась, да еще и во здравии. 
А я не знаю, что и говорить. Немного помолчали. Я трубку 
не кладу, хочу ее расспросить как у Степки, как здоровье, что 
в садике, но почему-то язык не поворачивается. И тут она 
сама произносит:

– Ты не беспокойся. Со Степкой все хорошо. Он за то 
время, что ты отдыхала на Кипре, болел лишь однажды, 
обычное ОРЗ. Маму даже и не вспоминал.

Вот язва, может и вспоминал, но она это нарочно. Бог 
с ней, лишь бы помогала. Соображаю, о чем же ее еще 
спросить. Ничего на ум не приходит. Она на меня действует, 
как кобра на кролика. Даже на расстоянии. И тут она говорит:

– Знаешь что, Николай Иванович мне рассказал, как 
следователи к вам домой приходили. Думаю, что тебя будут 
в прокуратуру вызывать. Пусть пока Степка побудет у меня. 
А то ведь, не дай бог, еще домой придут, ребенка напугают.

Конечно, тут она права была, да и мне так легче, и я 
согласилась.

Позвонила Альке, как обещала, и все доложила.
– Так, – заключила Алька. – повестка, говоришь, в качестве 

свидетеля. Посмотри еще раз на повестку. И кабинеты какие.
Я еще раз посмотрела, назвала ей номер кабинета, 

фамилию следователя.
– Точно, – говорит. – Это тот кабинет и это тот самый 

гад, который допрашивал Володьку Макаровского. Ты с ним 
осторожней.

– Да он такой молоденький, лицо мальчишеское. 
Аккуратненький, в голубой рубашке, в галстуке, в костюмчике 
от «Большевички» Очень даже симпатичный. С ним даже 
в КПЗ было бы не скучно.

– Опять ты за свое. Нет, Верунчик, тебя мужики погубят. 
Вот увидишь. Ты ему не доверяй, это при общении с ними – 
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главное. Мне моя бухгалтер рассказывала, что этот парень 
у них лучше всех разбирается в договорных и бухгалтерских 
вопросах. Он из ЦБК бухгалтеров допрашивал по фирмам. Там 
ведь их со всей России набрали, мне Володька рассказывал, 
не все в наших вопросах разбираются, а этот разбирается. Так 
что будь с ним предельно осторожной. С Чайкой, я думаю, все 
улажу, раз ты уже дома, не в КПЗ и тебя не трахают. Это ее 
успокоит. Не знаю, поверит – не поверит, но главное, что все 
пока нормально. Но ты мне завтра после допроса сразу звони, 
поняла?

– Поняла, поняла, ты Антону расскажи, что и как, я ему 
сама звонить не буду, чтобы не подставлять. Вдруг все-таки 
слушают и наши и те. И не знаешь, кто опаснее. Ну Алька, 
пока.

И тут Алька захлюпала носом. И слышу, ревет как белуга. 
– Алька, да чего ты, все же идет нормально.
– Верунчик, я так жалею, что с тобой не полетела. Мне так 

за тебя страшно. Ты такая доверчивая. Ну, удачи. И хранит 
тебя Господь.

Последним словам я несказанно удивилась. Алька вдруг 
заговорила о боге.

Кипр. Чайка

Вечером, как обычно, начальник безопасности Крылов 
Сергей доложил мне о нахождении личного состава 
и самочувствии прилетевших на занятия.

– Полина Ивановна, – спросил он. – А как с Корневой 
Вероникой Николаевной? Она где у нас должна быть: 
в Лондоне или здесь в отеле?

– А черт ее знает. Она должна была прилететь сегодня 
или, наверное, даже завтра. Лобов что-то мне говорил, что он 
берет ее дня на два, на три, не больше. А тебя что беспокоит?
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– В принципе ничего. Я так. для порядку. Мы ее должны 
будем встречать в аэропорту, или она самостоятельно будет 
добираться?

– Это ты со своим начальством решай и согласовывай. 
Он ее взял с собой, он и несет за нее ответственность.

– Ему лишний раз не позвонишь, Вы же его знаете.
– В конце концов, спроси у Астаховой. Они же в одном 

номере и подруги.
Через пять минут прибегает Сергей и следом за ним 

вышагивает Алевтина. У Сергея лицо озабоченное, если не 
перепуганное.

– Вот, – говорит, чуть не заикаясь. – Вот, – и показывает 
на Алевтину.

– В чем дело, чума кипрская?
– Алевтина Ивановна говорит, что Корнева улетела 

в Москву.
– Ну да, улетела. Чего тут такого? Звонила несколько 

минут назад. Она уже дома.
У меня сразу мелькнуло в голове: «Как же дома?» Ведь 

Деревянченко запугивал всех, в том числе и меня, что в Москве 
на погранпункте стоят красные флажки подле каждой 
фамилии работников НК. И их немедленно задерживают и в 
КПЗ.

– Что, она даже не в КПЗ?
– Да говорю же, дома. Минут десять как звонила. Просила 

не беспокоиться. Она из Лондона прилетела в аэропорт. Я ее 
встречала. И вдруг ей позвонил сосед, что у отца приступ 
сердечный и ей надо срочно лететь в Москву. Со Степкой 
некому, ну и отец.

– Вы что, с ума сошли? – разволновалась я. – Ведь была 
же команда: не вылетать ни в коем случае. Ведь сразу же 
арестуют.

– Так не арестовали же. Она уже дома.
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– Нет, сумасшествие какое-то!
– Если мне не верите, давайте я ей позвоню, и вы с ней 

сами поговорите.
– Мне этого еще не хватало.
Я отлично знала, что телефон Вероники уже наверняка 

слушают. И любой разговор фиксируется. Да и что говорить. 
Не верить Алевтине не было оснований.

– Ну а следствие что? Ведь у нее дома следователи уже 
были.

– Она сказала, что ее вызывают на завтра к десяти часам 
на Технический переулок, на пятый этаж.

– Своим ходом? Я имею в виду – ее не задержали?
– Да я же говорю, она из дома звонила.
Смотрю на эту плутовку и чувствую, что-то здесь не так. 

И я говорю Сергею:
– Ну, видишь, все нормально. Она уже дома. У отца 

приступ, с ребенком некому. В общем, все прояснилось. 
Лобову сам доложишь, или я позвоню. Да может он уже 
в курсе. Она могла сама ему позвонить.

– Лучше вы позвоните, Полина Ивановна.
И Сергей вышел. А я смотрю на эту плутовку и так, 

с нажимом, говорю:
– Алевтина. Я же вижу, что здесь что-то не так. Без 

предупреждения, без разговора со мной. Не могла она 
очертя голову ринуться к черту в пасть. Вероника девочка 
ответственная. Может, что в Лондоне произошло? Может 
что с Лобовым? Тебе-то она точно сказала, что случилось. 
Давай колись. А то уважать друг друга перестанем. Тебе вот 
я скажу. Когда я смотрела на Лобова и на то, как он на нее 
смотрит, когда она вошла, я сразу почувствовала, что что-то 
между ними есть. Он на нее смотрел как кот на сметану. Да 
и она вошла танцующей походкой, и губы припухлые. Да и с 
собой он ее взял, будто без нее нельзя. Я же знаю его. Он и без 
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нее сможет кого угодно к стенке припереть. А уж этого Тэди 
прижмет, так что тот запищит как кролик.

– Полина Ивановна, я вас уважаю, поэтому скажу то, что 
могу сказать. В Лондоне все было нормально. Правда, все 
нормально. А вот в Москву ей действительно надо срочно 
было. И отец, правда, круто заболел. И сын один остается. 
И главное: получилось все нормально. На погранпункте 
действительно стоят красные флажки против работников НК. 
Ее на некоторое время задержали. Но приехал следователь 
и вручил ей повестку на завтра на десять часов. Предложил 
даже доставить домой на служебной автомашине. Но ее 
встречал их сосед Сергей Сергеевич.

– Точно в Лондоне все нормально?
– Точно. Если хотите, позвоните Лобову.
Я набрала телефон Лобова.
– Слушай, – говорю. – У нас тут ЧП небольшое. Корнева 

в Москву улетела. Уже дома, завтра к десяти часам вызывают 
ее на Технический, на пятый этаж.

– А эти разговоры про КПЗ?
– Ее на полчаса задержали. Флажки действительно стоят 

против наших. Но приехал следователь, вручил повестку 
и предложил еще на служебной машине доставить до дому. 
У нее что-то с отцом и сыном.

– Она мне говорила про болезнь отца и про сына.
– Значит ты в курсе?
– В общем-то, в курсе. Но не думал, что она рискнет 

вылететь. Но теперь что, будем ждать завтрашнего дня.
Я смотрю на Алевтину, как она вся напряглась слушая. 

И окончательно пришла к выводу, что что-то здесь не так. 
Что-то она не хочет говорить. Или не может…

– Ты слышала, – говорю. – Он в курсе ее домашних забот. 
Но не думал, что она улетит.
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– Так она и сама не думала. Сосед ей уже когда она 
в аэропорту была, позвонил. При мне это все было. А тут 
самолет прямо на Москву. А вам звонить – вы понимаете, что 
бы тут началось. А надо срочно. И рейс как раз московский. 
Тут про все страхи забудешь, когда и отец и сын. Вы же сами 
знаете, что это такое.

– Ты мне на жалость не дави. Порядок есть порядок. 
Особенно в такое время.

– Она мне сказала, чтобы вы не беспокоились. Она завтра 
же после допроса мне позвонит, а я вам немедленно доложу.

Технический переулок

Отец предложил довезти меня до прокуратуры на своей 
«копейке», но я решила добираться на метро, так надежнее. 
Прокуратура от метро совсем недалеко. А на машине, если 
попадем в пробки, опоздаем. А следствие еще сочтет это за 
побег, и в КПЗ для верности, чтобы не опаздывала. В бюро 
пропусков долго оформляли пропуск. Я еще удивилась, такая 
вроде грозная организация, все перед нею дрожат, а пропуск 
выписывают вручную, как в старые времена. Вот и кабинет 
номер пятьсот с лишним. И тут я вспомнила, что надо сходить 
в туалет. А то если вдруг, как обычно прихватит, сраму не 
оберешься. Подошла к дежурному на этаже, он мне показал 
нужное направление. И в туалете все, как в старые времена. 
Никаких ароматных салфеток, все примитивно. Нет, от этой 
примитивщины добра не жди. Когда вошла в кабинет, первым 
кого увидела был эта сволочь Шнырь. Сидит себе на стульчике, 
прямо рядом с дверью. За столом по-хозяйски расположился 
Новиков, рядом второй в задрипанных джинсах.

– Наконец-то, Вероника Николаевна. Что вы так долго 
шли от проходной до кабинета? – говорит Новиков. 

Не стану же я ему объяснять, где была, и я скромно 
ответила, что заблудилась.
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– Присаживайтесь, пожалуйста. Вот, ближе к нам. А ваш 
адвокат поместится рядом.

Шнырь протянул следователю какой-то клочок бумаги, 
размером с осьмушку. Как я позже узнала, это был адвокатский 
ордер. Он придвинулся ко мне и говорит:

– Рад вас видеть, что все благополучно. Мне следователь 
утром позвонил.

Следователь представился, представил того парня 
в задрипанных джинсах. Он оказался экспертом по 
экономическим вопросам, даже кандидатом экономических 
наук. Допрос начался скучно. Думаешь по фильмам 
и сериалам, что следствие это погони, стрельба, автомашины, 
кони и выстрелы в упор. А этот мальчик спокойно тюкает себе 
на компьютере. Фамилия, имя, отчество. Год, день и место 
рождения и так далее и тому подобное. На это вот выяснение 
ушло не менее получаса. Наконец следователь заполнил 
первую страницу протокола. И торжественно предупредил 
меня по какой-то статье, что я несу ответственность за отказ 
от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Когда 
он это все отпечатал, он позвонил и через минуту в кабинет 
вошел высокого роста дядечка, лет так под шестьдесят, 
высокого роста, широкоплечий, с грубым, но приятным 
лицом.

– Руководитель группы следователей по особо важным 
делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ведущей ряд дел вашей НК, Бажов Захар Николаевич, – 
представился он и продолжал:

– Вероника Николаевна, перед тем как начать допрос по 
существу я хочу вам показать схему фирм и организаций вашей 
НК, чтобы вы имели представление, в какой организации 
работаете.

И они с Новиковым развернули передо мной эту самую 
схему. Я стала смотреть, где же это я работаю. В каком таком 
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преступном сообществе. В общем-то, конечно, все было ясно 
и понятно. В центре, как паук в паутине торчала НК, и от нее 
стрелками отбегали подразделения и фирмы. В квадратах 
значились их названия. Вот ЦБК, управление ценных 
бумаг, казначейство, главное экономическое управление, 
управления и фирмы. Вот мое ЗАО, алькино ООО, фирмы 
Светки, Макаровского, Антона и так далее. От всех фирм 
линии к ЦБК и к другим управлениям.

– Вы свою фирму узнали на схеме, линии, которыми 
она соединяется с подразделениями НК, вам понятны? Что 
означают эти линии тоже понятно?

– Понятны, чего же не понять.
– Вы подумайте над этими линиями. Не торопясь так 

подумайте, когда будете давать показания. Причем больше 
думайте самостоятельно. Не очень надейтесь на советы со 
стороны.

– Я выражаю свой протест, – вдруг вскочил Шнырь. – 
Это давление на свидетеля.

– Где вы видите давление? Мы просто показали Веронике 
Николаевне, в какой компании она работает. Она же подобную 
схему никогда не видела.

– Не видела, – подтвердила я. И недоуменно посмотрела 
на Шныря. Думаю, чего он по пустякам суетится.

– Вот видите, вы нас понимаете, Вероника Николаевна. 
Думайте самостоятельно. Советчикам-то что, они соберут 
свой портфельчик и домой смотреть телевизор. И пить 
коньяк. А у вас могут быть другие дороги…

– Все-таки я вынужден отметить, что это давление 
на свидетеля, – не унимался Шнырь. – Прошу занести 
в протокол, – обратился он к Новикову.

– А как ваше мнение? – спросил у меня Новиков.
Я так была обозлена на Шныря. Этот Бажов верно 

говорит. Взять хотя бы вчерашний случай. Меня в КПЗ хотят 
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поместить, а ему хоть бы хны. Или как адвокат Володьки 
Макаровского, Володьку в Тишину, а он домой телевизор 
смотреть и коньяк пить.

– Считаю, никакого давления, – говорю я. – Мне 
показали схему нашей НК, которую я действительно ранее не 
представляла и объяснили, что надо думать своей головой, не 
полагаясь на мнение других лиц.

– Вероника Николаевна. – говорит Бажов. Я многих 
свидетелей за свои сорок лет работы повидал. У меня такое 
впечатление, что мы поймем друг друга.

Шнырь опять хотел что-то вякнуть, но Бажов повернулся 
и пошел к выходу. У дверей вдруг остановился, на некоторое 
время задержал на мне свой взгляд, вышел. И допрос 
продолжался.

Ну, весь допрос вспоминать – скука страшная. И ничего 
интересного. Спросил про мое имущество, про имущество 
отца, живем ли мы с отцом в одной семье, состав семьи. Про 
зарплату. Спросил, в каких банках у меня имеются вклады 
и сумма вкладов. Потом спрашивает:

– Вот, Вероника Николаевна, ответьте мне на вопрос. 
Не скрываете ли от следствия какие-то другие вклады 
и имущество? Я сейчас поясню. По оборотам ваша фирма 
крупнейшая в России, а может быть и в Европе. Зарплата 
менеджера вашего уровня составляет несколько миллионов 
долларов в год, а Ваша официальная зарплата в сравнении 
с мировыми стандартами просто насмешка. Чем объясните? 
Может быть, вы скрываете имущество, доходы? Может у вас 
вилла где-то рядом с Березовским, Гусинским? Счета на 
миллионы долларов, закодированные в зарубежных банках?

Я пожала плечами в некотором недоумении.
– Так руководство решило.
– А вы не поднимали вопрос – почему так мало?
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– Не поднимала, – а про себя думаю, да я счастлива 
и благодарна была, что это платили.

– А кто вам зарплату устанавливал?
– Руководство. Но формально это было решение 

акционеров.
– Такой вопрос. Где находится офис фирмы и где вы 

храните документы? Где фирма зарегистрирована, кто 
учредители?

– Фирма зарегистрирована в городе Саранске, учредитель 
сама НК. В Саранске же находится офис на улице Ленина, 
документы фирмы хранятся в ЦБК и на Гусарском переулке. 
Вы же там были, изымали.

– Да, были. А вы в Саранске в офисе давно были?
Ну что ответить? Я в этом занюханном Саранске ни разу 

не была. Это же нетрудно проверить. У меня и ключа от офиса 
нет. Эту комнату там занимает какое-то подразделение НК. 
Но какое, я даже не знаю. Но аренду плачу я, то есть фирма.

– Вероника Николаевна, мы там были, опрашивали тех кто 
в помещении вашей фирмы находится, ваших арендодателей, 
соседей, – и смотрит на меня, будто чего-то ждет. Ну и как тут 
вешать лапшу на уши?

– Я там не была, – отвечаю. – В этом не было 
необходимости. 

Вдруг он достает папку и вижу, что это мои балансы за 
последние годы, знакомая папка.

– А какое имущество у фирмы?
– Там же написано. Два стула, два стола, телефонные 

аппараты, два компьютера, один из них ноутбук.
– Где имущество находится?
– Стулья и столы в офисе. Ноутбук у меня дома, я на нем 

работаю, компьютер – на Гусарском.
– А в налоговую как документы сдавали?
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– Баланс отправляла ЦБК. Я подписывала, а они 
отправляли. Они же и составляли баланс. Ну я, конечно, 
принимала в этом участие и проверяла баланс.

Ни разу я баланс не проверяла. В этом не было 
необходимости. Да я в этом, откровенно говоря, ничего и не 
понимала.

И все так монотонно, спокойно, выясняет все до мелочей, 
как бухгалтер в сельском кооперативе. Одним словом скучища 
страшная, мухи дохли бы, если бы они в комнате были. А их 
и не было, наверное, уже сдохли.

Он спокойно смотрит на меня, печатает на компьютере, 
вытаскивает текст и дает мне.

– На сегодня, наверное, все, – говорит. – Прочитайте, 
если есть замечания, сообщите.

Я прочитала. Потом взялся читать Шнырь. Но ни у меня, 
ни у него замечаний не было.

– Если замечаний нет, подписывайте, пожалуйста, и на 
сегодня все.

Новиков подписал нам пропуск, и мы со Шнырем 
пошли к выходу. По дороге Шнырь начал шипеть, что надо 
было сказать, что я в офисе в Саранске бывала и там наше 
имущество. 

– Да ничего там нет. Они же там были. Он ясно дал понять 
это. Вы что, не заметили?

– Неизвестно, были или нет, это прием такой. А вы все 
равно свое твердите, то что нам выгодно.

– Да зачем мне свое, если все это можно проверить? Что 
мне в его глазах дурой светиться? Глупо все это.

– Ну мы же договаривались.
– Я не договаривалась из себя дуру корчить. Я и так не 

очень умная.
Надо сказать, этот Шнырь своей занудливостью начал 

меня раздражать. Сильно очень. Не поехал в аэропорт. 
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А если бы меня арестовали? Потом бы он писал жалобы. 
По Володьке Макаровскому до сих пор жалобы пишут, а он 
сидит. Да плевать ему на меня. И сейчас… ну глупо вешать 
лапшу на уши, если все ясно. У нас, мол, такая концепция 
защиты. Защитничек хренов.

2

Времени было предостаточно, и я помчалась в детский 
сад забрать Степку. Их группа гуляла на улице. И я сразу 
его увидела. А он, воробей вихрастый, как увидел меня, 
помчался с распростертыми руками, как на крыльях. Ой, 
господи, зацеловал меня. Надо же, как соскучился! Я опять 
сразу реветь. Он успокаивает. А у меня слезы льются, ничего 
не могу поделать. Весь макияж к черту полетел. Быстренько 
посмотрела в зеркальце. Вроде все на месте. Оглядела Степку 
– чистенький, умытый. Бывшая свекровь, конечно, умеет 
ухаживать, тут ничего не скажешь.

– Ну как ты с бабушкой?
– Хорошо, – улыбается. – Но она говорила, что ты 

приедешь не скоро. А вчера говорит, что ты прилетела. Ты на 
самолете прилетела?

– На самолете, на самолете.
– А море видела? Оно, правда, красивое?
– Конечно, видела. Я же у моря была. Оно красивое. 

А когда тихо – вообще удивительное.
– Ты меня в следующий раз возьмешь? У нас в группе 

некоторые были на море.
– Обязательно возьму, чудо ты мое. Куда же я без тебя?
– Мы сейчас к бабушке или домой? Бабушка мне 

говорила, что я еще поживу у нее. Что ты очень занята по 
работе. И тебя даже срочно вызвали поэтому.

– Правильно она тебе все говорила.
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Все-таки, как он похож на Игоря. Тот же овал лица, ну глаза, 
наверное, мои, а фигурой Игорь – стройненький, высокий, 
а главное выражение глаз – спокойное и внимательное. Чем-
то даже напоминает старшего следователя по особо важным 
делам. Будь он неладен, хотя пока он ведет себя просто на 
удивление корректно. По телевизору в сериалах следак сразу 
набрасывается на свидетеля и чуть ли не матом – говори 
сволочь, в камеру брошу, а там с тобой быстро разберутся, да 
еще и пакет целлофановый на голову наденут. Ну так, как нас 
адвокаты на Кипре стращали.

Дома я Степку покормила, и он стал заниматься 
с дедом, а я, конечно, сразу же позвонила Альке, как мы 
и договаривались.

– Ты из КПЗ, или из дома? – кричит она вместо 
приветствия.

– Из дома, из дома.
– Я сразу поняла. Ну, рассказывай. У нас тут все 

в смертельном ожидании вестей от тебя. Чайка уже звонила. 
Обязала, чтобы я немедленно к ней бежала с докладом 
о ситуации.

– Ой, не знаю, как дальше, но сейчас вроде все нормально. 
Следователь – тот самый Новиков – симпатичный такой, 
сама вежливость.

– Да ты мне не про следователя. Опять ты со своими 
мужиками. Этот симпатичный не моргнув глазом отправил 
Володьку в Тишину. А она – симпатичный.

– Да не кричи, я же тебе рассказываю.
– Ну, слушаю, слушаю. Чего там.
Я доложила Альке про этот первый допрос. Пожаловалась, 

конечно, на Шныря, на его непонятливость и тупость. Сказала, 
что следователь заявил, что по доходам моей фирмы у меня 
должна быть вилла рядом с Березовским и Гусинским. Очень 
удивился, что у меня такая небольшая зарплата.
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– Пожалел, значит, волк кобылу, – вставила Алька 
и говорит. – Ну что тебе сказать, подруга. Ну как у Володьки 
идет. Он рассказывал, что его на первом допросе то же самое 
спрашивали и спокойно отпустили.

– Слушай Алька, а что дальше?
– А кто его знает, подруга. Одно тебе могу посоветовать. 

Ты к советам этого Шныря подходи осторожно. Не нравятся 
мне наши адвокаты. Я, кстати, узнавала у своих ребят, эти 
адвокаты из одной конторы. Некоторые из них бывшие 
менты, а из ментов сама понимаешь, какие адвокаты. Мент он 
и в адвокатуре мент. Ребята говорили, что во времена, когда 
на нас наехала демократия, в адвокатуру принимали, как 
пустую тару в магазинах.

– Но Шнырь вроде на бывшего мента не похож.
– Не знаю подруга, но осторожней. Ну, удачи тебе. 

Знаешь, я тут даже начала молиться. На ночь глядя осеняю 
себя крестом.

– Смеешься?
– Да точно тебе говорю.
Подбежал Степка. Начал ластиться ко мне, ну как 

щеночек. Мне стало жалко отпускать его к Анне Егоровне. 
Потом подумала, а вдруг завтра возьмут, как Володьку? И что 
тогда? И отец, конечно, отвел его к бывшей свекрови.

Из протокола слов не выкинешь

На следующий день, когда вошли в кабинет и стали 
рассаживаться, я увидела на столе у Новикова папки 
с договорами моей компании и поняла, что, наверное, 
ознакомительная часть окончена, и сейчас этот мальчик 
примется за меня основательно. Так и получилось.

– Так, Вероника Николаевна, мы установили, что вилл, 
яхт, дорогих автомобилей, кроме отцовской «копейки», 
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приобретенной на трудовые доходы в старые времена, счетов 
в наших и зарубежных банках у вас не имеется, кроме счета 
в сбербанке, зарплата у вас неплохая, но особого восторга 
и зависти не вызывает, теперь давайте посмотрим, как вы 
работали. Объем работ – вон, сколько папок с договорами 
– прямо скажу, у вас немалый. И вот первый вопрос. Мы 
установили по вашему штатному расписанию, что у вас 
заместителей, помощников и даже секретарей и машинисток 
нет. Как вы справлялись с такой громадной работой одна?

Смотрю на Шныря. Тот спокойно перебирает пальчиками 
по своей папке, в мою сторону гад смотрит скользящим 
взглядом. И что тут ответить, кроме того, что было на самом 
деле.

– У меня были договоры с фирмами нашей НК, и они 
выполняли всю эту работу.

Я, конечно, назвала все эти наши фирмы и управления.
– А кто готовил договоры? Это же не простая работа. 

Договор у вас на десятки, сотни миллионов рублей. Ведь это 
не взять и подписать. По всем позициям договора необходимо 
работать и не один день. Может быть даже выезжать на 
места. А по вашим отчетам у вас за все эти годы всего шесть 
командировок и те не производственные, а на семинары: 
в город Сочи, в город Ханты-Мансийск, в город Санкт-
Петербург, в город Саратов.

Вот гад, все просмотрел. И не лень ему. Ну что ответить? 
Шнырь на репетициях говорил, что надо показывать, что все 
это я делала сама. Я же генеральный директор, и все дела 
веду самостоятельно. Но ведь ясно, что эту работу одной не 
выполнить. Это же очевидно.

Смотрю на Шныря, тот по-прежнему смотрит в сторону 
следователя, иногда в сторону эксперта в задрипанных 
джинсах, но никак не на меня.

– Эту работу выполняли все те же фирмы и подразделения.
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– Понятно, – произнес Новиков. И опять к своему 
компьютеру.

– Вероника Николаевна вы утверждаете, что работали 
самостоятельно. 

– Конечно, самостоятельно, согласно уставу. Работай 
по уставу, завоюешь честь и славу, – неудачно сострила я в 
растерянности.

– Замечательно, – засмеялся и он, и эксперт в задрипанных 
джинсах. – Но не точно. В этом лозунге сказано: «Служи по 
уставу». Так вы работали или служили?

– Не ловите меня на слове, – намеренно обиженно 
протянула я, рассчитывая, естественно, на сочувствие.

– Не обижайтесь, Вероника Николаевна. Это мы так. Вот 
ответьте, пожалуйста. В каждом договоре стоит цена на нефть. 
Цена изменялась почти еженедельно, иногда ежемесячно. 
Я смотрел по данным, а кто у вас смотрел за этим – вас же 
могли обмануть. У вас нет аппарата. Кто следил за ценами?

– Ну, я уже говорила, фирмы и организации НК, они же 
и следили за ценами. Конкретно – «Юкон –РМ». 

И тут Шнырь попросил у следователя сделать перерыв, 
поскольку мы устали и нам с ним надо посоветоваться.

Мы вышли в коридор и Шнырь закурил. Предложил 
и мне. Я хотя и не курю, но взяла сигарету, потому что, 
конечно, была не в себе. У меня аж руки дрожали слегка.

– Вероника Николаевна, – раздраженно начал Шнырь. 
Мы же договаривались, что вы будете показывать, что 
работали самостоятельно. А вы фирмы, организации, НК. 

– Но вы же видите, как он вопросы задает. У вас никакого 
аппарата, как вы могли одна выполнить эту работу. Например, 
вопрос о цене на нефть. Ну что ему ответить?

– Ответили бы, что цены на нефть вы узнавали из 
вестника, из «Ведомостей». Публикует же вестник.

– Я совсем дура, что ли?
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– Это не имеет значения, ответили и все. Стойте на своем. 
А уж следствие пусть как хочет, так и думает. У нас общая 
концепция защиты. Что вы действовали самостоятельно. Как 
говорится, согласно уставу.

Я Шныря вообще отказывалась понимать. Ну как можно 
так тупо твердить очевидную чушь?

Мы вернулись в кабинет. Надо сказать, от всего этого я уже 
устала. И у меня начала болеть голова. Это я рассказываю 
быстро, а там пока я скажу, пока Новиков отразит все это на 
компьютере. Время тянется, как в камере пыток. И прошло 
уже не менее трех часов.

– Вероника Николаевна, вот вы уже три часа утверждаете 
нам, что вы и работали, и решения принимали самостоятельно?

– Конечно, согласно уставу, – смотрю, Шнырь повеселел.
– Вы это утверждаете. И работали, конечно, в интересах 

фирмы?
– Конечно.
– А вот посмотрите, пожалуйста, на этот докумен, – и он 

протягивает решение налоговой инспекции. – Ознакомьтесь 
с ним.

Я прочитала: «Руководитель Управления МНС России 
по Республике Мордовия, советник налоговой службы 
Российской Федерации 1 ранга и прочее, прочее. (Там 
несколько листов), а в конце: РЕШИЛ. На основании 
пункта 1 статьи 109 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации в привлечении к ответственности 
Закрытого акционерного общества, ну и мое ЗАО, за 
совершение налогового правонарушения отказать в связи 
с тем, что обороты нефти и нефтепродуктов, затраты на их 
приобретение, а также выручка от их реализации фактически 
принадлежит ОАО НК». И название.

– Это удивительное решение освобождает вашу фирму от 
ответственности за совершение налогового правонарушения. 
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Вас освобождают от штрафов, пени и исков к вам на сумму 
свыше девяти миллиардов рублей.

– Ну да.
– А почему вы обжалуете это решение? Вам предоставляют 

удивительные льготы, а вы недовольны, не соглашаетесь. За 
такое достижение учредители должны перед вами на коленях 
стоять. А вы жалобу пишете на это решение.

Тут я вспомнила всю эту бодягу.
– Так это не я жалобу писала, а вот, адвокат.
– Но доверенность ему вы выдавали. Действовал он от 

вашего имени.
Я поворачиваюсь к Шнырю и недоуменно смотрю на 

него, какого черта он написал такую жалобу?
И тут Новиков говорит:
– Я этого не понимаю, Вероника Николаевна. Это 

просто непонятно. Может у вас тут проявилось какое-то 
расстройство? Может вам психиатрическую экспертизу 
назначить?

– Какая экспертиза! – заверещал Шнырь. – Я возражаю 
против таких методов допроса!

И он даже встал, непонятно зачем. Стал копаться 
в своем портфельчике. А я, как услышала эту самую 
психиатрическую экспертизу, вспомнила, как Алька 
говорила, что когда Володьку Макаровского допрашивали, то 
на его ответы следователь тоже сказал, что ему надо назначить 
психиатрическую экспертизу. А на следующий день Володьку 
арестовали. Меня всю пронзил такой страх, чувствую, что 
пот льется по спине и лоб вспотел. И я встала и стала искать 
в сумочке платочек. А сумочка у меня небольшая, в виде 
шкатулки, и никак не открою замок. Дергаю его, дергаю. 
И следователь, и эксперт тоже уставились на сумку. И тут я ее 
перехватила правой рукой, и как двину Шныря по фэйсу. Он 
от неожиданности аж рот раскрыл. И глаза на меня выпучил. 
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А я как дам ему еще раз, и еще, и все по фэйсу. Вижу, у него 
кровь пошла. Как в тумане вижу, что эксперт в задрипанных 
джинсах ринулся ко мне сдержать, а Новиков приподнялся 
над столом, но он со всех сторон завален папками и достать 
меня не может. Шнырь ни слова не говоря схватил свой 
портфельчик и ринулся в коридор. Я закрыла лицо руками 
и давай реветь. Эксперт подскочил ко мне и стал усаживать на 
стул. А Новиков выбежал в коридор за Шнырем. Я закрыла 
лицо обеими руками и рыдаю, как белуга. Эксперт хлопочет 
вокруг меня, достал откуда-то минеральной воды.

– Вероника Николаевна, вот вам минералочки. Ну 
попейте, попейте. И чего вы так разволновались?

И тут дверь кабинета открылась, и вошел Новиков, а с 
ним Бажов. И все трое молча смотрят на меня. Наконец 
Бажов говорит:

– Может вам врача вызвать, Вероника Николаевна? 
– Не надо, – и я подняла к нему лицо.
– Нет, вы скажите мне, вы видели такое чудо? – говорит 

Бажов Новикову и эксперту. Те молча уставились на меня, 
потом на Бажова.

– Это же Боттичелли, или как там его… Это же кающаяся 
Магдалина. Только значительно красивее. Что вы скажете?

– Так точно, Захар Николаевич, Магдалина, но только 
красивее, несомненно, красивее, – говорят в один голос.

Я провела рукой по щекам, по шее, непроизвольно 
поправила волосы, огладила лицо.

– Страшная, наверное. Ну, я сейчас поправлю.
– Ничего не надо поправлять. Вероника Николаевна, вы 

в любом состоянии прекрасны. А в этом состоянии искреннего 
гнева и возмущения, просто неотразимы.

И опять к эксперту и Новикову:
– Я прав, или ошибаюсь?
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– Ничуть не ошибаетесь, Захар Николаевич, а даже 
наоборот.

Вижу, что слегка подшучивают надо мной, но все равно 
приятно. Потом Бажов, обращаясь к Новикову

– Вы этому, Шнырикову, подписали пропуск?
– Шнырю, Захар Николаевич, Шнырю. Конечно, 

подписал.
– Он своими ногами дошел до проходной?
– Бежал вприпрыжку. И временами оглядывался. Боялся, 

что Вероника Николаевна его преследует.
– Будешь бояться. Столько страсти и, как это 

у художников, экспрессии.
– Ладно вам смеяться над бедной женщиной, – говорю 

я и чувствую, что на самом деле успокаиваюсь. Тогда 
я спрашиваю:

– А вот за то, что я его побила, меня могут привлечь? 
У него же кровь была на лице.

– Кого и когда вы побили, разрешите узнать, Вероника 
Николаевна?

– Этого, Шныря. Ну, вот только что…
– Вы что-нибудь видели? – спрашивает Бажов у эксперта 

и Новикова.
– Ничего не видели, Захар Николаевич, – отвечают 

дружно.
– Я документы просматривал, – говорит эксперт.
– А я с компьютером работал, – говорит. Новиков.
– Вот видите, Вероника Николаевна. В кабинете было 

тихо, каждый занимался своим делом и никто на этого Шныря 
не обращал внимание.

– А что же мне сейчас делать?
– Вероника Николаевна, мы вас может отпустить домой, 

если вам плохо. Это один вариант. Второй вариант. Мы можем 
продолжать допрос, если вы в состоянии давать показания. 
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И третий – у вас есть право на адвоката, вы можете вновь 
пригласить Шныря, можете пригласить другого адвоката, 
мы вам дадим время, ну не много, ну сутки. И четвертое. 
Можете давать показания и без адвоката. Вы проходите по 
делу в качестве свидетеля. И подумайте сами, нужен ли вам 
адвокат. У вас уже есть хоть небольшой, но опыт, вы, наверное, 
убедились, что нарушать ваши права мы не собираемся. Если 
увидите, что вас обижают, прервете допрос и потребуете 
адвоката. Какой вариант вас устраивает?

Я ответила, что Шнырь мне больше не нужен.
– Как не нужен? А бить кого будете? Вам же нужен 

мальчик для битья.
Они как принялись смеяться. 
– Им смешно, а бедной женщине…
– Ну вот, можете Новикова отлупить.
Тот отвечает, потупив глаза, что он не против.
– Понятно, понятно, – протянул Бажов. – Эх, молодость. 

Чудесное время. Правда, Вероника Николаевна, если бы не 
эта гребанная прокуратура…

– Я выбираю четвертый вариант. Без адвоката. Только вы 
меня не обижайте.

– Вас обидишь… – говорит Бажов. – Ну а если серьезно. 
В вашем положении свидетеля, вам действительно незачем 
адвокат. Давайте показания, как работали. Вот и все. Нам 
больше ничего от вас не нужно. Искренне вам говорю, ничего. 
Если будут обижать, прямо ко мне, мой кабинет на этом же 
этаже. А за Шныря не беспокойтесь. Какой адвокат будет 
жаловаться, что его отлупил его же клиент, да еще красивая 
женщина. Его товарищи по цеху из коллегии выкинут. Там 
тоже работают нормальные, неглупые люди.

Наконец все уселись по своим прежним местам и Новиков 
говорит:
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– Вероника Николаевна, поскольку у вас был адвокат, 
а сейчас вы от его услуг отказываетесь, то напишите нам 
письменное заявление на эту тему. Так положено, это для 
нас страховка на будущее, если вы вдруг начнете на нас 
жаловаться.

– А зачем это мне?
– На нас все жалуются: свидетели, обвиняемые, 

подозреваемые, пресса, телевидение. Одним словом, все. 
Я вам помогу, как написать, чтобы время не терять.

И он мне продиктовал текст и я написала.
– Вы не беспокойтесь, я вижу, что вы устали, да и мы тоже. 

Вас дома ждут, наверняка, с тревогой. Вы нас так, откровенно 
говоря, напугали. И одновременно порадовали. Нет, правда, 
не шучу. Не каждый день на наших глазах лупят наших 
процессуальных противников, я имею в виду адвокатов. 
Сделали вы это мастерски. Мы еще недолго, и отпустим вас.

Я вижу, он понимает мои опасения по части ареста, он 
ведь отправил Володьку Макаровского в Тишину и потому 
намеренно повторяет в разной форме, что я пойду домой, что 
меня ждут дома.

– Ну а вот прежние мои показания? Как с этим быть? 
Я ведь с вами была не очень искренней. Может убрать эти 
слова из протокола?

Они рассмеялись, смотрят на меня с улыбкой.
– Нет, Вероника Николаевна. Как говорит Бажов – 

у него присказка такая, да и закон тоже – из протокола слов 
не выкинешь.

– А как же тогда?
– А вот оговорить записи неправильные или ошибочные 

можно. Но это мы с вами потом сделаем. Без суеты. А сейчас… 
Вот такой вопрос, я бы сказал общего характера. Ваша 
должность, или ваше место, назовите как хотите, очень даже 
неплохое. Зарплата у вас, конечно, не западного менеджера, 
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но неплохая, образование для руководства фирмы с таким 
оборотом у вас недостаточное. Вы же закончили колледж. 
Скажите, пожалуйста, кто рекомендовал вас на эту работу?

А вот к этому вопросу я была готова. Мы на Кипре на 
учениях разбирали его и нас просили, чтобы настоящих 
благодетелей не указывали, а надо назвать Карташева 
Владимира Ивановича. Он чем-то заведовал в НК, был 
в бегах, и было известно точно, что в Россию не вернется. 
Мне по этому поводу звонила даже Ленка из Израиля, чтобы 
я не называла ее мужа. Я и ответила, что Карташев Владимир 
Иванович.

– Он работает в НК в аппарате, какую должность 
занимает, я не знаю.

– Ну а как это произошло конкретно? Вы же не на улице 
его встретили?

– Конечно. Я делала прическу своей знакомой, мы вместе 
учились, Ольге Иванюк (она тоже уехала за кордон и я 
знала, что она не вернется), разговорились, я жаловалась, что 
работы мало и платят еще меньше, и она сказала, что у нее 
совсем недавно был разговор с хорошим знакомым. Какие 
у них отношения, я не знаю. И он как раз говорил, что нужен 
порядочный человек, лучше женщина, для хорошей работы. 
Причем сказала, что свободный график работы.

– А что за работа, какой заработок?
– С ней на эту тему даже разговора не было. Я согласилась. 

У меня тогда были трудности. Степку в сад никак не могла 
оформить. Я позвонила Карташеву, потом пришла к нему 
в НК на Гусарский. Мы поговорили. Он сказал, какая будет 
заработная плата. Меня, конечно, это устраивало

– И какая?
– Восемьсот долларов. Ну где я тогда могла такие деньги 

заработать? Как мастер я получала копейки. Да и делала 
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прически в основном знакомым. Потом со мной беседовали 
из безопасности НК.

– Кто с вами беседовал?
– Дятлов Валерий Иванович.
– Вы даже знаете его имя, отчество?
– А как же. Мы, после того, как меня приняли, 

систематически беседовали. У нас был такой порядок.
А сама уже, конечно, по своей заячьей натуре слегка 

похолодела. Вдруг у него уже что-то есть по поводу гарема.
– Они там меня как-то проверяли, а потом, через две 

недели, вызвали и сказали, что меня приняли. А уже потом 
было собрание учредителей и прочее.

Конечно, на самом деле никакого собрания не было. 
Мне дали ознакомиться с протоколом собрания, и просили 
расписаться. Мне указали кабинет, стол и стул – место моей 
работы. Уставные документы были в ЦБК, там же хранилась 
и печать фирмы. Но его это уже не интересовало. Но я, 
конечно, ответила бы как надо.

Он вытащил из компьютера протокол. Я прочитала 
и расписалась. И он подписал мне пропуск.

– Вероника Николаевна, жду завтра в десять ноль-
ноль, как всегда. И доверяйте нам. Мы же понимаем, что 
вы не всю правду нам рассказываете, даже вот сейчас по 
поводу устройства на работу. Но нас это мало интересует. 
Положено спрашивать, мы спрашиваем. Нас интересует, 
как вы работали. Хотя мы уже знаем как, вы же не первый 
генеральный директор кого мы допросили. Мы же уже 
допросили и всех уволенных генеральных, кто до вас эту 
должность занимал. Но нам нужны и ваши показания. Вы же 
действующий генеральный. Вы же сейчас работаете.

– Конечно, работаю.
– Так может, вам повестки нужны?
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– Вы забываете, товарищ следователь, что я между 
прочим генеральный директор.

– Извините, извините.
С тем мы и расстались.

4

Когда я пришла домой, отец ждал меня прямо у двери. 
И вижу по нему – весь в испарине. И спиртным от него пахнет.

– Ну как? – спрашивает.
– Видишь, жива и здорова. Завтра опять к десяти.
– Ну пойдем, я тут тебе приготовил покушать.
Надо сказать, отец после того как стал безработным, очень 

неплохо научился готовить и делал это с удовольствием. Он 
готовил уже почти как я, и не хуже, чем когда-то мама.

– Слушай, – говорю. – Давай по стопочке. Ты уже, вижу, 
принял.

– Это со страху.
– Ну и я со страху.
Нет, я точно сопьюсь, но правда – помогает. Точно 

помогает. Я выпила, покушала, Несмотря на все волнения, 
аппетит у меня ничуть не страдает. И тогда решила позвонить 
Альке. Только я набрала номер. Как уже в трубке ее 
взволнованный голос:

– Ты что там опять натворила? Ты что натворила? Но ты 
из дома звонишь.

– Из дома, из дома. Вот с папой выпили, покушали.
– Господи, ну слава богу, что из дома, я уже думала бог 

знает что. Думала из КПЗ. А теперь говори: ты за что избила 
Шныря?

– Уже позвонил.
– Да тут у нас все на ушах стоят. Ты знаешь, что было? 

Шнырь позвонил Деревянченко, тот прибежал к Чайке 
и раскричался, как мент в КПЗ. Наверное, по своей бывшей 
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ментовской привычке. Но Чайку просто так не возьмешь. 
Она ему: в чем дело? Тот начал кричать, что ты Шнырю нос 
сломала. Чайка смотрит на него и так спокойно говорит: «Да, 
у Верунчика рука тяжелая. Это мы знаем, ваш Шнырь еще 
легко отделался. Но понапрасну Верунчик никого не обидит. 
Это мы тоже точно знаем. Мы сейчас все выясним, а потом мы 
с вами поговорим. Потом. Вы поняли меня?» И показывает 
ему ручкой на дверь.

Я и Светка как раз были в кабинете. Когда он вышел, мы 
так хохотали. Особенно это: у Верунчика рука тяжелая. Но 
смех, смехом, а что там произошло? Он что к тебе приставал, 
шибздик несчастный?

– Нет, не приставал.
И я рассказала Альке, как все произошло.
– Помнишь, я говорила тебе, что с этими адвокатами надо 

быть осторожными.
– Алька, но я никак не думала. К тому же это не деньги, ну 

я и подписала. Я и не знала, что это может так повернуться. 
И когда Новиков говорит мне: «Я вас не пойму Вероника 
Николаевна. Может вам экспертизу психиатрическую 
назначить?» И тут знаешь, я вспомнила, что ты мне про 
Макаровского рассказывала. Ну, думаю, вообще конец, сейчас 
наручники и в Тишину. И все из-за этого поганца Шныря. Ну 
и я его по фэйсу.

– Так ты его в кабинете, при следователе?
– Ну да, и при эксперте. А где еще-то? Не на улице же.
– Это блеск, подруга. Это высший класс. Наши тут все 

упадут. Это блеск. А дальше?
– Он подхватил портфельчик и пустился бежать как заяц.
– Ну а ты?
– А что я. Давай реветь как белуга. Бьюсь в истерике.
– А они?
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– Успокаивали меня. Потом пришел Бажов, тоже 
успокаивал меня. В общем я им написала заявление, что 
отказываюсь от Шныря.

– Они меня опросили без Шныря, так, по мелочи, 
и отпустили домой. Завтра опять к десяти часам.

– Боже мой, Верунчик. Пропадешь ты там без меня. Я так 
жалею, что не полетела с тобой. Ты же вспыльчивая.

– Знаешь, Алька, по-моему, все будет нормально. Как бы, 
конечно, не сглазить. Они доброжелательно ко мне относятся. 
И Бажов, такой большой мужик, спокойный и взгляд у него 
такой. А Новиков – ну совсем мальчик, симпатичный такой. 
Всегда в чистой рубашечке, в галстуке. Сама вежливость.

– Ой, Верунчик, ну какая же ты доверчивая, какая ты 
доверчивая… Этот симпатичный упек Володьку Макаровского 
в Тишину. Рука не дрогнула.

– Ну, не знаю. Но я даже как-то успокоилась немного. 
Мне почему то кажется, что мы им совершенно не нужны. 
Мне Новиков сказал: нам нужно, чтобы вы рассказали, как 
вы работали и все. Нет, он такой симпатичный.

– Ей про осторожность, а она про мужиков. Ну и что, что 
симпатичный. Упечет он тебя в Тишину и глазом не моргнет.

Она вздохнула в трубку.
– Не доверяй ты им, ментам чертовым.
Слышно как опять тяжело вздыхает. 
– Значит завтра в десять. Ну пойду Чайке докладывать. 

А ты завтра сразу звони. И прими на ночь.
– Уже приняла.

5

В десять утра я как пионер Вася стучалась в знакомый 
кабинет. В нем все те же лица. Только смотрю, эксперт 
сменил джинсы на более приличные и курточка у него 
поновее. А Новиков в том же костюме от «Большевички», 
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чистая рубашечка и галстук. Надо сказать, что галстук у него 
подобран к рубашке нормально. Расселись по своим местам. 
Перед Новиковым папки с моими договорами.

– Я к вам уже как на работу прихожу. Свой стул, стол, 
конечно, ваш казенный, но привычный.

– Между прочим, наши повестки оплачиваются. Но ведь 
вы не хотите их отмечать. Вы же генеральный директор, – 
улыбнулся Новиков. Именно улыбнулся, а не усмехнулся. 
И у эксперта лицо посветлело.

– Как спалось после бурного дня? – спросил эксперт. – 
Рука не болела? Хотя вы его сумочкой, предметом, 
приспособленным для нанесения телесных повреждений. 
Это у нас такое определение есть в кодексе.

– Сумочку не признают таким предметом, – говорит 
Новиков. И оба улыбаются.

– Вам бы только над бедной женщиной посмеяться.
– Так вот, Вероника Николаевна, пора за работу и такой 

вам вопрос: я просмотрел все ваши договоры и в этих 
договорах к каждому из них список лиц, подразделений НК 
и стоят подписи этих лиц. Что это означает?

По легенде Шныря я должна говорить, что это 
ознакомительные подписи, как бы для сведения, которые 
никак не влияют на судьбу договора. Но это же все нетрудно 
проверить, допросив тех, кто подписал, ЦБК, юридическое 
управление. Наконец «Юкон-РМ», они составляли договор. 
И им никому врать не имеет смысла, они же ни за что не 
отвечают, они же не генеральные.

– Это подписи тех подразделений, которые готовили 
договоры. Находили контрагентов. Вели переговоры.

– Вы могли без этих подписей принять решение по 
договору, потому что основная подпись ваша?
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– Я тогда могла подписать договор, когда были в наличии 
все подписи. Я подписывала уже после визы юридического 
управления и ЦБК.

– А кто определял список подписей?
– Это высшее руководство, курирующие вице-

президенты, ЦБК.
– А платежное поручение, когда необходимо было 

проплачивать договор, кто подписывал?
– Платежное поручение, конечно, подписывала я. В банке 

же по карточке моя подпись.
– Вы могли подписать платежное поручение, ну условно, 

просто так. Вот вам захотелось перевести куда-то деньги.
– Нет, конечно. Для платежки нужны были основания. 

И соответствующие документы, и визы. ЦБК не пропустило 
бы эту платежку.

– Вы как с банком работали? Я смотрю по документам, 
у вас система работы с банком – банк-клиент.

– Да, банк-клиент. У нас ведь свой банк, так удобнее.
– А ключ у кого от системы?
– В ЦБК.
– Так вы можете самостоятельно проплатить без их 

ведома?
– Нет, не могу, ключ ведь у них.
Они переглянулись с экспертом. И эксперт спросил:
– Вы сейчас можете сказать, сколько денег у вас на счете? 

Хотя бы приблизительно?
– Конечно, нет. Я должна обратиться в ЦБК и только 

тогда, если они мне скажут.
– А они могут и не сказать?
– Могут и не сказать. Какую команду даст руководство.
– Вероника Николаевна, вы не устали? Давайте сделаем 

перерыв. Не возражаете?
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Я не курю, но тут, чтобы не нервничать захватила 
с собой сигареты и пошла в коридор. А Новиков выдернул 
из компьютера мои показания и пошел по коридору. Я так 
поняла – доложить начальству.

Я стояла в небольшом закутке в коридоре, затягивалась 
сигаретой, поглядывала в окно и все думала, правильно ли 
даю показания. Ведь достаточно посмотреть на мое штатное 
расписание и ясно, что такую гору договоров на миллиарды 
рублей и долларов обработать своими силами невозможно. 
А цена на нефть, на горюче-смазочные? Шнырь говорил – 
из «Ведомостей» узнала. Ну, после таких показаний сразу 
в психушку или Тишину. Вот вешала я лапшу по поводу 
моего поступления – там все реально. И у Новикова никаких 
вопросов. Вижу, идет по коридору Новиков. Увидев меня, 
открыл дверь.

– Передохнули немного?
– Передохнула.
– Вы если устали, сами говорите об этом, и мы сразу 

объявим перерыв. Ну, готовы?
Я кивнула головой.
– Расскажите, пожалуйста, как у вас проводились тендеры 

на покупку нефти.
– Тендеры проводила ООО «БРОКЕР-Ю». Они 

назначали день, время, оповещали заинтересованных лиц.
– Вы принимали участие лично в тендерах, или кто-

нибудь от вашей фирмы по доверенности?
И опять врать. Ведь нетрудно проверить. Допросив тех, 

кто проводил тендер. И опять будешь дурой выглядеть.
– Я не принимала участия в тендерах.
– Но на документах о проведении тендера стоит ваша 

подпись.
– Эту подпись я ставила уже после того, как мне 

приносили все документы по тендеру. Иногда я подписывала 
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чистые бланки, а потом мне приносили все заполненные 
документы. Так у нас было заведено.

– Вы всегда выигрывали тендер?
– Нет, не всегда. Но это не имело никакого значения. Все 

заранее было решено. Надо же было иногда и проигрывать.
– А вы знаете, где проводились тендеры и людей которые 

их проводили?
– Конечно, знаю, они же приносили документы, мы 

с ними общались. Проводились тендеры на Чкаловской.
И тут я вспомнила, что Светка меня умоляла показать, 

что я с ней присутствовала на тендере. Она, когда давала 
показания, сообщила, что она лично присутствовала на 
Чкаловской. Просто умоляла. Она сказала – один раз с тобой, 
а второй раз – с Алькой.

– Хотя знаете, я упустила, ну как-то забыла сказать, что 
я все-таки однажды присутствовала на тендере. Было это 
в июне. Прибежала ко мне Звонцова Светлана и говорит – едем 
со мной на тендер, у тебя же тоже фирма обозначена. Мы на 
ее машине подъехали к Чкаловской. Там пропускная система, 
но на нас уже были заказаны пропуска. Мы вошли в зал и сели 
с ней в зале сзади. Поскольку по моему предложению я все 
знала заранее, я не слушала, что там происходит. А Звонцова 
там активно действовала. Потом мне принесли подписать 
бумаги. Ну и все.

– А Звонцова выиграла тендер?
– Я даже внимания не обратила. Это были ее заботы.
Смотрю на него, верит, не верит. Но он даже и ухом не 

повел, ни бровью, ни ухом. Пробил по клавишам и все.
– А вы генерального директора ООО «Брокер-Ю» лично 

знали?
– Не знала, от них приходила всегда женщина, я даже ее 

фамилию не знаю.
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Новиков закончил на компьютере, вытащил текст 
протокола и опять побежал из кабинета. Я уже понимала, 
что побежал советоваться со старшими. Прибежал, опять 
довольный, дал мне прочитать протокол. Я расписалась.

– Ну, Вероника Николаевна, на сегодня все. Я вас вызову 
теперь через три дня. Я вам позвоню домой, не возражаете? 
Потому что у нас тут выписать повестку это целая проблема. 
Столько надо начальства обежать. У нас в деревне, как тут 
нас называют, ведь я не москвич, нас собрали в бригаду со 
всей России. Так вот, в нашей деревне все гораздо проще. 
Все под боком. Отдыхайте – у вас ведь по-моему отпуск не 
закончился. Кстати вы не знаете, когда из отпуска вернется 
Астахова? Она нам тоже очень нужна. Пусть приезжает, но 
мы ее не торопим.

6

Выйдя из проходной в переулок, я позвонила отцу, чтобы 
он приготовил покушать. И не торопясь пошла к метро. Стало 
как-то легче дышать. Если они вызовут меня через три дня, 
значит, вопрос о моем аресте не стоит. Боже до чего приятно 
вот так просто идти и знать, что у тебя есть еще несколько 
свободных дней. А может и правда их интересует только, как 
работала фирма? Ее чисто структурные связи. Он ни разу 
конкретно не спросил меня по договорам. Мол, по этому 
договору – куда ушли деньги? Был ли исполнен договор 
и прочее. Почему цена нефти по договору такая-то, из чего вы 
исходили, назначая цену? На Бауманской, как всегда в этот 
час, было полно народу. Я в потоке спустилась вниз. И даже 
не возмущалась, как раньше, толкучкой и неудобствами. Это 
же так замечательно – идти в толпе и иногда потолкаться.

Когда вошла в квартиру, отец как всегда меня ждал, 
и сразу же побежал накрывать на стол. Сел вместе со мной 
и кивком головы показывает на бар. 
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– Давай, – говорю. – Наливай. Перерыв объявили на три 
дня.

– Три дня. Так это же здорово. Плохо, что на улице 
слякоть. Можно было бы куда-нибудь съездить. Ты же еще 
в отпуске, или как?

И тут я вспомнила, что я забыла про ЦБК, ни разу не 
звонила Федоровне. Не спрашивала, как идут дела. И вообще 
забыла, что надо и поработать слегка. И мне никто не звонил. 
Наверное, со страху. Позвонишь, а в ответ: «Извините, она 
в КПЗ, или Тишине»

Покушали, и я решила позвонить Альке, теперь ее время. 
Звонить Альке натощак было накладно для здоровья. Сразу 
по телефону крик:

– Подруга рада, что ты все еще на свободе. Рассказывай.
– Ну, сегодня все тот же скучный и монотонный допрос 

о том, как работала фирма. Какова структура фирмы. Ну 
как работаем, так я и показала. Потому что городить чушь, 
о которой нас учили на Кипре просто глупо и тупо. Ведь все 
легко проверяется. И еще, на мой взгляд, одна знаковая вещь. 
Они сделали перерыв на три дня.

– Почему?
– Не знаю, не знаю. У них какие-то дела. И вот что 

еще. Новиков мне сказал, что когда и во сколько прийти он 
сообщит по телефону. Говорит, повестки слишком сложно 
у них оформлять.

– Как по телефону?
– Ну как, позвонит и все. Слушай, Алька, как там твой 

дедуктивный метод? Что он на этот счет говорит?
Алька задумалась, а потом говорит:
– Ладно, я еще покумекаю, а теперь слушай наши новости. 

Когда я доложила Чайке по какой причине ты отлупила 
Шныря, она ужасно возмутилась, конечно, на Шныря. 
Вызвала Деревянченко и кричит на него: «Ты что за идиота 
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нам подсунул! Кто так откровенно действует? Обжаловать 
это постановление налоговой, это значит признать, что фирма 
действует не самостоятельно, а по указке НК». Тот отвечает, 
что это же исходя из общей концепции. А Чайка ему, что 
концепцию надо с умом проводить, не подставлять моих 
работников. Правильно Верунька сделала, что надавала этому 
Шнырю по фэйсу. Она, по крайней мере, показала следствию, 
что она этими дурацкими провокационными действиями 
адвоката возмущена. И отбирает у него доверенность. Знаешь, 
я таким поворотом событий была удивлена. Все-таки голова 
у Чайки работает великолепно.

– Ну, мы никогда не сомневались. Чайка есть Чайка, как 
мы все говорили – птица вольная.

– Деревянченко этого явно не ожидал и ошалел. Он-
то думал, что сейчас тебя с грязью смешает, обвинит чуть 
ли не в предательстве. А тут такой поворот. Стоит сволочь, 
только глазами красными моргает и что-то там мычит. Потом 
говорит: «Давайте мы ей дадим другого адвоката. Нельзя 
оставлять ее одну. Все должно быть под контролем. Нам 
крайне важны сведения о том, какие она дает показания». 
Так что они тебе будут звонить, наверное, сам Деревянченко. 
Чайка с ним согласилась. Сказала – действуйте. 
Предупредила, чтобы действовали поумней, а то говорит 
Верунька девочка разумная, но вспыльчивая, – и Алька давай 
там смеяться. – Мне больше всего нравится, как она про 
тебя: «Верунька девочка вспыльчивая, у нее рука тяжелая». 
Слушай, Веруньчик, а я вправду на тебя удивляюсь. Ты очень 
спокойная. Мы же знали, что тебя ничем не прошибешь. 
И вдруг такая агрессивность.

– Да достали, Алька. Достали.
– Это ты права, подруга. Я сама сейчас готова калашников 

в руки и пройтись по некоторым личностям. Помнишь, как 
у Жванецкого: «Подъезжаем на танке к заведению, дуло 
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в окошко. И так вежливо почти нежно: как дела господа 
либералы?»

– Там не про либералов.
– Это тогда было, а сейчас про них.
– Знаешь что, Алька, я отказалась от адвокатов.
– Как отказалась?
– Написала заявление, как положено, что отказываюсь 

и могу защищать свои интересы сама.
– Верунь, ты что, без них страшновато…
– Алька, ты что не видишь, что с ними еще страшней. Еще 

бы немного и я в Тишине. Я же тебе говорила, что я в ужас 
пришла, когда Новиков сказал о психиатрической экспертизе. 
Ведь он и Макаровскому так сказал, а потом в Тишину. Я же 
тебе говорила. Может Макаровскому так адвокат устроил? 
Ты думай, со своей дедукцией.

– А может ты права. Ведь с Макаровским так и было. 
Молодец, Верунька, хорошо думаешь. Ну тебе на месте 
видней.

– Только ты никому.
– Ну, ты меня еще учишь.
– А чего там дедукция?
– Считаю, что дела пока у тебя идут неплохо. Во-

первых этот перерыв, и ты на свободе. А во-вторых – можно 
я вам позвоню. Не по повестке, а позвоню. Ладно, пойду 
докладывать.

7

На следующий день прямо с утра мне звонок:
– Здравствуйте, Вероника Николаевна, с вами говорит 

Деревянченко Петр Данилович. Вы меня помните по Кипру?
– Конечно, помню.
– Вероника Николаевна, я приношу свои извинения 

за ошибки Шныря Бориса Петровича, это был его очень 
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серьезный промах. Но мы не можем оставить вас без 
юридической помощи, у нас же с вами договор, причем 
договор с бюро, и я выделяю вам другого адвоката, Петрова 
Алексея Николаевича. Он вам позвонит через несколько 
минут.

– Петр Иванович, я благодарна вам, но я отказываюсь 
от адвоката. Спасибо за юридическую помощь. Я на нее уже 
насмотрелась.

– Вероника Николаевна, я понимаю ваши чувства. Мы 
признаем ошибку Шныря, но надо думать о дальнейших 
действиях. Вам без помощи адвоката будет трудно. Вас могут 
запутать, могут обмануть.

– Пока меня путают ваши люди. А следствие ведет себя 
со мной очень даже корректно. Давления с их стороны я не 
чувствую.

– Вероника Николаевна, это не только мои пожелания, 
ваше руководство – Чайка Полина Ивановна просила меня, 
чтобы я выделил вам другого адвоката.

– Как вы нас сами учили на Кипре, генеральный директор 
действует самостоятельно. Конечно, мнение Чайки Полины 
Ивановны имеет для меня значение, но решения принимаю 
я сама. Мне адвокат не нужен.

Чувствую, такой правовой грамотности он от меня не 
ожидал. Он даже замолчал на некоторое время. Я думала, 
он бросил трубку, и хотела тоже нажать на кнопку. Но вдруг 
слышу:

– А не много ли вы себе позволяете, Вероника Николаевна?
– Как вы меня убедили, я генеральный директор, лицо 

самостоятельное, и я еще ваш клиент, по договору. И вы сами 
нас учили – клиент всегда прав.

– Вы представляете, что вы делаете? Вы еще пожалеете. 
Вы еще не знаете, что вам предстоит. И вы нас еще вспомните. 
Вспомните.
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– Я уже вас запомнила. Я расторгаю с вами договор. И не 
забудьте вернуть деньги.

Когда я сказала про деньги, он вообще взбеленился. 
Чувствую, в трубке чертыхается, сопит, урчит. По-моему что-
то говорит тому, кто там, рядом с ним. Я нажала на кнопку. 
Мне, конечно, денег не жалко, потому что сами понимаете, 
они не мои, но я им перевела немалые суммы. И как говорят 
в народе – за свои же деньги меня же – в Тишину.

Буквально через пять минут звонит Алька.
– Верунька, ты что, сумасшедшая, ему сказала?
– Послала его.
– Он тут бегает, кричит, вопит. Угрожает тебя привлечь за 

нанесение повреждений Шнырю, кричит что тот зафиксировал 
побои в травмпункте. Чайка тоже в беспокойстве.

– Да хам он и сволочь. А мне следователи и эксперт 
сказали, что мне беспокоиться нечего, потому что они ничего 
не видели. Один на компьютере печатал, другой документы 
изучал. Они так Бажову и сказали. И еще сказали, что если 
эта гниль напишет жалобу, его сами адвокаты из коллегии 
за такой позор выгонят. Там, говорят, тоже есть нормальные 
люди.

– Я тоже считаю, что Шнырю позориться не резон. 
Вокруг дела журналюги вертятся. Если они прознают, то-то 
смеху будет на всю Россию. Слушай, меня к Чайке Светка 
зовет. Тебе от нее привет.

И опять, минут через двадцать, звонок от Альки.
– Ну так, подруга, Чайка на твоей стороне. Деревянченко 

кричит ей, что она вас, Полина Ивановна, в грош не ставит. 
А Чайка ему: «Я Верунчика, как себя знаю, поэтому не мели 
чушь, товарищ Деревянченко. А адвокаты твои работают 
плохо и у наших появилось недоверие к ним. Макаровский, 
Перелезин, Паршина арестованы, а вы уже сколько времени 
прошло, только жалобы строчите и никакого движения. 
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Кто мне обещал, что у него все схвачено, что в МВД и в 
прокуратуре генеральной на самом верху у нас свои люди? 
Мы с вами потому и заключили договор, что у вас везде свои 
люди. А просто юристов у нас и без вас достаточно. У нас целое 
Управление юристов и среди них, между прочим, имеются 
юристы со статусом адвоката». Я стою и наслаждаюсь. Смотрю, 
как этот гад корчится. «Где же ваши свои люди?» – она ему. 
Деревянченко только мычит что-то бессвязное. Вроде, что 
времена такие, что все еще впереди. Что они, в конце концов, 
добьются успеха. Про телесные повреждения у Шныря даже 
и забыл. А Чайка говорит, когда он ушел, что пусть Верунька 
сама решает, ей на месте видней. Но ты попроси ее – пусть 
она свои протоколы мне переписывает. Хочется мне знать, 
что происходит. Я ей доверяю, но я должна знать, что там 
происходит.

– Знаешь, Алька, Шнырь переписал первые протоколы. 
А я боюсь.

– А чего боишься?
– Я же давала подписку о неразглашении. И вот я передам 

копии протоколов. А они меня заложат, адвокаты из этого 
бюро. А ведь за это статья. Новиков мальчик аккуратный, 
он мне ее показал, когда я подписку давала. А они по злобе 
заложат и все. Ты же сама говорила, что нельзя никому 
верить. И ты видишь, что они способны на все.

– Да, подруга. А ты права. Быстро ты там учишься.
– Знаешь, Алька, я не хочу, конечно, Чайку обижать. 

Я тебе буду рассказывать, а ты ей изложишь. Я тебе и так 
рассказываю. Так как-то спокойнее. По крайней мере, никаких 
письменных документов. Ну, если нас подслушивают… Ну 
и хрен с ней. Но я не думаю, что мы с тобой такие уж важные 
птицы, чтобы нас еще и слушать.

– Однако, быстро ты учишься, подруга, – повторила она.
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8

Эти три дня пролетели как один. Наконец зашла 
в ЦБК, посмотрела, какие пришли документы. Федоровна, 
конечно, принялась расспрашивать, как там меня пытали 
в генеральной.

– Я так и думала, что тебя будет допрашивать Новиков, 
– говорит она. – Он у них лучше других разбирается в нашей 
бухгалтерии. Ему по части наших дел лучше не вешать лапшу 
на уши. Хоть и молодой, но из ранних. Там другие есть ребята: 
Исаев, Портов. Но они не очень понимают.

И вдруг, усмехаясь, спрашивает хитренько:
– Ты за что Шныря отлупила?
– Уже знаете.
– Как не знать.
– Да достал, урод.
– Ну ты даешь. Из наших никто этого не ожидал. 

Верунька, такая спокойная девочка. И вдруг по морде. Все 
первое время были в ужасе. Шнырь, конечно, не появляется, 
но другие адвокаты шипели первое время как кобры. А сейчас 
что-то примолкли.

– Федоровна, ну что ты пытаешь? Знаешь, что не все 
можно говорить.

– Знаю, знаю, я это так, по-бабьи. Прости пожилую 
женщину. Но Шнырь – мужичок поверхностный. Это 
я тебе говорю, как специалист. Так что прогнала его, может 
и лучше будет. У них есть ребята знающие, но Шнырь 
балаболка. Теперь давай к делам. Я направляла запросы по 
просроченному векселю к банку «Митроль». Уже направила 
два запроса. От них ни слова. Я по этому векселю докладывала 
Чайке. Она против того, чтобы подавать иск в суд.

– Но ведь сроки подходят.
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– Ну, там еще есть время.
– А чего тянуть, подали, да и все дела. С плеч долой. А то 

ведь сумма висит.
– Я ей докладывала.
– Ну а в чем дело? Ну не темни, ты же всю кухню лучше 

меня знаешь.
– Дело в том, что этот банк ментовской. Вексель ему 

давался по договору лично хозяином. И, как я понимаю, 
безвозвратно. Ну там что-нибудь сделали бы, как обычно. 
А хозяина нет. А баланс мы с тобой обязаны блюсти. А никто 
сейчас, когда изъяты документы, рисковать не хочет, я имею 
в виду руководство. Вон попробовал Тэди с «Юганью». Ты 
его послала дипломатично. В старое время, при хозяине, ты 
бы и пикнуть не могла. А тут Тэди струсил.

Ну, как Тэди струсил, я сама наглядно видела. Но не 
скажешь же это Федоровне. Да, при хозяине все решалось 
быстро и аккуратно.

– Не могла же я себя подставлять.
– Я чего разве говорю? Ты поступила правильно. Это 

при хозяине были гарантии. А сейчас каждый за себя. Тэди, 
между прочим, повторить требование не решился. И Чайка 
по этому вопросу ни слова. Мол, есть генеральный директор, 
пусть он и решает. Ты правильно поступила. А что с векселем 
банка – поживем, увидим, время еще есть. Ты не беспокойся, 
я за этим слежу. А знаешь, что я тебе скажу, Верунька, нет, 
извините, Вероника Николаевна.

Я удивлено уставилась на нее.
– Ты что, не замечаешь?
– А что?
– Ты за это время, пока некоторые сидят, а другие 

разбежались, становишься фактическим генеральным 
директором. Настоящим. Я всегда говорила – нужда заставит, 
научишься лапти плести. Я же вижу.
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– Да ладно тебе…
– Точно, Вероника Николаевна. И очень даже неплохим. 

Конечно, сейчас мы больших вопросов не решаем. Но все, 
что связано с текущими вопросами, ты выполняешь очень 
даже неплохо. Это и Чайка заметила. Когда хозяин выйдет, 
я ему тебя рекомендую, как надежного специалиста. Он меня 
иногда слушал. Правда, редко.

– Потому и сидит.
– Может и поэтому, как знать, как знать. Я этих ОБХСС на 

своем веку повидала. А они не нынешние, умели работать. Их, 
бывало, на мякине не проведешь. Разными там заключениями 
аудиторских фирм, пусть и международных.

И тут я вспомнила, что мне говорил Олег. Как ни 
странно, я с испугу только сейчас про него и вспомнила. От 
него никаких вестей. С другой стороны, что звонить не будет, 
это понятно. Ну и вообще, зачем ему светиться? А по поводу 
его откровений, может, неправа была Алька с ее дедукцией? 
Может, поторопилась я сбежать? Может он ничего и не 
помнит? А может и помнит, но доверяет мне. Уверен, что 
я никогда никому не скажу. А Альке – это исключительный 
случай. Алька это я сама, только умней и решительней. А с 
другой стороны, многое прояснилось в прокуратуре. Да 
и вообще, так вот и не знаешь – где найдешь, где потеряешь.

9

Прошло три дня и Новиков позвонил.
– Вероника Николаевна, не могли бы завтра посетить 

нас, как всегда в десять ноль-ноль.
– Конечно, могу, от ваших приглашений не принято 

отказываться.
Когда я вошла в знакомый кабинет, там перед Новиковым 

на стульчике сидел мужчина, лет так под пятьдесят.
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– Проходите, Вероника Николаевна. Мы вам решили 
провести очную ставку вот с этим удивительным гражданином.

Удивительный гражданин заулыбался мне навстречу, 
действительно замечательной улыбкой. И хотел мне 
представиться, даже привстал со стула, протягивая руку для 
рукопожатия.

– Не торопитесь, Иван Иванович, – улыбался Новиков, 
а за ним и эксперт. – Вам Иван Иванович вопрос и вам тоже, 
– это он мне. – Вы знаете друг друга?

Ни я, ни Иван Иванович друг друга не знали.
– Вопрос Ивану Ивановичу. Кем вы являетесь, я имею 

в виду должность, профессию?
– Ну в общем так. Как я уже говорил, – он указал на 

Новикова. – Я являюсь генеральным директором ООО 
«Брокер_Ю», Савелов Иван Иванович.

– Расскажите, пожалуйста, как вы стали генеральным 
директором ООО «Брокер-Ю»?

– Значит так. Я работал раньше в НИИ и, как многие мои 
сослуживцы, остался без работы. А сами понимаете – семья, 
детей кормить надо. А девочка у меня почти невеста. Ну 
и один мой знакомый предложил мне сотрудничать с банком 
«Петрополь». Меня сделали генеральным директором 
фирмы, оформляли на меня все документы. И когда нужно, 
меня вызывали. Я приходил в банк и мне давали подписывать 
договора. Иногда договор был подписан другой стороной, 
иногда он был чистый. Печать и уставные документы были, 
конечно, в банке. За все это мне платили двести долларов 
в месяц. Иногда я смотрел договоры, так, какую-нибудь 
страницу, ну мельком, и видел, что договоры в основном были 
о нефти. У вас тоже о нефти? – спрашивает он меня.

– О нефти, о нефти, только другой, – смеется Новиков. – 
Иван Иванович, вы о своей нефти.
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– Хорошо, хорошо. Однажды они мне предлагают 
взять еще фирмы. Опять за двести. Ну, лишние деньги не 
помешают. Я согласился. Я даже не смотрел и не запомнил 
название. И вдруг вот они приходят ко мне позавчера домой 
и говорят, что я генеральный директор ООО «Брокер-Ю», 
которая проводит тендеры по закупке нефти. Офис где-то там 
на Чкаловской. А я ни ухом, ни рылом. Извините, пожалуйста.

Он поворачивается ко мне и спрашивает:
– А вы с какой фирмы? Тоже ничего не знали?
– Иван Иванович, не торопитесь. Она вам сообщит.
– Хорошо, хорошо, я просто так.
– Вы проводили хотя бы один тендер? – спрашивает 

Новиков.
– Как я могу провести, если я ничего не знал?
Новиков обращается ко мне.
– Вероника Николаевна, вы все-таки были один раз на 

Чкаловской. Вы видели там Иван Ивановича?
– Не видела. Тендер проводила какая-то женщина. 

Я забыла фамилию. И эта женщина привозила к нам в офис 
документы по тендеру. И я их подписывала.

– Я – Фунт, – говорит Иван Иванович. – А вы выходит 
тоже – Фунт. Встретились два фунта. Между прочим, это уже 
сумма.

Мы, конечно, хохочем. Новиков сдержано, а эксперт тот 
прямо чуть под стол не лезет от восторга.

– Это же замечательно! – кричит он сквозь слезы. – Два 
фунта – это уже сумма.

– Вам, я понимаю, что смешно, молодые люди. А что 
с нами будет? – вежливо и учтиво говорит Иван Иванович. 

Новиков выдернул листы из компьютера и пошел, как 
я понимаю, к начальству, смеясь на ходу.

– Вы в коридоре отдохните.
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Мы вышли с Иван Ивановичем в коридор. Я вытащила 
сигареты, угостила Иван Ивановича.

– Вы извините, я на мели, – говорит он. – Уже несколько 
месяцев. Когда начался весь этот шум по поводу НК, конечно, 
все прекратилось. Сейчас работаю сторожем в одном ателье. 
А там копейки платят. А вы, как я понял, из НК.

Я кивнула.
– Понимаю, – говорит. – А у меня с этим брокером там 

такое оказалось… Там кто-то действовал по доверенности от 
меня. Я откровенно забыл, давал я эту доверенность, не давал. 
Ну а когда посмотрели подпись на доверенности, оказалось, 
что там вообще не моя подпись. Надо же, так безответственно. 
Но это для меня лучше. Вроде бы я вообще не при чем. Я так 
понимаю. Я правильно рассуждаю?

– По-моему правильно. Вы вообще ничего не знали.
– В банке, когда началось вот это с нефтью, только между 

нами, они меня вызвали. Дали денег и дали целый список 
договоров, которые я оказывается, подписал. И сказали, что 
бы я их изучал. Мол, когда вас вызовут, чтобы я был в курсе. 
Я попробовал изучать. Но потом вижу что по списку изучать 
бесполезно. Учить наизусть даты и номера договоров, 
контрагентов. Это же не стихи Пушкина. Я им прямо и говорю. 
Они согласились. Но договоры посмотреть так и не дали. Но 
меня они по договорам не спрашивали. Когда спрашивать 
будут – не знаю, что и отвечать.

– Отвечайте правду – как работали. Вы сами видите, что 
отвечать иначе просто нет смысла.

– Вы правы, нет смысла. Эти мальчики совсем не глупые 
ребята. Они быстро меня в угол загонят. А то и в КПЗ, не дай 
бог. А так они ко мне хорошо относятся. Я же действительно 
ни при чем. Да ведь и проверить все это нетрудно, я ведь 
аналитиком работал по ценам на строительные материалы. 
Я это вижу. Ну и еще вопрос. Я вам не надоел?
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– Да что вы, Иван Иванович.
– Я с вами поделюсь своими мыслями. В отношении 

«Брокера» я вижу, что я тут ни при чем. Повезло еще тем, 
что и на доверенности подпись не моя. Я это понимаю. 
А вот в отношении нефти… Тут вопрос. Тут как посмотрят. 
Подпись ставил? Ставил. В соответствии с уставом ты за все, 
что делается на твоей фирме, несешь ответственность. Так по 
закону. Ты же, урод, подписываешь. А может там бог знает 
что? И к каким последствиям приведет исполнение этого 
договора? Ты мог отказаться подписывать? Мог. А если мог 
и не отказался по корыстным соображениям –деньги ведь 
платили – неси ответственность, дружок. Как, правильно 
я мыслю?

– Правильно, Иван Иванович.
– То-то и оно. Все-таки я аналитик, хотя и гребаный. 

Не знаю, как все повернется. Но по нефти они меня пока 
не спрашивали. Их в основном интересовал «Брокер». Они 
так обрадовались, что меня нашли. Ведь все регистрировали 
на липовый паспорт. Там и адреса не мои. Приходят ко 
мне домой. Спрашивают: «Вы Иван Иванович Савелов?» 
Я говорю – он самый. Они заулыбались, смеются. «Наконец-
то, дорогой вы наш Иван Иванович. Спасибо что нашлись». 
Мальчишки, одно слово. Но если эти мальчишки предъявят 
мне обвинение, честное слово, не обижусь. Ведь все понимал, 
аналитик гребаный. Но рассчитывал, что все обойдется, ведь 
я у них не один год так подрабатывал. Думал – солидная 
организация, банк, не какое-то там вторсырье. А во вторсырье, 
глядишь, было бы надежнее. По крайней мере, объемы не 
миллионные. Я когда список-то посмотрел, суммы там 
указаны по договорам. Там миллиарды, миллионы. А нашему 
брату – двести долларов и тюремный срок. Ведь выходит, что 
я помогал воровать миллионы долларов. Фунт да и только. 
Выходит, такая нам цена при демократии. Потом засмеялся 
и говорит мне:
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– Вы на меня не обижайтесь за Фунта. Я-то точно Фунт, 
а вы может быть и не Фунт. Смотрю, как вы одеты, вы точно 
не Фунт. А я вас в свою команду. Вы уж извините, я чтобы 
ребят повеселить. Думаю, глядишь и зачтется.

– Вы не беспокойтесь, Иван Иванович, – заверила я его. 
Но что тоже Фунт признаваться не хотелось.

Когда Новиков вернулся, он меня разу отпустил, сказал, 
что теперь вызовут не скоро.

– А я? – обиженно говорит Иван Иванович. – Значит 
один Фунт уходит, а второго вы себе оставляете?

– На время, Иван Иванович, на время. Вы нам должны 
еще кое-что рассказать. Ведь вам есть, что рассказать? Мы по 
вашему виду видим, что есть, – говорит, улыбаясь, эксперт.

Я пошла и Иван Иванович дружественно помахал мне 
рукой. 

10

Вечером я, как всегда после допроса, позвонила Альке. 
Но на этот раз не я ей стала рассказывать, а она мне.

– Знаешь, – говорит. – Приходили к моей маме. Наконец-
то, наверное, нашли ее адрес и заявились вчера. Надо сказать, 
этого и следовало ожидать. Расспросили о доходах, в том 
числе и моих, о составе семьи, об имуществе, о недвижимости. 
Мама сказала, что мы держим скотину. Сказали: «Пойдем, 
покажите». Увидели кроликов, рассмеялись. Спросили, 
конечно, когда я вернусь из отпуска. Мама сказала, что я на 
Кипре. Какой резон говорить неправду, что-то скрывать. 
Сказали, что как явлюсь, чтобы позвонила следователю. 
И оставили номер телефона. Вот и все.

– А кто был, мать не сказала?
– Ну как она мне их описала, не похожи на Новикова. Их 

там, в бригаде много.
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– Знаешь, – говорю я. – Забыла тебе сказать. Меня 
Новиков прошлый раз спрашивал, когда ты вернешься из 
отпуска. А когда вас там распустят?

– Пока неизвестно.
– Ну а у меня такие дела. Была очная ставка с генеральным 

директором ООО «Брокер-Ю», который проводит тендеры. 
Оказалось, что этот генеральный даже не знал, что он 
генеральный директор «Брокера».

– Как так?
– Чайка в сердцах рассказывала, помнишь. Про 

генеральных из бомжей. Вот он такой же. Но он не бомж, 
а очень даже интеллигентный человек. По профессии 
аналитик.

– Что за аналитик?
– Он работал в каком-то НИИ стройматериалов, 

занимался анализом роста цен. Забавный такой дядечка. 
На нем две фирмы значились. С одной он нефтью якобы 
торговал, а другая «Брокер». Но он только подписывал и все, 
у него вообще ничего не было. И даже тендеры проводили по 
доверенности, в которой оказалась не его подпись. Вот так-то. 
А Новиков сказал, что я могу быть свободна на неопределенное 
время. Если понадоблюсь, они мне позвонят. Так что я теперь 
вольная птица в статусе свидетеля. Алька, может, пронесет? 
Что там твоя дедукция говорит на этот счет?

– Да вроде пока все нормально идет. Ты по-прежнему 
в статусе свидетеля. Изменять этот статус они не собираются. 
А значит действительно, ты свободна. Ты у них не спросила, 
можешь ли ты куда-нибудь выехать. По статусу, так можешь 
– ты свидетель.

– Ты предлагаешь мне опять на Кипр, – говорю. – Замуж 
за грека?

– Не прибедняйся. Тебя Антон хоть завтра в Испанию 
отвезет. Вот сейчас скажу ему, и он тут же тебе позвонит.
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– Ты что. Боюсь я за него. А тут теперь этот привязался.
– Да, – вдруг встрепенулась она. – По моим наблюдениям, 

Светка собирается замуж. Она очень активно с одним 
греческим бизнесменом шашни крутит. Она мне говорила, 
что может быть срастется.

– Ну а ты?
– Ты что, подруга? Не нравятся мне местные. Не местные 

тоже не нравятся. А Антон по тебе сохнет. Мать говорит, что 
Валерий часто звонит ей, интересуется. Я ему, между прочим, 
тоже звонила.

– Что же ты молчала? Скрытничаешь.
– Ну, не хотела, пока все неопределенно.
– А как там Шнырь, Деревянченко?
– Шнырь не появляется А Деревянченко ходит, как 

обычно. Наставляет генеральных директоров, но уже без 
прежнего апломба. О тебе ни слова. Все вроде тихо. Твой 
лондонский друг тоже не появлялся.

– Может все заглохло. Он и не может появиться, я тебе 
говорила.

– Дай бог.
11

Видя, что все более-менее успокаивается, я на следующий 
день вечером решила забрать Степку к себе. Его из садика 
всегда забирал отец, потом отводил к Анне Егоровне. Я хотела 
забрать Степку и потом уже позвонить Анне Егоровне. 
Тяжело мне было с ней встречаться. Только я взяла Степку, 
как Анна Егоровна нам навстречу. Я ей объяснила, что 
сегодня Степка будет у нас, а потом, мол, решим. День был 
замечательным, солнечным, по-настоящему весенним. Снег 
почти растаял, и ручейки весело блестели в солнечных лучах. 
Я думала, мы коротко обсудим и расстанемся, но она пошла 
вместе с нами. Степка бежал впереди, а мы не спеша шли за 
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ним. Я, как всегда, не знала о чем с ней говорить. И вдруг она 
сама спросила:

– Я вижу по тебе, что у тебя на работе все идет нормально.
– На работе нормально, как обычно, но на допросы 

вызывают. Вот вчера была. Сейчас сказали, что какое-то 
время беспокоить не будут.

– Ты у них свидетелем проходишь по делу?
– Свидетелем. По НК ведь почти всех вызывают, даже 

секретарей, охрану и уборщиц, не говоря уже о бухгалтерах 
и генеральных.

– А уборщиц-то зачем?
– Не знаю, но вызывают.
– Думаешь, у тебя все будет нормально?
И что-то в ее тоне было такое, что у меня мелькнула, даже 

не знаю почему, мысль, что она разочарована, что меня не суют 
в Тишину, а потом по этапу. Какая-то подозрительная я стала 
в последнее время. Конечно, это на первый взгляд дико, 
а впрочем, ненависть – чувство глубокое. И тут я ляпнула:

– Вы, наверное, разочарованы, Анна Егоровна?
– С чего ты взяла?
– Так мне показалось почему-то.
– Да, я не скрывала, по-моему, никогда, даже при Игоре, 

что я тебя не люблю. Но желать человеку каторги – это уже 
слишком. Как ты такое могла подумать? Хотя да, не любила 
и не люблю. Его нет, а ты цветешь. По-прежнему красивая, 
а одеваешься так, что любая женщина позавидует. Духи 
у тебя, я же чувствую, дорогущие, и парфюм тоже высшего 
разряда.

– Но я на фирме иначе не могу. У меня положение такое.
– Ты не можешь, а вот я могу. И все женщины вокруг 

меня могут. Между прочим, у всех высшее образование, а не 
ПТУ. Или как там по-современному – колледж. С каких это 
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заслуг ты можешь, а другие не могут? А ведь погиб он из-за 
тебя.

У меня от этого заявления, хотя оно и привычно для меня, 
слезы невольно наворачиваются.

– Из-за меня, да.
– А как же. Не будь тебя, не влюбись он в тебя, жил бы, 

да жил. А тут жена красивая, хочется, чтобы она хорошо 
была одета, ни в чем не испытывала нужды. А у него и там 
не ладится, и здесь не ладится. А ведь он закончил Физтех 
с красным дипломом. Мечтал о научной работе. В России 
не получается, уехал бы, как другие ребята, за границу. А с 
семьей куда уедешь?

– Знаете, если бы он мне прямо сказал, что я ему обуза, 
и Степка, я бы не возражала расстаться. Тяжело, но не 
возражала бы.

– Он не мог этого сделать, не мог. Вот ты его никогда не 
понимала, никогда и ни в чем.

– Ну, извините, что сама не могла его понять и это 
предложить.

Степка подбежал весь напуганный, видя мои слезы, 
и ластится ко мне. Я ему говорю, улыбаясь сквозь слезы: 
«Иди, иди, мы сейчас с бабушкой. Иди не бойся». Пошел 
вперед и оглядывается испуганно, как зайчонок.

На Анну Егоровну это, видимо, подействовало 
отрезвляюще.

– Ты меня извини, – говорит. – Ты за Степку не 
беспокойся. Пусть Николай Иванович мне его приводит, 
пока у вас неспокойно на работе, пусть будет у меня сколько 
нужно.

Она засуетилась, подбежала к Степке, расцеловала его 
и пошла. Степка опять ко мне, весь испуганный. Присела, 
обняла его. Жаль, тяжелый уже, а то взяла бы на руки 
и понесла. Он успокоился. И идем с ним, взявшись за 
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руки. А ведь я ей не все высказала. Не хотела окончательно 
расстраивать. А хотела сказать, что Игорь меня предал. Как 
же иначе это расценивать? Оставил одну с ребенком. О чем 
думал, когда шел к краю крыши? О нас со Степкой точно 
не думал. Ведь здоровый, сильный. Ездил бы зарабатывать, 
как другие мужики, хотя с этими шмотками погаными. 
Да, противно, но если не мог найти другого заработка. А со 
временем что-нибудь изменилось бы. Вот разве я думала, что 
у меня так все повернется? Пусть погано на душе, но ведь 
надо Степку растить. Вон он как смотрит чудными глазами. 
Идет, поглядывает на меня тревожно, родная душа, многое 
уже понимает. А сейчас, как бы дела не повернулись, а я 
уже собрала сумму. Отец знает, на какой грядке, что лежит. 
Хватит ему и Степке и на старость и на учебу Степке, если 
меня упекут. Да я ради этих чудесных глаз все могу.

12

Шел день, второй, третий, а меня из генпрокуратуры не 
тревожили. Анна Егоровна на четвертый день позвонила 
отцу и просила, чтобы тот вечером привел Степку к ней. 
Говорит, что соскучилась по нему, если, говорит, Вероника 
не возражает. Конечно, я не возражала. Она действительно 
любит его и умеет обращаться с детьми. А когда отец привел 
Степку, она просила оставить его на неделю. Сказала, что 
она занимается с ним по какой-то там программе и перерывы 
нежелательны. Опять же, если Вероника не возражает. Ну 
а весь Кипр прильнул к телевизору в ожидании кардинальных 
перемен в деле НК. У нас начался саммит семерки, в которой, 
как говорит отец, Россия выступает в роли шестерки, и в 
НК, затаив дыхание, следили за этим саммитом. Также 
пристально следил за ним и мой отец. Но он с другой целью. 
С целью беспощадной и непримиримой критики самого 
саммита, а также российских деятелей и зарубежных. Но 



Крик

267

так как ему одному было скучно просто смотреть, а я ему, 
конечно, была слабым партнером в спорах, и, обычно, лишь 
молча слушала его, а ему это было скучно, он приглашал 
к нам соседа Сергей Сергеевича, пенсионера, как и отец, но 
демократа по убеждениям. Сергей Сергеевич был убежденным 
демократом, в свое время ходил на митинги, принимал участие 
в демонстрациях. Он был даже у Белого дома, когда Ельцин 
залез на танк, и ручкался с самим Ростроповичем, тот даже 
дал ему подержать автомат. Но после шествий и митингов 
пришла суровая действительность и Сергей Сергеевич, он 
был профессором, преподавал исторический материализм 
и логику в институте, оказался на мели. Им так снизили 
заработную плату, что ее хватало только на оплату квартиры, 
которую он получил в свое время и простую пищу. Простую 
и здоровую. Мы себе могли позволить пищу несколько 
иную, но тоже здоровую. Отец любил его угощать, он у меня 
вообще хлебосольный, и любил с ним дискутировать по всем 
вопросам бытия и текущей жизни. А поскольку я вечерами 
на всякий случай сидела дома – Алька меня запугала своей 
дедукцией, то я вынуждена была присутствовать при этих 
разговорах и спорах. Поводом был любой кадр на экране 
телевизора. Появляется, например, там Чубайс и отец сразу 
начинает:

– Я бы этого рыжего, будь моя воля, четвертовал бы на 
лобном месте, как Петр Первый стрельцов. Чтобы видела вся 
Россия и страны СНГ тоже. То, что он и убогий Гайдар сделали 
с экономикой, уму непостижимо. Они нанесли стране ущерб 
гораздо больший, чем гитлеровское нашествие. Гораздо 
больший. Они, вкупе с Ельциным, по существу выполнили 
и даже перевыполнили гитлеровский план «Барбаросса».

– Ну вы хватили, Николай Иванович, – мягко возражает 
профессор. – Конечно, спорить тут трудно, вред причинен 
значительный, но больший чем фашистами… Нет, это вы 
чересчур. Тут я с вами согласиться не могу.
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– А вы смотрите, профессор, смотрите. Большевикам, 
которых вы почему-то не любите, удалось в короткий срок 
перебросить почти всю экономику за Урал, и основные заводы 
были сохранены. Ведь эти заводы выпускали продукцию, 
которая стала превышать по объему немецкую. Мы уже 
к середине войны стали выпускать продукции больше чем 
немцы, на которых работала вся Европа.

– А за счет чего? За счет немыслимого напряжения 
человеческих ресурсов. И какие затраты. А уж про выпуск 
промышленной продукции для народа, я имею в виду 
простейшие предметы первой необходимости, почти и речи 
не было.

– Тогда не выпускалось – военное положение, но после 
войны все стало налаживаться, потому что база сохранилась. 
А сейчас все разрушено. До основания. Передали предприятия 
бандитам и ворюгам. Разве они способны что-то производить? 
Они привыкли воровать.

– Ну это вы преувеличиваете, Николай Иванович.
– Я преувеличиваю? Возьмите наш завод. Производил 

станки для всей России и Восточной Европы. Что мешало 
продолжить это делать? Так нет, новые хозяева все 
разрушили. Станки распродали. Ведь они их не сломали, они 
их распродали, и осталось только здание и корпуса, которые 
они теперь сдают в аренду, наживая довольно крупные суммы 
на этом. А всех рабочих и инженеров – на улицу.

– Я понимаю вашу боль. Но, наверное, нерентабельно 
было.

– При чем тут нерентабельность? Это либералы 
придумывают себе в оправдание. И некоторые со стороны 
воспринимают это благосклонно. Особенно наши журналюги. 
Но я-то знаю этот завод, я на нем работал. А мне кто-нибудь 
дает хоть слово сказать по тому же телевидению? Нет. Говорят 
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только те, кто поет осанну демократии. И якобы передовым 
преобразованиям.

– Мне с вами, если говорить о конкретно вашем заводе, 
конечно, трудно спорить. Даже невозможно. Я это признаю, 
но в объеме всей страны вы неправы.

– Так вот, исходя из ваших же слов, следует логический 
вывод. В общем, все хорошо. Ну а вот в каждой отдельном 
случае, в каждом отдельном – катастрофа. Такова по-вашему 
логика преобразований.

Профессор с удовольствием прихлебывает пиво с красной 
рыбой. Покачивает седой головой и произносит:

– Логика здесь ни при чем. В этом случае выходят на 
первое место вопросы пропаганды новых идей. И, как обычно, 
в пропаганде, возможно всякое, возможны свои приемы.

– Ну да, в том числе не подпускать к эфиру противников. 
Вообще в одном вы правы, – вдруг говорит отец. – В этом 
Чубайсе я вижу судьбу России. Наверно в чем-то мы 
прогневили всевышнего, и он нам мстит.

– Вот этого я от вас не ожидал. Объясните.
– Пожалуйста. Вы присмотритесь к Чубайсу.
Чубайс в это время что-то там вещал на телевидении.
– Присмотрелся.
– Вам не кажется, что Чубайс похож на Гитлера?
У профессора, да и у меня тоже, глаза стали квадратными. 
– А вы посмотрите, – не унимался отец. – Видите нос, 

губы, рот, овал лица. Ну точно как у фюрера.
–Да у фюрера рост другой, прическа другая, сложение 

совершенно другое, по крайней мере, по кадрам хроники, – не 
выдержала я.

– Это так, – соглашается отец. – Некоторые различия 
есть. Но главное – голова. Вы что же, хотите совершенную 
копию? Его бы тогда до лобного места не довели. Но ведь 
голова похожа.
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Мы с профессором стали внимательно присма-триваться 
к голове Чубайса. А ведь на самом дела похожа.

– Ну что? Сказать нечего, – торжествует отец. – 
Согласитесь, да и только – вылитый Адольф-два.

В другой раз появляется на экране Гайдар. И отец тут же.
– Вот он, наш убогий. Наше чмо. Заведующий отделом 

научного коммунизма. Великий реформатор. Ну что ты 
скажешь про его реформы?

– Гайдар ввел рыночную экономику в стране. Ты 
возражаешь против этого. Но это уже свершившийся факт. 
Ввел или не ввел?

– Ввел, не спорю, но как он это сделал? Разве то, что 
он сделал, можно назвать реформой? Взять и в одну ночь 
отпустить цены. Это ты называешь реформой? Да это могла 
сделать дрессированное шимпанзе. Махнуть рукой – и все. 
И вся реформа.

– Он был поставлен в такие условия. В магазинах нет 
продуктов, в банках нет денег. В ЦБ нет валютных резервов.

– Это все вранье. Нам же не дают точной информации. 
А в девяностые много накопилось валютных резервов при 
так называемом свободном рынке? А дефолт – это что тебе, 
валютные резервы? Вот и тогда надо было поступать по 
умному, а не рубить по живому. Вот ты знаешь историю лучше 
меня. Что скажешь про реформы Столыпина? Может он, как 
Гайдар, выделил землю крестьянам, загрузил их в эшелоны 
и направил на новые места? Вот Гайдар так бы и поступил. 
А ведь он что? Ты же лучше меня знаешь.

– Конечно, Столыпин делал это в течение нескольких лет. 
Создал комитеты, банки стали выдавать тем, кто переезжал 
кредиты. Вопрос о переезде решала община. Не каждому 
разрешали.

– Вот что значит по уму. Вот что значит государственный 
человек, а не шпана, строящая из себя экономистов. 
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Отношение Гайдара к народу и государству в одной только 
о фразе: «Я взял на себя роль камикадзе». Нет, ты вдумайся 
профессор. Ты только вдумайся.

– Ну что тут скажешь? Действительно, риск огромный.
– Ты не юли, ты не юли. Камикадзе не просто рисковал, он 

шел на смерть, шел сознательно. Но шел один. Он и самолет 
– и все. А тут в качестве самолета весь русский народ и все 
государство. Нет, ты чувствуешь, а? Он за одну ночь ввергнул 
в хаос экономику великой страны, бросил в нищету сотни 
миллионов людей. Сам, между прочим, при этом ничем не 
рискуя. Ты видел, какая у него морда, у этого камикадзе? 
К тому же еще и миллионы наворовал при приватизации. 
Себя любимого этот камикадзе не забыл. Ты разницу-то 
понимаешь, демократ хренов?

Тут профессор рассердился и обиделся. И собрался 
уходить. Я его еле уговорила остаться. Отец и сам понял, что 
перебрал, стал перед ним извиняться.

– Сергей Сергеевич, ну извини, ты-то, конечно, не при 
чем. Ну извини, погорячился. Душа, знаешь, кипит и выхода 
просит.

Чтобы помирить их, я даже предложила им водки. 
Принесла бутылку и рюмочки. Потому что знала, если 
профессор уйдет, отец точно выпьет больше нормы и будет 
приставать со своими сентенциями весь вечер.

– Водка с пивом, как бы голова не заболела, – возражал 
профессор.

Но отец его успокоил.
– Водка качественная, Сергеевич. Даю гарантию. 

Верунька где-то там у своих олигархов достает по спецзаказам. 
– Олигарх сейчас в Тишине, – говорит профессор. 

И смотрит на меня.
– Туда ему и дорога, – говорит отец, разливая водку. 

Потом смотрит на меня. – Тебе тоже налить?
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– Нет. Боюсь, привыкну и сопьюсь. А женский алкоголизм, 
говорят, неизлечим, а у меня Степка и ты. Как вы без меня?

– Это ты верно, – улыбается отец. – Без тебя мы пропадем. 
Вот тут я спорить не буду.

Профессор тоже улыбается.
– Вот здесь и я с вами абсолютно согласен.
Они выпивают. С удовольствием закусывают. Отец 

улыбается и наливает по второй.
– Между первой и второй промежуток небольшой. Ты 

угощайся Сергеевич, угощайся. Как там у классиков? Вы 
ребята пейте, дело разумейте.

Профессор подхватывает:
– Вы ребята пойте, только гусли стройте. Славьте боярин 

и боярыню его белолицею. За тебя Вероника.
Профессор знает меня с детства. И звал меня всегда 

Верунька, как и все окружающие. Но когда узнал, что я стала 
генеральным директором, стал называть полным именем. 
И при встрече не только здороваться, но и слегка кланяться.

13

Позвонила Алька. Голос у нее против обыкновения вялый, 
чувствуется по всему, что они там, на Кипре в ожидании чуда 
устали. Спрашивает как бы нехотя.

– Ну чего там у вас?
– Без изменений. Меня из прокуратуры не тревожат, даже 

как-то скучно без них. Привыкла я уже к этому мальчику… 
А сейчас, Вероника Николаевна, у меня будет к вам такой 
вопрос, – передразнила я Новикова.

– Плюнь через плечо. А то тут же нарисуются. Ну у нас все 
в ожидании, но новостей никаких. Чайка твоей информацией 
обеспокоена. Насчет этого Ивана Ивановича. сказала, 
что слышит о нем впервые. Опять плевалась, что набрали 
разного мусора. В ООО, которое занимается проведением 
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тендеров, могли бы все сделать по человечески. Хотя бы так, 
как с нашими фирмами. По крайней мере, говорит, здесь 
налицо порядок и есть с кого спросить. А тут и доверенность 
поленились подписать. Он ведь что угодно подписал бы, 
верно ведь?

– Конечно. Сидит как ангелочек, аналитик несчастный. 
Даже жалко его. Интересно, спрашивали его по договорам 
о нефти? У тебя мелькала его фирма? Я такую не помню.

– Я тоже не помню. А теперь что выходит, – говорит 
Алька. – ведь эту женщину, ну на которую доверенность была 
оформлена, могут запросто только за это привлечь, не говоря 
уже о самих тендерах. Ведь мошенничество и подделка 
документа. Совсем охренели.

И вдруг Алька всхлипнула
– Ты что говорю, Алька, ты что? Дома что-нибудь 

случилось?
– Дома все нормально. Валерий звонил, с мамой 

и Леночкой тоже все нормально. Но думаю, что ничего из 
наших надежд на влияние товарища Буша не выйдет. Не 
нужен Бушу наш олигарх. А если так, то надо думать что 
дальше делать. Кипр место благодатное для отдыха. Но не для 
постоянного места жительства без средств к существованию. 
А вот Светка, по-моему, выйдет замуж за этого грека. Она 
боится возвращаться. Я, говорит, уже много глупостей 
напорола со своими адвокатами-наставниками. Мне бы, 
говорит, как Верунчик – по фэйсу этому балаболке.

И она опять начала всхлипывать.
– Ну что ты, Алька. Я думаю, мы правда им не особенно 

нужны, – стала я ее успокаивать. – Ту же Светку допросили 
один раз, а потом будто и забыли. И документы фирм изымали 
у всех одновременно.

– Да, это временная слабость, – говорит Алька. – Не 
переживай, подруга. Между прочим, твой пример очень даже 
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обнадеживает. Пойду с Антоном коньяк пить. Знаешь, он 
постоянно передает тебе приветы, и о тебе так беспокоится. 
Может ему все-таки дать твой номер, жалко мужика, – 
потом подумала и говорит. – Вообще, наверное, не надо. 
Что мы с тобой общаемся – это всем понятно, так и для дела 
нужно. А Антон станет звонить, подумают, что наверняка 
сговор готовят, как руководство заложить. Сейчас все 
подозрительными стали.

Кипр, Чайка

Эта концепция защиты адвокатов не нравилась мне 
с самого начала. И не только потому, что она была по сути своей 
подлой. Но еще и потому, что я видела и понимала, что нельзя 
обмануть сразу столько людей. Кто-нибудь из них, несмотря 
на свою юридическую неосведомленность, где-нибудь что-
то узнает. Да и следствие с ними поработает, там и люди 
неглупые, и психологи хорошие. Все укажут и разъяснят. 
И тогда все рухнет, да не просто так, а с последствиями. 
И поэтому я решила на следующий день побеседовать 
с Деревянченко – не одна, а с ведущими генеральными 
основных фирм. Чтобы разобрать его претензии к Веронике, 
а заодно прощупать настроение и самих генеральных. 
И узнать, что они знают и думают по всем этим вопросам. 
Звонцова мне и раньше сообщала, что сомнения в том, чему 
их учат адвокаты, высказывала Астахова. И совершенно 
не исключено, что она уже до чего-нибудь докопалась. Она 
заканчивает юридический. Имеет знакомых в этой среде. Да 
и вообще, девочка очень сообразительная. Ей палец в рот 
не клади. Ну а что молчит пока, так опять же потому, что 
сообразительная.

Наши пришли первыми. Видно было что настроение 
у них довольно-таки приподнятое. Они расселись в креслах 
вокруг стола, весело пересмеиваясь.
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– Отчего такие веселые? Дело что ли прекратили?
– Мы вспомнили, – говорит Вега. – Как Вероника грека 

этого приложила. И начали предполагать, как она могла 
приложить Шныря. Вон Алька говорит, что забыла ее 
спросить от волнения, каким предметом она его лупила. Но 
Вероника ей сказала, что лицо у Шныря было в крови.

– Я им предложила игру на правильный ответ, – смеется 
Алька. – И варианты совсем различные. Я лично считаю, что 
Верунчик использовала свою руку, вы же сами сказали, что 
она у нее тяжелая. А вот кровь на лице… Я думаю, что в руке 
у нее была авторучка. Она забыла, что авторучка в руке. Там 
же расписываться нужно было в протоколах. Ну и влепила 
все что было.

– А я вот, – смеется Светка. – Предложила вариант 
с кольцами. Рука с кольцами.

– Да я тебе говорю, – тут же возразила Алька. – Не носит 
она кольца. Она же не замужем.

– Ну и что, что не замужем. Некоторые женщины все 
равно носят, чтобы не приставали.

– А она не носит. Вспомни, когда она нам прически 
делала…

– Ну, вспомнила. Есть у нее кольца. Полина Ивановна, 
помните? Она же и вам прически делала.

– Вроде я колец не видела, – и вдруг я вспомнила. – А вот 
сумочка у нее… Она такая небольшая и ей очень даже удобно.

– Верно, Полина Ивановна! – закричала Алька. – Очень 
даже удобно.

Тут я рассердилась на них.
– Хватит смеяться глупостям. Вот нам сейчас 

Деревянченко Петр Данилович все и объяснит.
И тут входит сам Деревянченко. И по нему видно, что 

настроен он решительно и серьезно. Поздоровался сухо. 
И всех так окинул грозным взглядом.
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– Петр Данилыч, как там здоровье господина Шныря? – 
протянула Алька. – Выживет или как? Может нам уже 
сброситься на венок?

– Алевтина, прекрати, – прикрикнула я на нее.
– Иронию считаю неуместной, – грозно начал 

Деревянченко. – Шнырь, между прочим, был в травмпункте 
и все побои зафиксировал.

– Может он и в клинику уже лег? Срочная операция, 
или еще чего там? Глядишь, и инвалидность заработает, – не 
унималась Алька.

– Алевтина, – уже по настоящему рассердилась я. – 
Уймись, наконец.

– Все, молчу, Полина Ивановна. Молчу.
Деревянченко хотел ответить, но я его прервала.
– Петр Данилыч! Да хватит уже. И вы тоже, – крикнула 

еще раз на Альку. – А ты, Петр Данилович, лучше говори, что 
дальше делать.

– А что делать? Выделим мы ей другого адвоката. Вот 
и все. Договор я думаю, вы с нами не собираетесь расторгать. 
А у не договор не со Шнырем, а с бюро.

– А если она не согласится?
– Как не согласится? Она что, по фазе что ли сдвинутая? 

Да следствие ее сразу вокруг пальца обведет, там очень 
и очень неплохие специалисты. Запутают ее – и в Тишину.

– А этот новый будет гнуть все ту же линию? – уже 
серьезно спрашивает Алька.

– А ведь верно мыслит, шельма, – удивилась я.
– Какую такую линию? – вроде не понял Деревянченко.
– Тупую. Вот какую.
– Что значит тупую? Ну ошибся Шнырь с этим 

постановлением саранской налоговой. Ошибся, признаем. 
А что там еще может быть?
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– А узнавание цен на нефть через «Ведомости»? Это 
по контракту на сотни миллионов рублей. Что может быть 
тупей?

– Ты полегче, полегче девочка. 
– А что легче? Тупо ведь. А заключение договоров 

с клиентом, которого никогда не видел? И опять на сотни 
миллионов. Это не только у нее, это же и у Макаровского. 
Следователь посмотрел на эту тупость, и говорит, что может 
вам психиатрическую экспертизу назначить?

– Это незаконный следственный прием. А они, как 
воробьи, на него купились.

– Макаровский-то не купился. И оказался за решеткой. 
Вы нам как это объясните?

Алька аж кричит на него.
– Неужели вы не понимаете? Это же примитивный 

следственный прием.
– За решетку, это уже не примитивно. Это очень и очень 

действенно. После этого человек сразу начинает умнеть на 
глазах. Даже те, кто смотрит на это со стороны. А мы не со 
стороны. Это может коснуться каждого из нас.

– Петр Данилович, – говорю я. – Генеральные 
действительно волнуются. И эти ответы – они выглядят 
туповато. И пожалуй даже дико для специалиста.

– Следователи ведь не специалисты.
– Но и не тупые. А очень даже хорошо подготовленные 

молодые люди.
– Да там пацаны в основном, набрали со всех деревень 

страны.
– Может и пацаны, но соображают.
– Это же обыкновенные следственные приемы. Но надо 

придерживаться своей линии. И все тут. Они свое – вы 
свое. Такова общая линия защиты. Главное стоять на своем. 
И ничем они вас не опровергнут.
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– Вот так и Шнырь твердил Веронике, – говорит Алька. – 
Общая концепция, общая концепция.

– И что вы этим хотите сказать?
– А то, что с этой общей концепцией мы все окажемся за 

решеткой.
– Ну знаете ли… Это уже ни в какие ворота! Вы понимаете, 

что вы говорите?
– Вполне, – жестко говорит Алька. – Вы или ни черта не 

понимаете в таких делах, занимались там разными гопстопами 
да хулиганами, или эта общая концепция – та еще концепция.

– Вот это Алевтина, – думаю. – А ведь почти просчитала 
всю эту хренову концепцию.

Деревянченко смотрит на меня, будто ища поддержки, и, 
показывая руками на Альку, почти кричит с возмущением:

– Нет, что она говорит! Да как ты смеешь! Ни черта не 
понимаешь в этих вопросах. А лезет мне указывать!

– А что тут такого? Не вели вы никогда такие дела, вот 
и все. У адвоката, у каждого своя специализация. Я так 
слышала. А вы в адвокатуру пришли из милиции. И ваши 
в бюро большинство из ментов. И откуда вам знать про 
сложные хозяйственные дела?

– Ты меня учить вздумала? 
– Только не надо: «ты». Вот разу видно, что вы из ментов 

бывших. Это для них мы все – «ты». Фирменный прием 
вежливости и изысканности в обращении. Сразу на «ты». 
Мент он и в адвокатуре мент.

Деревянченко побагровел и стал угрожающе надвигаться 
на Альку. Вижу, что он и вправду начал терять контроль 
над собой. Я бросилась к нему, обегая стол. Антон вскочил 
с кресла и двинулся к Деревянченко. А Алька вместо того, 
чтобы отступить, вдруг ринулась Деревянченко навстречу.

– Вот она где ментовская натура себя выдала. Вот она. 
Ну что, попробуй, ментяра поганый. Слабо? Или ты привык, 
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когда руки у человека в наручниках? Слышала от ребят по 
курсу о твоих подвигах. Они тебя гада пробили по своим 
каналам.

Деревянченко стал багровым, как буряк в кастрюле. 
Остановился против Альки, но что-либо предпринять не 
решается.

– Ну, я бы в другом месте тебя бы поставил…
– В позу Ромберга что ли? – смеется Алька нагло.
– Стерва, ну стерва!
И тут выскакивает перед ним и Алькой Антонио. 

И сдержано, но жестко сквозь зубы.
– А ну извинитесь перед женщиной.
– А это видел, – показывает ему кукиш Деревянченко.
И Антонио коротко бьет его куда-то в живот кулаком. 

Деревянченко согнулся пополам. И упал около моего стола. 
Я уже, когда бежала к ним, успела нажать кнопку охраны. Но 
они на первом, а мы на четвертом. Пока они бежали, Алька 
вдруг подскочила к шкафчику, где у меня стояли бутылки 
со спиртным. Схватила бутылку виски и к Деревянченко, 
и давай поливать его голову и лицо. Вбегает охрана. А эта 
бесовка кричит:

– Пьяный, набросился на нас, сволочь.
Сергей и второй парень в недоумении уставились на все 

происходящее. Но я была уже возле Деревянченко и говорю:
– Спьяну чуть не подрались. Помогите ему, – киваю я на 

Деревянченко.
Тот вскочил лиловый от возмущения. И пытается охране 

что-то объяснить. Но Сергей говорит ему:
– Но от вас же действительно, как от бомжа на вокзале…
– Да это она, сволочь! Она, сволочь, – и тычет рукой 

в сторону Альки.
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Я взяла Деревянченко за одну руку, Сергей взял его 
за другую. Посадили в кресло. Своим машу рукой, чтобы 
убирались к чертовой бабушке из кабинета.

Деревянченко понемногу стал приходить в себя. А я 
умышленно держу себя с ним отстранено и сухо. В конце 
концов мы ему платим, и клиент всегда прав. За такие деньги 
можно найти себе и других, более успешных адвокатов. 
Достижений я пока не видела. Он сидел, даже не пытаясь 
оправдываться. Гнев прошел и видно он тоже начал думать.

– Петр Данилович. За моих генеральных я, конечно, 
искренне приношу вам извинения. Но я думаю, вы 
понимаете, что клиент всегда прав. И как на них не гневаться, 
они беспокоятся за свою судьбу – Макаровский арестован, 
Перелезин арестован, Паршина арестована. Они считают, 
что следующие в этом списке могут быть они. Что вы на это 
скажете?

– Следствие усиливает давление. Это совершенно 
очевидно. И аресты – они носят, как бы даже устрашающий 
характер.

– Конечно, устрашающий. Сомнений нет. Они знают, что 
делают. Но видно по всему: или им разрешили все это делать, 
или они чувствуют себя очень уверенно. Я имею в виду 
доказательную базу. Я не специалист, вам, конечно, виднее, 
но, на мой взгляд, дело именно так и обстоит. И причина ареста 
того же Макаровского – именно его невнятные объяснения по 
событиям. Вы же видите – девочки до этого додумались. Та 
же Алевтина Астафьева. Пока она только догадывается. Но 
она просчитывает эту вашу концепцию. Она ее просчитывает, 
если уже не просчитала – только из осторожности не говорит 
прямо. Девочка умеет думать, вы же видите.

– Стерва она, – злобе Деревянченко не было предела.
– Может быть и стерва. Но она умеет думать. Вы же 

видите. И сведений о вас сумела собрать достаточно. Это тоже 
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говорит о ее способностях. Скажу прямо, она у меня самая 
способная из генеральных. Не считая Вегу. Тот отдельная 
статья. И, я вам скажу, в делах очень порядочная. Но девочка 
не хочет в Тишину. У нее мать, ребенок. Сама красавица. 
Понять ее можно. Я ее не оправдываю. А вы, между прочим, 
наверное, по ментовской привычке, контроль над собой 
потеряли. А она, между прочим, генеральный директор очень 
солидной ООО в составе НК.

Деревянченко, видимо не ожидая такой выволочки, 
притих и выглядит растерянным. А я по опыту горькому 
и немалому знаю, что с наглецами следует быть еще наглей, 
они этого, как правило, не ожидают.

– Но я и сейчас считаю, что наша концепция правильная. 
И наша основная цель – чтобы хозяин вышел из Тишины. 
Я думаю, в этом отношении у вас нет возражений.

– Возражений, естественно, быть не может. Но успехов 
пока немного. А если говорить прямо, то их вообще нет.

– Как нет? Макаровский стоит на своих показаниях, 
Перелезин тоже. Да и Паршина показывает то, что надо. А то, 
что они под стражей, это нам даже на руку. Если говорить 
откровенно. Тем, кто защищает непосредственно хозяина.

– Вы имеете в виду Падалку и его группу?
– Да, их. Между прочим, они нашу позицию в отношении 

генеральных прямо проводят по делу. Это тоже их основная 
линия защиты. И аресты генеральных им в строку.

Вот, думаю, сволочь. А что кто-то будет сидеть из-за этой 
концепции, ему по барабану. Но я ему, конечно, ничего не 
сказала. Понятно, по какой причине.

– Но вы с генеральными поосторожнее. Они все-таки 
генеральные НК и ваши клиенты. А клиент всегда прав. Так 
кажется у вас в вашем моральном кодексе адвоката. Или 
я ошибаюсь? И некоторые генеральные об этом тоже знают. 
Некоторые.
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– Но занятия с ними в принципе закончены. Мы же 
решили, что будем на Кипре ждать, чем закончится восьмерка 
и приезд Буша. А как с их замужеством?

– У Звонцовой может что-то сложится с ее не то греком, 
не то турком. А вот Астаховой иностранцы не нравятся. С ней 
бесполезны все эти шуры-муры.

– Но ведь Вега останется за границей точно. Ему-то 
совершенно ни к чему возвращаться. Так что не так уж 
и плохо. А те, кто арестован… Будем добиваться освобождения. 
Различными жалобами. Да и все наши, и зарубежные СМИ на 
нашей стороне. Крик по всему миру идет о расправе над НК. 
О политическом заказе. О нарушении прав человека. А в этом 
случае больше арестованных – сильнее крик. Я верю в успех.

2

Как только за Деревянченко закрылась дверь, я тут же 
позвонила Лобову. И рассказала обо всем что произошло.

– Значит, генеральные начинают догадываться об этой 
самой концепции.

– Конечно, догадываются. Астахова, например. Она же 
учится на последнем курсе юридического.

– В каком она?
– По-моему не в твоем.
Он засмеялся. 
– Да уж не надо. А то она быстро там организует акции 

под любимым народом лозунгом: «Вор должен сидеть 
в тюрьме». А пока хлопцы ходят на демонстрации исправно 
и с удовольствием.

– Я тебе про наших генеральных так скажу. Они, прежде 
всего, народ порядочный. Что Макаровский, что эти девочки. 
И даже, на удивление, неглупые. Между прочим, и Астахова 
и Корнева, став генеральными, действительно неплохо 
справляются со своими обязанностями. Не поддались на 
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обналичку. Хотя я грешным делом им рекомендовала. Ведь 
они и сами на этом зарабатывали. И они оказались правы. 
Следствие сейчас шерстит на эту тему генеральных. Они же 
все у них под колпаком. И счета в банках и производственные 
связи. Мне же представили адвокаты ту схему, которую 
следствие составило о нашей структуре и связях. Ничего не 
скажешь – точно вычертили.

– У них, конечно, есть специалисты. Думать иначе – 
просто глупо. Так что по твоему мнению – точно надеяться 
на девочек не приходится.

– Думаю, нет. А выйти замуж на Западе есть шансы 
и желание вроде у Звонцовой. У нее кажется, получается 
с этим греком или турком. Астахова вряд ли, хотя она 
блондинка и ее с восторгом замуж возьмут. Но она по своему, 
так сказать, менталитету не хочет покидать Россию. Она 
же понимает, что если останется, то сразу красный флажок 
и розыск через Интерпол. Про Корневу ты сам знаешь. Она 
уже в Москве. Аккуратно ходит на допросы на Технический, 
без опозданий. Она девочка обязательная. Ты это сам знаешь.

– Что я знаю? – и удивление и недоумение в голосе.
Но старого бухгалтера и на личных взаимоотношениях не 

проведешь. Не напрасно, ой не напрасно он брал Веронику 
в Лондон.

– Кстати все забываю тебя спросить. Как там дорогой 
Сэм? Долго упирался.

– Да как увидел Веронику Николаевну, так сразу 
и раскололся. Теперь умоляет меня, чтобы я заставил Корневу 
вернуть ему первый экземпляр указания. Ее же допрашивают. 
А вдруг она все следствию выложит?

– Кроме нее про это письмо знает лишь их бухгалтер. 
Она видела письмо, но копии у нее нет. Но она тертый калач. 
Ничего не знаю – и все. А Вероника, девочка порядочная, она 
никому пакостить не станет.
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– Но я Сэма на всякий случай держу на этом крючке. 
Чтобы не зарывался в следующий раз без спросу. Лорд 
хренов. Но ладно это частности. А что теперь у нас по делу 
получается?

– А по делу получается пока плохо. Надеяться на 
концепцию Деревянченко с достоверностью нельзя. Правда 
в его доводах и подлый успех. Чем больше генеральных 
арестовано, тем лучше для хозяина. И мировые СМИ и наши 
будут кричать о политическом заказе, о разгроме НК.

– Оно, конечно, так, хотя и подло. Но мы средства на 
СМИ не жалеем. Сама лучше меня знаешь. Ну а если что 
фундаментальное. Это восьмерка в Петербурге. Приезд Буша 
и прочих. Это действительно серьезный момент. Я думаю 
они нашего нелегала должны прижать. Не захочет же он 
испортить отношения со всем Западом, из-за какого-то там 
олигарха.

– Будем надеяться. Как говорится, может быть, стороны 
найдут компромисс. Надеюсь, меры принимаются на самом 
высоком уровне. Нелегал должен сдаться.

Технический переулок

Началась восьмерка и на экране телека стали мелькать 
разные деятели и, конечно, Буш, Кондолиза Райс и наше 
руководство. Вот президент США посещает каких-то там 
наших правозащитников, и отец тут как тут:

– Вот скажи мне, профессор, вот с точки зрения 
исторического материализма и логики, должны ли мы гнуться 
перед разными там Бушами и Кондолизами Райс?

– А с чего ты взял, что мы гнемся? Мы сотрудничаем 
с ними на равноправных условиях. Они к нам с уважением.

– Они-то с уважением, но сквозь зубы. А вот смотри, 
как мы себя ведем – разные там наши либералы и старушки-
правозащитницы.
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– Ну, обыкновенно.
– Вот ты не наблюдательный. Не обыкновенно, а с еле 

сдерживаемым почтением, где-то на уровне холуйства.
– Преувеличиваете.
– Ничего не преувеличиваю. Они ведь нас не на каждый 

саммит приглашают. И почти не скрывают своей к нам 
снисходительности. И это кто? Это те, которых мы в Великую 
Отечественную освобождали от Гитлера. Они ведь все «хенде 
хох» и «да здравствует великий рейх».

– Преувеличиваете, Николай Иванович. Там же тоже 
было сопротивление.

– Да разве это настоящее сопротивление? Ты назови мне 
хоть одно сражение или защиту города, где они сражались 
бы, как Брестская крепость, Ленинград, Севастополь. Возьми 
Париж. «Хенде хох» – и фюрер едет в Компьен, подписывает 
с французами позорный мир и делит Францию на две части. 
И обе части начинают воевать с нами.

– Что поделаешь, вермахт к тому времени был в зените 
мощи и славы. Он ведь и нам в первые месяцы войны дал 
жару. Драпали аж до Москвы, а потом до Волги. С этим вы, 
надеюсь, не будете спорить?

– Не драпали, а отступали с боями, с переменным, между 
прочим, успехом. Вспомните, даже в первые месяцы войны, 
в сентябре Жуков освободил Ельню. Это в первые месяцы.

– Освободил, а ведь потом опять драпали.
– Ты осторожней, осторожней, – начал закипать отец. – 

Драпали. Мы это отступление сами так называли. Это не 
немцы выдумали – драпали. У них и слова такого нет. Это же 
мы сами – те самые бойцы, которые дрались как надо.

– Видишь, ты сам говоришь, что это наше слово. Горькое, 
но наше.

– Да, мы можем так говорить, а другие не имеют право.
– А я что, другой что ли? – возмущается профессор.
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– Ты другой, потому что ты демократ.
Вижу, сейчас начнется столкновение местного значения. 

У нас в соседнем подъезде случай был такой. Два фронтовика, 
оба с одного 2-го Украинского фронта. Тоже сидели дома, 
выпивали и вспоминали былые дни. Причем один пришел 
к другому починить форточку с инструментами и материалом. 
Он починил форточку и после этого они сели выпить. 
И заспорили по поводу ленд-лиза и его значимости для победы 
в войне. Один утверждал, что без ленд-лиза мы бы войны не 
выиграли, а другой, что ленд-лиз – это дерьмо и победа была 
бы и без него. И до того доспорились, что схватились драться. 
И тот, что пришел с инструментами ударил однополчанина 
стамеской. Но, к счастью, выжил ветеран.

Отец наверняка готов был сцепиться. А профессор был 
хоть и обидчивым, но глубоко мирным. И он обычно просто 
уходил обиженным. Я их потом мирила, потому что отцу 
одному совсем плохо. Я видела это. Причем вставать на чью-
либо сторону тоже было опасно. Отец яростно набрасывался 
на меня, когда я принимала сторону профессора, а того 
в одиночестве оставлять было нельзя, мне было его просто 
жаль. Поэтому я бросалась к ним с каким-либо предложением. 
Чаще всего, конечно, с предложением выпить. Я подбегала 
и говорила:

– Что-то у вас на столе ничего, – и на отца. – Ну ты куда 
смотришь? Приглашаешь в гости, а на столе лишь рыба 
и пиво.

– Тебя не было, я что нашел, то и поставил. А от выпивки 
он отказался.

–Ты же сам хорошо готовишь. Поленился, да. Как же вы 
так профессор? Как же можно дискутировать без подогрева? 
К тому же врачи советуют по сто грамм, особенно пожилым.

– Ну не каждый же день, Вероника.
– Как будто вы у нас каждый день бываете.



Крик

287

И я ставила на стол водку и что-нибудь закусить – 
колбаса, сыр, ветчина – что было в холодильнике.

– Ну, если и ты с нами, – деликатно говорил профессор. 
– Обязательно, обязательно. У меня такое настроение 

сегодня.
Я садилась с ними, и приходилось немного принять. 

Просто очень жалко было отца.
После этого дискуссия проходила уже спокойнее. 

И начиналось почти мирное обсуждение телевизионных 
событий.

– Ты меня, конечно, извини, Сергеевич, за резкость, –
говорил отец. – Но меня так раздражают позиции наших 
либералов перед Госдепартаментом. И их полное холуйство. 
Они на наше правительство – чуть что, сразу жалобы 
и письма в Госдепартамент. Это на свое же правительство. 
А те, видя такое холуйство, и ведут себя как плантаторы. 
Не надо забывать, что еще каких-то сто лет назад в Штатах 
было рабство. Настоящее рабство. И вот теперь эти янки учат 
демократии весь мир. Согласись, ведь всего каких-то сто лет. 
Может, я ошибаюсь, скажи как историк.

– Нет, все правильно, я и не собираюсь спорить. Рабство 
в южных штатах в результате гражданской войны было 
отменено в шестидесятые годы девятнадцатого века. Кто тут 
спорит – это исторический факт.

– Вот видишь. Не тысячи лет назад как в Европе, или 
у нас, а всего век. А теперь вот подумай. У них же на генном 
уровне, в крови их граждан, половина – рабы, вторая половина 
– рабовладельцы. Это сознание так быстро не выветривается. 
Всего сто лет. Вот они и ведут себя как рабовладельцы по 
отношению к остальному миру, даже к Европе. Я уж про наших 
холуев не говорю. Посмотри, как Кондолиза Райс смотрит на 
европейцев. Телевидение схватывает эти моменты: полное 
презрение. А как она заявляла по Косово? Помнишь? Косово 
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будет независимым – так презрительно и непререкаемо. 
Будто надсмотрщик на плантации. И это несмотря на 
чудовищное нарушение норм международного права. Но ведь 
они плантаторы, им все можно. И Европа покорно твердит 
им: «Так точно, так точно». Будешь возражать? – говорит 
отец почти ласково.

– Здесь возразить трудно, я с тобой не спорю. Но не 
забудь – ты вот говоришь о плантаторах. Но Кондолиза Райс 
чернокожая. Не исключено, что ее предки были рабами. Что 
на это скажешь? Они сумели преобразиться. Будешь спорить?

– Ни в коем случае, ни в коем случае, – радуется отец. – 
Я ведь не о должностях и постах, я о психологии и человеке. 
Не сомневаюсь, что разницу ты понимаешь. Так вот: тебе ведь 
известно, как историку, что на плантациях самими жестокими 
надзирателями были именно бывшие рабы, – на лице у отца 
выражение неописуемого торжества.

– Но ведь они добились у себя демократии.
– У себя да, кое-чего добились, спорить не буду. У себя. 

А вот остальной мир для них все та же плантация. Даже 
Европа. У них сейчас положение, как в Древнем Риме. Ты, как 
историк, знаешь. Я имею в виду – в республиканском Риме. 
У себя демократия, и это действительно так. А весь остальной 
мир – рабы.

И отец опять торжествующе смотрит на профессора. Как 
он против этого сногсшибательного довода?

– Скажу откровенно, – говорит уклончиво профессор. – 
Сравнение очень оригинальное. И доводы, пожалуй, тоже. 
Сравнение Штатов с республиканским Римом… Кое-какие 
параллели есть.

– И скажи мне, пожалуйста, как после этого мне, чуть-
чуть думающему человеку смотреть на холуйство наших 
либералов? Ну, никакого уважения к своей стране, к своей 
истории.
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Саммит подходил к концу, а каких-либо изменений 
с делом нашего хозяина не происходило. Буш напоследок 
посетил нашу американскую старуху, наших голубых, какую-
то радиостанцию, но на свиданку с нашим хозяином не пошел 
или ему отказали, точно я не знаю, а потом полетел в Грузию 
на шашлыки к Саакашвили, где в него бросили гранату, но 
он этого не заметил. Граната так и не взорвалась, говорят, 
была учебная, или со склада еще времен Второй мировой. 
Вот точно не помню сейчас, была ли с ним на шашлыках 
Кондолиза Райс. На стадионе ее с ним точно не было, мне 
отец доложил. Он с Буша и Кондолизы Райс глаз не спускал. 
Особенно с Кондолизы Райс. Очень отцу не нравилось, как 
она смотрит на Европу.

Алька мне сообщила, что на Кипре тоже не спускали глаз 
с Буша. Кондолиза Райс их интересовала меньше. Обо всех 
его перемещениях там знали еще до того, как он куда-нибудь 
пошел. У НК был свой источник, то ли при Буше, то ли еще 
при ком из восьмерки, то ли в Кремле. Вот этот источник 
и сообщил, что ни Бушу, ни Кондолизе Райс свиданку 
с хозяином не дали. В общем, Буш улетел, а наши на Кипре 
остались при своих интересах.

Алька сообщила, что у них начались разброд и шатание. 
Чайка совершенно разочаровалась в адвокатах. Деревянченко 
ходит подавленный и уже никого не наставляет. А на хмурый 
взгляд Чайки и прямой вопрос: «Где результаты?», говорит, 
что они пишут, принимают меры. В общем, они писали, пили 
коньяк, а Володька Макаровский сидел.

Бажов на первой встрече верно говорил, чтобы я думала 
своей головой, потому что у Володьки так и получилось. 
Его адвокат собрал портфельчик и отправился пить 
коньяк на переведенный Володькой гонорар, а Володька 
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перешел на баланду. И возможно даже парашу. Все-таки 
вовремя я двинула по фэйсу этому Шнырю. Это, наверное, 
провидение какое-то. Если бы не двинула, то еще неизвестно 
как поступила бы. Может быть, мямлила по-прежнему чушь 
собачью и сидела бы возле параши. Как показывают в тех 
сериалах.

Но прошло еще с неделю, прежде чем на Кипре решились 
на конкретные действия. Источник в Кремле что-то мямлил 
о возможных подвижках, но с каждым днем было все яснее 
– положение хозяина не изменится. Наши не пошли Бушу 
навстречу.

Знаете – я почему-то в душе радовалась, что Бушу 
и семерке не уступили. Хотя если бы уступили, хозяин бы 
вышел. И моя порочная и безбедная жизнь продолжилась 
бы. И вот Алька звонит и докладывает, что провинция 
тронулась по домам. Чайка сказала, что нет смысла дальше 
кормить этих дармоедов. У них обороты небольшие. И что 
там они скажут, не имеет особого значения. Светка вышла 
замуж окончательно за грека или турка, но свадьбу еще не 
справляли. Антон почему-то не уезжает в свою Испанию, 
Чайка держит его при себе. И он все передает мне приветы. 
А я, говорит, почти созрела, чтобы вернуться, но все-таки 
боюсь. Ты говорит, спроси у следователя – пусть они там этот 
красный флажок снимут, а то я боюсь.

Я на следующий день звоню с утра Новикову, и говорю, 
что Алевтина Астахова возвращается из отпуска, но боится за 
этот красный флажок.

– Вы этот флажок снимите, и она тут же прилетит. 
Потому что это мне повезло, что вы быстро приехали. А вдруг 
вы задержитесь, или у вас кончится лимит на бензин, или 
пробки, и ее бросят в обезьянник, а там бомжи немытые, а она 
говорит, что у нее на немытых мужиков аллергия. Причем 
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очень сильная и вы можете потерять ценного свидетеля. 
Слышу, они хохочут с этим экспертом.

– Вам смешно, а вы попробуйте понять состояние бедной 
и чистоплотной женщины, к тому же генерального директора.

– Хорошо, – говорит Новиков. – Вот сейчас прямо 
и снимем. Но к вам тоже будет просьба. Как только она 
прилетит, пусть немедленно звонит мне, номер телефона 
у вас есть, и мы договоримся, когда она к нам придет.

Я немедленно позвонила Альке и та сказала, что бежит 
к Чайке договариваться. И через полчаса уже звонит 
и сообщает мне номер рейса.

– А как Чайка?
– Она, по-моему, со всем уже смирилась. Никаких 

возражений, только просила постоянно держать с ней связь, 
но не по телефону. Она скажет, с кем потом встречаться.

– А с адвокатом как?
– Сказала: «Алевтина ты девочка разумная, вижу, что 

замуж за иностранца не хочешь, принимай решение сама». 
У них перед глазами твой опыт, и она уже не хочет ни на чем 
настаивать. Она баба, в общем-то, нормальная.

– Может тебя встретить? Мы с отцом приедем. Степка 
сейчас у свекрови.

– Меня Валерий встретит, – скромно ответила она.
– Ну-ну, подруга. 
– Что ну-ну, Алевтина тоже человек. Но нам с тобой 

необходимо встретиться до того, как я пойду на допрос.
– Конечно. Как прилетишь, позвонишь Новикову 

и договоримся где и когда.

3

На следующий день мы с Алькой встретились в кафе около 
Гусарского. Алька любила назначать встречи в этом кафе. 
Хотя я считала там кофе и снедь слишком дорогой, но Алька 
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любила легкий шарм. И когда я предлагала пойти в другое 
место, она говорила: я плачу. И правда платила. Мы с ней 
целовались, чуть ли не взасос, я правда по ней соскучилась. 
Наконец оторвались друг от друга, а то прохожие уже стали 
на нас смотреть с подозрением.

Мы, как всегда, заказали кофе, пирожное и сели, наконец, 
друг против друга.

– Все-таки как здесь здорово, – говорит Алька. – Не хуже, 
чем в кипрских кафе.

– А вот цены выше. Давай посчитаем.
– Не мелочись, подруга. Я плачу. Ну, рассказывай.
– Знаешь, Алька, – начала я. – У меня сложилось 

впечатление, как бы, конечно, не сглазить, что мы действительно 
им нужны только как свидетели. Новиков мне так сказал, 
и Бажов говорил, что их интересует, как мы работали. И все. 
Причем они имели в виду не разные там аферы и прочее, 
а именно схему производственной деятельности, принятия 
решений. Они перед первым допросом даже показали мне 
схему нашей НК на большом и красочном листе. В центре 
естественно аппарат НК – как паук, и дальше ЦБК, ценные 
бумаги, казначейство, подразделения НК и стрелочками ко 
всему этому центру, наши фирмы, в том числе и твоя, и моя. 
Знаешь, очень наглядно и сразу видно, какое место в НК 
занимает фирма и кто главный паук.

– Понятно, – с видом знатока говорит Алька. – Они 
этой схемой показывают, что они изучили НК и все знают. 
И подумайте, господа свидетели, прежде чем лапшу на уши 
вешать. В общем грамотно. Так и в учебниках написано про 
расследования особо крупных дел. Мы проходили.

– Тебе видней. Шнырь начал возражать, что это, мол, 
воздействие на свидетеля.

– Конечно, воздействие, но грамотное и в рамках закона. 
А что еще?



Крик

293

– Потом стали выяснять мои данные – образование, 
семейное положение и прочее. Очень их впечатлило, когда 
я сказала, что закончила художественный колледж, ну говорю 
по старому это ПТУ. Они даже с экспертом переглянулись. 
И знаешь, что Новиков написал в протоколе. Я же потом 
читала. Он написал ПТУ. Для чего – не знаю, но я возражать 
не стала.

– А мне что писать? Неоконченное высшее или общее 
среднее?

– Не знаю, Альк, думай. Но я видела, что они 
переглянулись не просто так.

– Ну что еще?
– Потом про счета в банках, про имущество, про зарплату 

и доходы. Многое они от отца узнали, но все равно спрашивали. 
Смеялись по поводу наличия у меня виллы где-нибудь рядом 
с Гусинским или Березовским. У вас говорят фирма с таким 
оборотом, что менеджер вашего уровня должен получать 
миллионы.

– Миллионы у хозяина, а мы и этим довольны. Ты так им 
не сказала?

– Старалась без иронии, лояльно. Ну и потом спрашивали, 
как заключали договоры, видела ли я перед собой контрагентов. 
Ну, я не стала врать. Как было, так и сказала. Тут Шнырь начал 
меня упрекать, что, мол, так не договаривались. Я ему говорю, 
что не хочу дурой выглядеть. А он свое. А когда коснулось 
этой его жалобы в арбитраж… Тут Новиков и говорит, может 
вам психиатрическую экспертизу назначить? Я и вспомнила, 
что ты мне рассказывала про Макаровского.

– Точно, точно. Правда он еще сказал, я уже тебя пугать 
не стала, что ему сказали: «Не знаем, что с вами делать, 
Владимир Ильич. По вашим показаниям вас или к психиатру 
или в КПЗ. Подумайте дома, Владимир Ильич». Ну а на 
следующий день арестовали. Володька говорил, что думал 
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это так, мол, запугивание. Так ему и адвокат говорил, он же 
рядом сидел.

– А потом адвокат собрал портфельчик и домой, коньяк 
пить, а Володька на парашу.

– У тебя откуда эта информация?
– Мне так Бажов сказал. Думайте, говорит, Вероника 

Николаевна, своей головой, адвокат он что, возьмет 
портфельчик и домой, коньяк пить. А вам…

– Так и сказал?
– Ну да. Шнырь взвился опять, про давление завопил. Но 

Бажов даже и ухом не повел.
– Еще что?
– Ну про Ивана Ивановича и ООО «Брокер-Ю». Об этом 

я тебе подробно рассказывала. Ну вот, пожалуй, и все. Теперь, 
как у тебя там, на Кипре?

– Практически ничего нового и хорошего не было, кроме 
твоего побега и наступивших последствий. На всех, конечно, 
страшным образом повлияло, что с тобой следствие поступает 
нормально, и никаких признаков не видно, чтобы наступили 
репрессии. Это первое. Второе – на всех отрезвляюще 
повлияло, что ты сделала со Шнырем. Оказалось можно 
и очень даже неплохо без этих поганых адвокатов. А то ведь 
помнишь, Деревянченко ходил, что твой король, его слушали 
как индийского гуру. Но у меня по отношению к адвокатам 
есть еще одно очень серьезное подозрение.

– Ты сама накопала, или это твоя дедукция?
– А ты вот подумай сама. Они настойчиво требовали, 

чтобы мы твердили, что работаем согласно уставу. Являемся 
полностью самостоятельными фирмами. И Макаровский 
и Перелезин уперлись в это, невзирая на явные противоречия 
и очевидную чушь. Когда мне Володька рассказывал, какие 
он дает показания, я их очевидной тупости только дивилась, 
но, скажу прямо, боялась ему что-нибудь посоветовать. Вдруг 
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я ошибаюсь. Я же не такой опытный юрист, как наши адвокаты. 
И в результате его дурацких показаний его арестовывают. 
И Перелезина тоже. А эти балаболки продолжают учить 
нас на Кипре придерживаться все той же тактики работы по 
уставу.

– Тут ты права. Мне тот же Шнырь постоянно говорил 
об общей концепции защиты. Общая концепция, причем 
для всех дочек. Когда мы выходили с допроса, он постоянно 
скулил и говорил, что я нарушаю общую концепцию защиты.

– Вот именно. А теперь слушай дальше. Невзирая на 
очевидное фиаско с Макаровским и Перелезиным, они 
настаивают, чтобы мы твердили эту чушь, в этом мол наше 
спасение.

– Верно, так и говорили. Ну и что? Алька, ну не томи, до 
чего ты там додумалась со своей дедукцией?

– А означает это все то, что они умышленно проводят эту 
так называемую общую концепцию с тем, чтобы загнать всех 
дочек, всех генеральных директоров за решетку.

– Ты что, Алька, с ума сошла? – у меня от такой мысли аж 
мурашки побежали по коже. – Они же обязаны защищать нас.

– Да не нас они защищают, а нашего хозяина. Вот в чем 
фокус, вот где собака порылась, как говорят классики.

– Да у хозяина своих адвокатов целый взвод. Падалка 
ими командует.

– Адвокаты у каждого из нас свои. Но концепция защиты 
одна, чтобы хозяин вышел сухим из воды. Вот ты скажи, 
кто этим адвокатам платит? Ведь мы лично не платим, 
у нас и денег таких нет. Договоры заключают наши фирмы. 
А кто дает нам команду заключать договор с адвокатскими 
конторами, и на какую сумму? 

– Конечно, руководство. Та же Чайка. Мы без них 
и пальцем пошевелить не можем.
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– Так поняла, кто им платит? А чей хлеб жрешь тому 
и поешь. Вот сейчас прикажет нам Чайка расторгнуть с ними 
договор, расторгнем и глазом не моргнем. Попробуй, пригласи 
сама адвоката, какого желаешь. Только за свой счет. Ведь так?

– Так, а как же иначе? Но для чего за решетку?
– Чем больше будет сидеть генеральных директоров, 

тем для хозяина лучше. Во-первых, ему на нас плевать. 
Это аксиома. Дальше начнутся мудовые рыдания наших 
СМИ и Запада, что это наезд на фирму. Вот он, беспредел, 
вот она, власть гэбэшная. Второй момент. Ведь наш хозяин 
твердит, что он не при делах. Что он ничего не воровал, 
Генеральные директора – самостоятельные фигуры. Вот 
они все и разворовали. Вы же сами, дорогие товарищи, их 
посадили, подтвердив тем самым, что они ворюги. А я тут не 
при чем. Вот Падалка и кричит, что все решали генеральные 
директора, а наш хозяин кролик пушистый и душистый.

– Ничего себе концепция. Значить миллиарды хозяину, 
а сидеть нам.

– Верно, Верунчик, дорогой ты мой.
– Выходит, что мы хищники, пусть и на задрипанных 

иномарках, а наш хозяин – новый Христос. Алька, ну ты 
гигант. Мне даже и не верится. Вот что значит дедукция.

– А ты думай, Верунчик, думай. Ну ладно, пора мне на 
допрос двигать. Вроде бы исходя из твоего опыта, да и сама 
вижу кое-что, должно быть все нормально. А все равно боюсь. 
Но от адвоката откажусь. Напишу, как ты заявление. Так 
спокойнее.

4

Алька мне позвонила вечером и рассказала, что 
знакомство со следствием у нее прошло нормально. Бажов 
показал ей схему и ознакомил с ней. Допрашивал ее Новиков. 
Но до этого Альке пришлось официально отказаться 
от адвоката, у нее был какой-то Власенко. Он все-таки 



Крик

297

приперся в прокуратуру, хотя Алька ему объяснила все еще 
по телефону. Там Алька написала заявление об отказе от 
этого адвоката, а потом что вообще отказывается от защиты. 
В общем первым днем она осталась довольна. Но к ней уже 
вечером звонил Деревянченко и даже пытался ей угрожать. 
Мол, это пока следствие, а когда дело передадут в суд, они 
ее там утопят. Но они не на ту наехали. Алька рассказывала 
мне, что она Деревянченко сказала почти шепотом, но так 
что он все расслышал, что ей тоже есть, что сообщить про 
их сообщество и Деревянченко притух. Про меня, говорит 
Алька, следствие и без вас все узнает, а вот про вас они могут 
узнать от меня. Но Чайка, между прочим, не давала команды 
расторгнуть договора и требовать с них возврата денег в связи 
с расторжением, наверное, не хочет с ними пока ссориться.

– Слушай, – говорит Алька. – А может она с ними заодно? 
Для виду критикует, а на самом деле все сама устраивает?

– Ну, подруга, тебе в НКВД работать.
– Так скажи, подруга, разве мы могли ожидать от 

адвокатов вот такой подлости? Ну, про самого хозяина я и 
говорить отказываюсь. Он себя защищает. И плюет на всех 
остальных. Но у этих ведь долг профессиональный, я это уже 
проходила на третьем курсе. Но, наверное, деньги превыше 
всего. Мне наши ребята на курсе говорили, что в период 
демократии в адвокатуру набрали мусора из бывших ментов 
и проворовавшихся судей.

Как и меня Альку вызвали и на следующий день. И те же 
самые вопросы. Она тоже показала, что ходила со Светкой на 
Чкаловскую, для участия в тендере один раз. По поводу того, 
кто пригласил на работу в НК, назвала Карташева. Но им на 
это все было плевать. Альке как проходили допросы и сами 
следователи нравились, и она понемногу успокоилась, как 
и я.
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И только мы с ней успокоились, как мне звонок из 
Генпрокуратуры. Звонит секретарь начальника какого-то там 
управления: меня приглашают в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации к начальнику управления Алексееву 
Виктору Андреевичу, советнику юстиции какого-то там ранга, 
на беседу. Я была в полной растерянности и недоумении. 
Зачем я понадобилась начальнику Управления, да еще 
государственному советнику юстиции? Но поскольку я уже 
знала, что они часто вызывают не повестками, а по телефону 
я, конечно, поехала. В проходной мне как всегда оформили 
пропуск, и я поднялась на восьмой этаж. Секретарь доложила, 
и пригласила меня в кабинет.

Алексееву на вид было около шестидесяти. Невысокого 
роста, в синем форменном костюме, погоны с большими 
звездами. Он сидел за большим столом, и перед его столом 
буквой «т» стоял другой стол и стулья с обеих сторон. Он 
указал мне рукой на стул. Поздоровался.

– Вы генеральный директор ЗАО Корнева Вероника 
Николаевна?

Я подтвердила. Он перебирает лежащие перед ним листки 
бумаги и говорит:

– Вот на вас заявление поступило от банка «Митроль» 
о необоснованных требованиях по поводу оплаты векселя на 
сумму девятьсот миллионов рублей от двенадцатого января 
2001 года.

– Как, необоснованные требования? Они этот вексель 
вовремя не оплатили, и мы обратились с письмом в ЦБ. Если 
и это на них не подействует, то будем вынуждены обратиться 
в арбитраж. Просто руководство НК не хочет с ними ссориться 
и пока рассчитывает решить вопрос по-мирному. Мы им 
неоднократно посылали письма. От них ни одного ответа.



Крик

299

– Но вы же сами послали им указание о переводе этих 
средств на фирмы, – он стал смотреть свои бумаги. – ООО 
«Разнос» – четыреста миллионов и ООО «Корес» – пятьсот 
миллионов.

И показывает мне копию письма на нашем бланке, 
с нашей печатью и моей подписью. Но только показывает, 
в руки не дает посмотреть.

– Я такого письма не писала. Может быть здесь какая-
нибудь ошибка?

– Как ошибка, какая ошибка? – повысил он голос. – 
Вот две платежки о переводе средств по вашему письму 
в указанные ООО.

И он дает мне платежки, где действительно стоят 
реквизиты банка «Митроль» и реквизиты этих ООО, 
обозначены суммы. Я встревожилась. Но все-таки чувствую 
себя пока довольно уверено.

– Они могут переводить миллионы. Я-то здесь при чем?
– Как при чем? – уже закричал он. – А письмо о переводе 

в счет векселя?
– Я же вам говорю, я этого письма не писала. Давайте, 

я посмотрю его внимательней.
Но он гад не дает, а только кричит.
– Там же нет отметки нашей экспедиции и штампов на 

письме не видно.
– Ну и что, – кричит. – Конечно, вы отправили его, минуя 

экспедицию. Дураком надо быть, чтобы через экспедицию.
– Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Ну, 

отправили они миллионы не на те фирмы, это их проблемы. 
Я-то здесь при чем? – я еще и вправду не понимала, почему 
он ко мне пристает.

– А то, что фирмы эти – однодневки и деньги обналичены, 
и их уже нет.
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– Я-то при чем? Письма я не писала, к этим фирмам не 
имею никакого отношения, впервые о них слышу.

– Вы не прикидывайтесь наивной. Видишь ли, она 
не в курсе, ничего не знает, ничего не писала. Вы, вместе 
с сообщниками, похитили эти деньги. А теперь предъявляете 
претензии к банку.

И тут до меня дошло окончательно. Меня обвиняют 
в краже девятисот миллионов. У меня непроизвольно 
вырвалось:

– Да вы что, с ума сошли?
И тут он как давай кричать, почти реветь, как носорог:
– Я вас под арест! Ваши – Макаровский, Перелезин уже 

сидят, ваш хозяин сидит. И вы будете сидеть. Ишь. когорта 
неприкасаемых. Все им можно. На всех найдется управа. Еще 
хватает наглости так себя вести.

Я перепугалась до смерти, и почти прерывисто, шепотом 
говорю:

– Вы, конечно, меня извините за грубый ответ, но я правда 
здесь не при чем, я впервые обо всем этом слышу.

– Как, ни при чем? А письмо, а подпись, а печать?
– Печать наша. А письмо я не подписывала.
– Ну, хоть частично созналась. А то ни при чем, ни при 

чем. Ничего, посидите в КПЗ, вспомните и об остальном. Не 
вы первая. Ваши тоже кричали: «Ни при чем», а вот сидят 
себе и получают передачки исправно. В общем так. Вы сейчас 
пишете чистосердечное признание, и можете идти домой. 
Если будете упорствовать, запираться – прямо из кабинета 
в КПЗ.

У меня аж в глазах потемнело. А он протягивает мне лист 
чистой бумаги и говорит:

– На имя заместителя генерального прокурора. Если не 
знаете, как писать, я вам подскажу. Частично вы уже признали 
вину.
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– Ничего я не признавала. И ничего писать не буду.
– А печать? – кричит. Я тут уже со страху начала 

отпираться.
– Я не уверена, что это наша печать. Ничего писать не 

буду.
– Так, ну пеняйте на себя.
Он вышел из кабинета. А я сижу в ужасе. Мучительно 

соображаю. Может и правда по ошибке подписала письмо? 
Не может быть. У нас все проходит через ЦБК и письмо 
на такую сумму без соответствующих виз подразделений, 
казначейства, управления ценных бумаг, ЦБК не пропустил 
бы.

Он вошел в кабинет.
– Ну, хорошенько подумали?
Я молчу, и тут в кабинет входит Новиков.
– Вот что. Направьте эту гражданку в КПЗ. Вы ее знаете?
– Конечно, знаю. Вероника Николаевна проходит по 

нашим делам свидетелем.
Вижу у Новикова на лице и удивление и недоумение.
– Я не понимаю. На каком основании я выпишу 

постановление о задержании свидетелю?
– А вот на каком.
И Алексеев подает ему листки, которые у него лежали на 

столе. И Новикову:
– Вы садитесь, садитесь.
Новиков сел против меня, посмотрел листки. Ему, 

наверное, сразу стало все ясно. В чем меня обвиняют. Он 
посмотрел на Алексеева.

– Но ведь это заявление не зарегистрировано. Поэтому, 
о каком задержании может идти речь? По нашему делу 
оснований к задержанию мы не имеем.

– Вы меня учить вздумали? Полгода как из деревни, вы 
из Тулы, по-моему, и вы меня учите.
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– Я не учу, но надо действовать согласно УПК.
– Так вы что, отказываетесь выполнять указание 

вышестоящего прокурора?
– Извините, мы не в армии, у следователя свой статус 

и не все указания вышестоящих начальников он выполняет. 
Это записано в Положении о Прокуратуре РФ.

– Он меня еще учить будет!
По-моему он хотел даже сказать: «молокосос». Но 

посмотрел на Новикова и осекся. Тот смотрел на него ясными 
глазами твердо и уверено, губы сжаты в узкую полоску.

– Ладно, – говорит Алексеев и звонит. И слышу по 
разговору, что он звонит Бажову. Чтобы тот поднялся.

Бажов был буквально через пять минут. Я сидела, едва 
сдерживая слезы, и, хотя и напугана, но все вспоминала, 
возможно ли такое. Вспомнила про письмо Тэди, другие 
письма, по которым переводила деньги. Неужели меня кто-
нибудь подставил? Новиков сидит с прямой спиной, в мою 
сторону не смотрит.

– Вот видите, – возмущено начал Алексеев, показывая 
Бажову, когда он вошел, на Новикова. – Не выполняет 
указания вышестоящего руководителя. Ему уже и начальник 
Управления не авторитет.

– Захар Николаевич, – говорит Новиков. – Я вам все 
объясню, – и он коротко доложил суть дела.

– Формально он прав. Мы особая бригада и следователи 
по делам выполняют только мои указания. Я даже и тебе не 
подчиняюсь, несмотря на все мое уважение и многолетнее 
знакомство, – говорит Бажов. – К тому же УПК для 
следователя – как икона.

– Ну, это формально, а по сути… Она проходит у вас по 
делу. И вы по своему делу ее задерживаете, вот и все.

– По нашему делу Вероника Николаевна проходит как 
свидетель. И оснований для ее задержания у нас нет.
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– Что, мы не знаем вашу практику? Только мне не надо 
заливать. Сегодня она свидетель, а завтра обвиняемая.

– Это уже наши вопросы и проблемы.
– Но вы что не видите, что совершенно преступление, – 

и Алексеев передает документы Бажову. Тот смотрит 
документы, потом на Новикова.

– Это все туфта, Захар Николаевич.
– Да как вы смеете! – кричит Алексеев.
– Ну ты тише, тише, Павел Иванович, – говорит Бажов 

Новикову. – Перед тобой государственный советник 
юстиции. А ты – туфта. Имей уважение.

– Извините, – говорит Новиков. – Но я знаю подпись 
Вероники Николаевны. Она у меня расписывалась 
в протоколах на десятках, если не сотнях страниц. Это не 
ее подпись, хотя и неплохо подделано, к тому же там стоит 
число тринадцатое февраля. Она в этот период времени была 
в отпуске с местопребыванием на Кипре, и нет отметок их 
канцелярии и экспедиции. Кстати и конверта нет.

– Неужели вам непонятно, что она отправляла письмо не 
из офиса. А подлинность подписи может установить только 
эксперт. Вам что молодой человек, это неизвестно?

– Регистрируйте заявление, возбуждайте дело, назначайте 
экспертизу, – говорит Бажов Алексееву. – Кстати заявление 
должно было быть подано не в Генеральную прокуратуру, а в 
районную.

– Но у вас уже есть дело.
И вдруг Новиков встал и говорит:
– Вероника Николаевна, дайте, пожалуйста, ваш паспорт.
Я вся похолодела. Все думаю, капут. Как любит говорить 

мой отец: «хенде хох». И капут. Я встала, взяла сумочку 
и начала ее открывать. Как всегда заело замок. Дергаю, 
дергаю, не открывается. У меня в глазах потемнело, стало 
тяжело дышать. Почти ничего не вижу, только красная морда 
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этого Алексеева. И вдруг рядом со мной Новиков. Взял у меня 
сумочку. И так строго командует, именно командует:

– Сядьте, пожалуйста, Вероника Николаевна.
Я невольно подчинилась, уж очень решительно он 

командовал. Новиков вытащил мой паспорт, вернулся на 
свое место. И показывает паспорт и письмо Бажову.

– Захар Николаевич, даже невооруженным глазом 
любому нормальному человеку видно, что подписи эти 
разные. Без всякой экспертизы.

И тут я сообразила, что действительно в паспорте же 
стоит подпись гражданина.

Бажов посмотрел. И говорит Алексееву.
– Виктор Андреевич, посмотрите, пожалуйста.
Алексеев взял мой паспорт, долго сравнивал письмо 

с паспортом. И, ни слова не говоря, передал паспорт Новикову. 
Потом пожал плечами, сгреб эти бумаги и говорит Бажову:

– Однако, от твоих ребят я ожидал большего уважения.
– Я ему за это непочтение и неуважение к старшим отвешу 

по полной, не беспокойся. Ну, мы пошли. Извини.
Он уже приподнялся со стула, и Новиков тоже. И вдруг 

Бажов говорит Алексееву:
– А знаешь что, Виктор Андреевич, пожалуй, мы возьмем 

у тебя эти материалы. Мы все равно проверим эту операцию 
с векселем, если возникли коллизии, а у тебя готовый 
предварительный материал.

Алексеев поднял голову от стола и смотрит на Бажова 
снизу вверх.

– Ты же не хотел. Сам говорил – регистрация и прочее.
– Необязательно, если мы сами принимаем. Это же 

предварительный проверочный материал. Письмецо от тебя 
на две три строки. Вот и все.

Алексеев как-то выпрямился в кресле, и внимательно 
смотрит на Бажова. А тот спокойно и лениво смотрит 
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на него. Сверху вниз. И вдруг мне показалось… Я прямо 
почувствовала, будто между ними что-то пробежало. Как бы 
понимание обоими всей ситуации.

Новиков так и не выпрямившись, опершись руками на 
стол, слегка приподнявшись внимательно смотрит на того 
и на другого.

– Да что там проверять, недоразумение какое-то. Пусть, 
пожалуй, все останется у меня, – и Алексеев смахнул эти 
листки себе в стол.

– Ну, дело твое, – говорит Бажов. И к Новикову. – Пошли, 
Павел.

Они уже дошли до двери, как Алексеев буркнул:
– Новиков, отметьте Корневой пропуск.
Я все еще сидела в нерешительности, не понимая – 

остаться здесь или со своими идти. Господи, надо же, уже 
своими называю. Вот жизнь.

– Вероника Николаевна, – позвал меня Новиков. 
Я быстренько встала. Попрощалась с Алексеевым со всем 
уважением и почтением, почти в пояс кланяюсь уроду со 
страху. Он в ответ ни слова. И я пошла за своими.

В кабине лифта, когда спускались, мы были одни. Бажов 
спрашивает у Новикова:

– Павел, а ты чего к Веронике Николаевне ринулся? И у 
меня и у Алексеева прямо глаза на лоб.

– Вы видели, как она сумочку теребила?
– Видел.
– Вот так же она теребила сумочку со Шнырем. А потом 

как давай его лупить по фэйсу.
Бажов как начал хохотать. Хохочет, аж лифт вздрагивает.
– Ну, порадовали старика, Вероника Николаевна. Вы 

что, вправду собирались лупить государственного советника 
юстиции?

– Ну, не знаю, но вряд ли.
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– Ничего, не вряд ли, – говорит Новиков сурово. – 
Все признаки надвигающего мордобития были налицо. 
Я вас немного изучил, Вероника Николаевна, – и, на мой 
негодующий взгляд, добавил. – Не беспокойтесь. Немного.

А я и не беспокоилась. Пусть изучает, мамин мальчик. 
Пусть изучает. Чем-то он напоминал Игоря. Мне даже за него 
тревожно стало, когда Алексеев кричал на него. Немного, 
конечно. Но этот мальчик явно покрепче. Я видела, как он 
независимо похолодел, когда Алексеев пытался его запугать.

Мы вышли на пятом этаже, и они шли и посмеивались 
надо мной до самого кабинета Новикова. Около кабинета 
остановились.

– Все-таки есть женщины в русских селеньях. А Павел? 
Ну не перевелись еще. Признаюсь вам молодые люди, 
я всю свою сознательную жизнь мечтал набить морду 
вышестоящим товарищам. Всю жизнь – так вот и не решился. 
Это ведь в сериалах, да в Голливуде следаки такие дерзкие 
и решительные с вышестоящими. А в жизни – один такой 
выпад, и ты никогда не будешь заниматься любимым делом. 
А вы, Вероника Николаевна, не беспокойтесь. Никуда 
Алексеев этот материал не направит. Наверное, решил 
подзаработать, старый черт. Пенсия скоро. Однако мельчают 
людишки. Мельчают.

6

Когда мы вошли в кабинет, Бажов спрашивает, откуда 
у меня этот вексель на немалую сумму. Я ответила, что у меня 
не только этот вексель, у меня на фирме много векселей.

– И на какую сумму?
– Точно не могу сказать, но приблизительно на несколько 

миллиардов.
– Что же вы молчали, дорогая вы наша?
– А вы не спрашивали.
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Бажов смотрит на Новикова, на эксперта. Новиков 
виновато пожимает плечами. Эксперт скромно молчит. 
Наконец Новиков говорит:

– Мы занимались договорами. Их несколько папок. До 
векселей пока и не добрались.

– Конечно, трогательно, но не очень убедительно. А это 
между прочим, как говорит Вероника Николаевна, несколько 
миллиардов. В общем так, хлопцы. И ко мне:

– Они у вас где хранятся? И сколько их?
– Как обычно, в депозитарии. Их штук так тридцать, точно 

не помню. Кстати на балансе они тоже значатся. Суммарно, 
конечно.

– Мы заметили – говорит Новиков. – Но руки не дошли.
– А как показывает этот случай, с векселями могут быть 

очень интересные разборки. Поэтому ты, Павел, в ближайшие 
дни с Вероникой Николаевной в этот самый депозитарий 
смотаетесь, – и ко мне. – Он у вас где находится?

– На Серпуховской.
– Вот хлопцы с вами и прокатятся. Не возражаете, 

Вероника Николаевна?
– Я только рада. Векселя у вас – мне работы меньше. 

А так бухгалтерии приходится следить за сроками, потом 
принимать меры по просроченным. А так все на вас свалим.

– Ну и отлично. Только хлопцы имейте в виду, их тридцать 
штук, выемка время займет. Ну не мне вам объяснять.

И Бажов вышел.
Я смотрела на Новикова, на эксперта, и видела, что их не 

очень радует перспектива заниматься векселями.
– Не очень удачно я выплыла со своими проблемами 

и векселями. Но так уж получилось. Вы же все сами видели.
– Если откровенно, то да, – говорит Новиков. – У нас 

и так достаточно доказательственного материала для этого 
дела. Хозяйственные дела, Вероника Николаевна, имеют 
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ту специфику, что они никогда не кончаются. Зацепишь 
ниточку, а она как потянет за собой клубок, да не один. Так 
получилось с удивительным человеком – аналитиком Иваном 
Ивановичем. Ну зачем он брякнул про эти договора с куплей-
продажей нефти? Нас он интересовал только как генеральный 
директор ООО «Брокер-Ю». Нефть по его договорам, это не 
нефть вашей НК. Конечно, там тоже воровство. Но это уже 
другое воровство. А нам хорошо бы управиться с вашей НК.

– Он действительно, удивительный человек. Я с ним 
немного поговорила в коридорчике, ну просто удивительный. 
Так жалко его было. Неужели его привлекут?

– По нашему делу – вряд ли. А по нефтяным договорам 
пусть начальство решает, но, думаем, тоже ничего не будет. 
Кстати, вы ему тоже понравились. «Неужели, – говорит. 
– эта очаровательная женщина – тоже Фунт. Я ведь про 
два фунта брякнул, чтобы вас повеселить, молодые люди. 
А потом поговорил с ней, и даже пожалел, что брякнул. Вдруг 
навредил человеку. Видите ли, молодые люди, на мой взгляд 
дилетанта красивая женщина не может быть Фунтом».

Атмосфера была немного расслабленная, и я вдруг 
брякнула:

– А мы останемся свидетелями, как вы считаете?
Они переглянулись, потом Новиков говорит:
– Мы понимаем вашу озабоченность, и даже страх. 

Поэтому вопрос даже не считаем бестактным. Мы достаточно 
изучили всех дочек, их положение, имущество. И считаем, 
что привлекать следует лишь самое высшее руководство, да 
и то не всех. Но я вижу, вы уже хорошо разбираетесь в нашей 
структуре и понимаете, что вопросы эти решают старшие 
товарищи.

Он обвел комнату глазами и постучал по столу. Я поняла, 
что все говорить он не хочет и понятно почему.
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Конечно, по поводу всего этого ужаса в прокуратуре 
я позвонила Альке. Она тут же предложила встретиться. 
У меня, говорит, по этому поводу есть мысли, которые по 
телефону не могу высказать, не исключаю, что нас с тобой 
могут слушать.

Мы с ней встретились в нашем кафе. Там, как обычно, 
народу было мало. Но Алька села не за наш, а за другой столик.

– Прослушки боишься?
– Конечно. Ведь могут изучить наши привычки и в какой-

нибудь столик прилепят, причем персонал и знать ничего 
не будет. Кстати по этому твоему векселю бояться надо не 
прокуратуры, а этого банка. Они за девятьсот миллионов 
кого угодно посадят.

– Знаешь, Алька, я со страху, когда Алексеев показал мне 
эти документы, как-то особенно к ним не присматривалась. 
Мне сразу бросилась в глаза печать нашего ЗАО, наш бланк, 
даже подпись моя издалека казалась очень даже похожей. 
Это Новиков рассматривал бумаги, имея их перед собой 
и внимательно. Мне-то этот гад показывал их на расстоянии 
и как бы мельком. Я сразу перепугалась, А сейчас вспоминаю 
эти бумаги и понимаю, что они все могли быть липовыми. 
Ведь это все копии.

– А что там было, в этом пакете?
– Заявление от президента банка, вот это, якобы мое 

письмо, и копии двух платежек на четыреста и пятьсот 
миллионов о переводе денег на фирмы. Ну, понятно, якобы 
для обналички.

– Значит так, – начала Алька. – О заявлении и говорить 
даже не буду. О твоем, якобы письме, тоже. Остаются 
платежки. А с ними так. Ведь это же банк. Через него эти 
деньги и должны проходить, через свой же банк. Да они не 
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только копии, они могли представить платежки за синими 
и гербовыми печатями. Это же их банк.

– Теперь-то понятно, а я со страху по своей привычке чуть 
не описалась. Но Новиков, надо сказать, сразу это просек. 
Я видела, что он посмотрел и никакой особой озабоченности 
или удивления. Наверное, не раз с таким сталкивался.

– Подруга, да мы с тобой сами сколько раз занимались 
обналичкой. Руководство даст задание и делали. И когда мы 
это делали через свой банк, да и через другие банки, никаких 
проблем. Да, если это банк ментовской, они, может быть, 
сами занимаются обналичкой. Это может быть их бизнес, 
как говорят. А Алексеев может быть их крыша. Могли 
его попросить, не бесплатно, конечно. Они же знают, что 
прокуратура ведет дело НК и что тебя допрашивали.

– Меня знаешь, что удивило еще. Это спокойная 
в принципе реакция и Новикова и Бажова на этот случай. 
Будто они десятки раз видели такое, причем и в отношении 
сотрудников прокуратуры. Никакого особого удивления. 
И вот еще что. Когда шли по коридору Бажов сказал такую 
фразу: «Захотел на пенсию заработать, старый черт». Это он 
про Алексеева. А мне сказал, чтобы я не беспокоилась. Говорит, 
что никуда он эти бумаги не пошлет. Туфта очевидная.

– Знаешь, Верунчик, а я думаю, что этот Алексеев хотел 
сделать…

– Ну-ну? 
– Он рассчитал так. Он тебя ругает, пугает так, что у тебя 

поджилки трясутся.
– Так и было.
– Дальше. Запугивая тебя тем, что сейчас отправят 

в КПЗ, он одновременно предлагает написать чистосердечное 
и идти домой: «Это ведь так просто, напиши и иди домой. Или 
в КПЗ. Выбирай дорогая». И дорогая со страху выбирает – 
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хочу домой. А что написала признание – это потом, это еще 
не скоро. Главное – сейчас иду домой.

– Слушай, точно как в тех сериалах.
– Ты, ради того чтобы пойти домой, подписываешь 

и действительно идешь домой. А этот гад отправляет бумаги 
с твоим чистосердечным признанием на регистрацию. И все. 
Дело готово. Миллионы висят на тебе. А они делят их между 
собой. Тебя даже под стражу могут не брать. Куда ты птичка 
сбежишь. От детей от семьи. А могут и взять, конечно. Ты 
потом вопишь своему Шнырю: «Это я подписала с испуга, 
что меня арестуют!» Шнырь тебя успокаивает, что он будет 
писать жалобы. Ты сидишь, а он пишет жалобы. Больше он 
ничего не может сделать.

– Алька, ну жуть какая-то.
– Слушай дальше. Дело направляется в суд. И наш суд, 

самый либеральный в мире, на твой вопль, что ты этого не 
делала, задает тебе вопрос: «Это ваше признание? Написано 
вашей рукой?» Ты говоришь, что тебя запугали, но доказать 
что тебя запугали ты не можешь. На твоем прекрасном личике 
побоев нет. Кости у тебя целы, даже нет синяков. А для них 
бывает даже и это не доказательство. Тут Шнырь тоже заявляет 
о беспределе. Его, конечно, слушают, у нас же свобода слова. 
Слушают и выносят тебе приговор. За девятьсот миллионов 
с учетом семейного положения и хороших характеристик 
шесть лет лешака. Да еще взыскать ущерб с тебя же. На это 
жизни не хватит.

– Ну как же так, Алька? Как же так можно? Как может 
этот гад Алексеев? У него, наверняка, дети нашего возраста.

– Помнишь, что сказал Бажов? На пенсию зарабатывает. 
Ради благополучия детей старается, но своих детей. Ты же 
сериалы смотришь?

– Там вроде все с другими, с нами этого не может быть.
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– Оказывается, может. Это хорошо, что ты уже общалась 
со следователями. Что у нас есть опыт работы с банками, сами 
обналичивали и знаем, как банки делают липовые платежки. 
Ну и характер, конечно. Ведь могла ты ему по фэйсу?

– По-моему могла, если бы Новиков не остановил. Когда 
он сказал, покажите паспорт, думаю – все. Если паспорт 
отбирают, значит в КПЗ. Зачем еще? Я так и подумала.

– Странный у тебя характер, Верунчик, – смеется Алька. – 
Тебя в туалет тянет от малейшей опасности, но когда доходит 
до петли – тут ты готова на все.

8

Новиков позвонил через день и попросил, чтобы фирма 
составила список векселей со всеми соответствующими 
данными и сбросила этот список ему. Потому что если все 
это переписывать на месте, уйдет уйма времени. Я поручила 
Федоровне подготовить список и переслать его в прокуратуру.

На следующий день у Новикова все было готово, и мы 
договорились, что он подъедет к нашему офису, а затем поедем 
в депозитарий. Он подъехал на черной «волге», в которой 
кроме него сидели еще двое парней.

– А где же ваш Санчо Панса? – спросила я.
– У него сегодня свои заботы, а эти парни – понятые.
Через полчаса мы были на месте. Мы спустилась 

в хранилище. Я здесь не была более трех месяцев. 
Я предъявила свои документы, Новиков свои полномочия 
и разные там постановления. Решетки, синий цвет, опять 
решетки. Мы попросили отдельную комнату, и нам ее 
предоставили. Понятые помогли мне донести железный сейф 
в эту комнатку.

– Ну вот, – говорю. – Наше бумажное богатство.
– Согласно списку у вас этого богатства на тридцать два 

миллиарда рублей. Тридцать восемь векселей.
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– Совершенно точно.
– Приступим, – говорит Новиков. – Граждане понятые, 

смотрите внимательно.
– Большущие деньги, однако, – говорит один из понятых, 

улыбаясь.
Новиков, конечно, умеет организовать работу. Если бы 

он стал составлять протокол здесь, на месте, на это ушло бы 
несколько часов. Но у него было уже все готово, и мы начали 
сверять векселя с уже готовым и отпечатанным текстом. 
Номер, дата, должник, сумма, условия и время возврата. Но 
и на это тоже ушло не меньше часа. Наконец все расписались 
в протоколе, и я отнесла копии, которые Федоровна сделала 
заранее, снова в ячейку. Персонал смотрел на все эти 
процедуры и на незваных гостей с нескрываемым интересом. 
Но как всегда при этом – ни слова. Профессионалы, однако.

Когда вышли из подземелья и уселись в автомашину, 
Новиков спросил, куда меня доставить.

– Куда угодно, только не в КПЗ.
– Помилуйте, – смеется Новиков. – Из хранилища 

ценных бумаг в этот гадюшник.
– Да не такой уж это и гадюшник, – говорит один из 

парней.
– А вы откуда знаете?
– Так мы работники милиции.
Я с удивлением смотрю на Новикова.
– Они сейчас не на службе, Вероника Николаевна, – 

улыбается Новиков. – Так что никаких процессуальных 
нарушений. Просто граждане РФ исполняют свой 
гражданский долг, выступая в качестве понятых. Что вы на 
меня с таким удивлением смотрите? Мне, чтобы достать 
понятых, не один час приходится тратить. Кому хочется 
отвлекаться на половину дня?
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– Есть такая категория граждан, – засмеялся один из 
парней. – Как же мы вам сразу их не предложили?

– Кто же это?
– Как кто? Те же самые бомжи из КПЗ. Вы нам следующий 

раз звоните, мы вам десяток их доставим за пару бутербродов. 
Или просто за досрочное освобождение.

Мы дружно рассмеялись.
– А что вы, Вероника Николаевна. Это особенности 

нашей кухни, – говорит Новиков. – Я когда начал работать 
следователем, меня это так убивало. Честное слово. Я был 
согласен взять любое дело. Лишь бы не бегать, ловить 
и умолять граждан быть понятыми. Со временем, конечно, 
освоился. Но вначале так меня это убивало, что хотел даже со 
следствия сбежать.

– А где же вы поймали этих красивых хлопцев?
Хлопцы после этих слов расцвели в улыбках. Правда они 

и до этого в полутемном хранилище ели меня глазами. Даже 
активнее, чем свое начальство.

– Позвонил начальнику группы МВД, которые с нами 
работают. Сейчас я – Генеральная прокуратура. Уровень 
другой, – Потом смеясь, спрашивает. – Так куда мы едем, 
Вероника Николаевна?

– В наш офис, на Гусарский. Вам по пути или нет?
– Не важно, – смеется водитель. – Доставим, куда 

пожелаете. У нас лучший сервис в МВД.
– Так машина тоже из МВД? 
– Вероника Николаева, прокуратура самая бедная из 

правоохранительных организаций. Мы бедней церковных 
крыс.

– А вот под стражу – можете.
– Это мы, пожалуйста, – смеется Новиков. – Все что не 

требует денежных затрат – это мы завсегда.
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Когда я вошла в наш кабинет, Алька уже была там. Увидев 
меня, она включила кофейник и вытащила пирожки.

– Мама напекла. Говорит, угости Веруньку.
– Я с ее пирожков весу прибавляю. Видишь, опять 

пополнела. Первую неделю со страха худеть начала. А как 
более-менее успокоилось, опять в бедрах лишняя полнота.

– Сексом надо активнее заниматься.
– Объекта нет. Тебе хорошо. У тебя Валерий следит 

за твоей формой. Кстати, сейчас была в депозитарии 
с Новиковым и двумя понятыми, очень даже статными 
хлопцами – в КПЗ работают. Новиков сказал, что они не на 
работе. Так что, никаких нарушений.

– Это они часто так делают. Мне ребята из группы 
говорили, что для них понятые – целая проблема. Никому не 
хочется исполнять свой гражданский долг. Да еще бесплатно, 
да еще, не дай бог, в суд начнут вызывать. Ну а с векселями 
что?

– На месте, куда они денутся. Новиков молодец. Он все 
документы заранее отпечатал. Не пришлось писать вручную, 
поэтому быстро сделали, а то сидели бы в подземелье 
до вечера. Знаешь, у него и машина из МВД. Он мне 
сказал, что прокуратура самая бедная организация из всех 
правоохранительных. 

– Это верно. Мне ребята на курсе рассказывали. У нас там 
и оперативники из ментов, и оперы из ФСБ, и из прокуратуры.

Мы выпили по чашечке, съели по два пирожка. Хотела 
один, но не сдержалась. И Алька пристала ко мне, чтобы 
я подравняла ей прическу. Она села в кресло, которое я всегда 
использовала для этих целей. Я провела гребенкой по ее 
волосам, пригладила челочку.
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– Ну, как всегда?
– Ну да. Много снимать не надо, подровняй, да и по бокам 

чуть сними. Знаешь, Верунчик, я там на Кипре дважды ходила 
в местные парикмахерские. Скажу тебе без лести, ты лучше 
делаешь. Светка там просто выла без тебя. Жаловалась, что 
платит бешеные деньги, а по сравнению с Верунчиком им 
лишь лошадей стричь или коз.

– Кстати, она еще замуж не вышла?
– Почти уже. А что – ей просто. У нее мать с ребенком 

останется. А когда замуж выйдет, там видно будет. Надо 
будет, и парня к себе привезет. Детей не будут задерживать, 
не такие уж наши дубаки. Кстати Новиков меня спрашивал 
о Светке, когда, мол, у нее отпуск заканчивается.

– Ну а ты?
– Ответила, что не знаю. Она – генеральный директор, 

она сама решает эти вопросы. Но они почему-то знали, что 
мы все были в одном отеле. Спрашивали так уверено, что 
я побоялась ответить, что не знаю, где она отдыхает. Зачем 
напрасно лапшу на уши вешать?

– А Чайка моей прической была довольна? Я ее тоже 
однажды уговорила.

– Слушай, просто в восторге. Когда ты улетела, говорит, 
как же я без нее. Удивлялась, откуда это у тебя.

– Не может быть. Правда, довольна?
– Я тебе что, лапшу вешаю? Я ей сказала, что ты закончила 

какой-то там колледж искусств, точно, говорю, не знаю какой.
– Она поверила?
– А чтобы ей не поверить, чудная ты, Верунчик. Прическа 

великолепная, чего бы ей не поверить. Только спросила, 
почему ты в генеральные пошла. Могла бы и салон открыть. 
Ну я не стала ей объяснять что, как и почему. Говорю, что так 
карты легли. Она даже так задумчиво произнесла: «Кто же 
тебя рекомендовал, не Лобов ли?»
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– Думаешь, у нее подозрения возникли, в связи с нашей 
поездкой в Лондон и моим скорым отлетом?

– Не знаю. Но спросила, не случилось ли у тебя что-
нибудь с Лобовым. Кстати, а этот гад не пытался с тобой 
связаться?

– Не пытался. Звонить боится. А как еще свяжешься? 
Я так боюсь, что он вспомнит про свой пьяный бред.

– Верунчик, я вот думала по этому поводу и пришла 
к выводу, что тебе опасаться нечего. Вот слушай. Даже если он 
вспомнит, что рассказывал тебе про желание хозяина, чтобы 
тульский мужик замолчал. Первое – он никогда никому не 
скажет, что он тебе проговорился. Это ему крайне невыгодно 
самому. Второе – по поводу своей судьбы он уверен, что 
его никогда не выдадут. И твои показания против него не 
имеют особого значения. А против хозяина имеют, поскольку 
хозяин в России. И третье – он, я думаю, совершенно уверен, 
что ты никогда никому ничего не скажешь. Ты даже ему не 
призналась, что узнала его. Хотя он понял, что ты его узнала, 
невозможно не понять. И он эту твердость оценил. Мне 
кажется, очень оценил.

– Он так меня умолял, чтобы я признала, что я – это тот 
самый полуночный менеджер, что я уже была готова сдаться 
и разреветься. И прочее. Он даже кричал – ты оскорбляешь 
мой разум.

– Вот сволочь.
– Но я, помня твои слова – никогда, ни за что, и никому, 

держалась. А потом уже и саму охватила злость – пусть хоть 
убивает – не признаюсь. Хотя я, откровенно говоря, не верила, 
что он решится применить насилие. А в случае чего решила 
биться до последнего дыхания – я все-таки девочка не слабая.

– Он, наверное, тоже помнил об этом – по тому греку.
– Я заперлась в ванной комнате, а он вопит под дверьми. 

Потом все тише, тише, а затем и почти миролюбиво начал 
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говорить, чтобы я открыла. А я молчу. И тогда он вдруг 
заговорил – ну не ты, не ты. Ну открой же. Я ошибся. Не 
бойся.

– Так и говорил – не ты? Ошибся?
– Ну да.
– А чего ты молчала? Мне ни слова. Там, на Кипре.
– А ты и не спрашивала. Ну, я вышла. Он стоит в коридоре. 

Я иду мимо него, ко всему готовая. И вдруг, как-то чисто по-
бабьи, ляпнула: «Дурак с деньгами». Он как начал хохотать. 
Сел на корточки и хохочет. А потом пожелал мне удачи 
и пошел в Лондонский суд. Ему еще утром звонил адвокат.

– У нас был курс по виктимологии. Это наука 
о поведении жертвы, когда совершается преступление. Часто 
жертва сама провоцирует преступника. А особенно вот такая 
ситуация между мужчиной и женщиной. Так вот, я думаю, 
ты действовала совершенно правильно. Во-первых, ты не 
старалась его самого унизить, обвинить в чем-то. Ты просто 
стояла на своем, защищала себя. Свое достоинство. Вопреки 
всему. И он гад это понял. И еще. Твое упрямство говорило 
о том, что ты никогда, никому на это не пожалуешься. Никогда, 
никому. И как умный мужик он принял решение – пусть будет 
так. В конце концов, у меня это каприз – признайся и все. А у 
нее это жизнь.

– Вообще верно. Он с раздражением, даже со злостью 
требовал, а потом как-то вдруг изменил поведение, будто 
действительно принял какое-то решение.

– А я тебе чего говорю. Так что думаю здесь у тебя все 
обойдется.

– Ой, Алька. Дай бы бог. Ну, беги к зеркалу, вроде все.
Алька посмотрела на себя в зеркало, что висело у нас за 

шкафом, и как всегда брякнула:
– Ну, я тебе должна.
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– Вот если должна, поедем на Пушкинскую, 
к Генеральной прокуратуре. Там сегодня проходит акция 
в защиту нашего хозяина. Мы с тобой уже сколько не видели 
этих демонстраций. К тому же там отец будет. Он мне 
сказал, что с ним будет наш сосед. Сказал, что уговорил его 
присоединиться к акции.

– И соседа приобщил.
– Говорит, что приобщил. С каким плакатом идет мой отец 

ты знаешь, а вот с каким сосед – мне даже самой интересно. 
Они идеологические противники.

– А что, поехали.

Гусарский переулок

Алька была на своем задрипанном Опеле. И сколько я не 
уговаривала ее поехать на метро, так было бы быстрее, она 
ни в какую. Я, говорит, приросла к рулевому управлению. 
Она поставила свою машину в переулке, около ресторана 
«Будапешт», и мы двинулись к прокуратуре. Еще издали 
увидели толпу, так, около ста пятидесяти человек. Осторожно 
стали разбираться, где сторонники, а где противники хозяина. 
Отца я увидела сразу. Гордо стоит со знакомым плакатом 
«Вор должен сидеть в тюрьме» и вокруг него вдохновленные 
соратники примерно его же возраста. И тут сбоку от него 
я увидела профессора. С нашей стороны не очень было 
видно, что за плакат у него. Мы с Алькой подошли поближе 
и увидели все наяву. И ахнули. На плакате, который профессор 
держал обеими руками, черными кривыми буквами неровно, 
но выразительно было написано: «За демократию без 
либералов». Я чуть не пальцем показываю Альке в их сторону. 
Та посмотрела на плакат профессора и воскликнула:

– Ну дает, дедушка! Я таких лозунгов еще не видела. Это 
что-то новенькое.

– Все-таки отец его дожал. Почти сторонниками стали.
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Мы подошли поближе и Алька говорит:
– Сейчас подойду к нему, прикинусь журналистом 

и спрошу, что означает его плакат.
– Отец тебя узнает.
– А ты подойди и подай ему знак. К тому же у меня, между 

прочим, есть удостоверение одной саранской газеты о том, 
что я их сотрудник. Я им нищим как-то денег переводила 
по просьбе хозяина. Они мне в подарок привезли свое 
удостоверение.

Мы подошли к отцу и я ему глазами показала, чтобы он 
не узнавал Альку. Та подошла и поздоровалась с почтением, 
показывая удостоверение и спрашивает:

– Скажите пожалуйста, что означает ваш лозунг? Очень 
необычный.

Профессор согласился, что лозунг необычный 
и спрашивает в свою очередь.

– А что, собственно, вас удивляет?
– Как же может быть демократия без либералов? Они же 

передовой отряд нашей демократии.
– У нас не то, что может, у нас обязательно так должно 

быть, исходя из возникшего момента.
– А в чем этот момент?
– Либералы настолько дискредитировали себя в глазах 

народа, что по существу стали тормозом дальнейшего 
развития и установления демократических основ. Либерал 
в сознании народа воспринимается как вдохновитель того 
беспредела, который обрушился на нашу с вами страну. 
Это и разрушение экономики, продажа за копейки фабрик 
и заводов, разгул бандитизма. Поношение всего, что свято 
русскому человеку. И эта политика внедрялась в народ через 
либералов.

Алька в знак согласия покачала головой, потом спросила:
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– А что же с ними делать, их же много? Без борьбы они не 
уйдут. Ваши противники тоже не дремлют.

Алька указала на толпу напротив.
– На мой взгляд, этот вопрос в нашем обществе должно 

регулировать государство. Либералов не очень-то и много, 
но они оседлали СМИ и главное телевидение. Государство 
должно организовать доступ к этим средствам и противников 
либералов. В общем надо покончить с либеральным игом 
в СМИ. Это главное.

Профессор сделал паузу и вдруг как-то так доверительно 
и осторожно спрашивает:

– А вам не кажется, что они туповаты, ну либералы 
наши. Вон смотрите на плакат, что держат студенты. Ведь это 
невежество и тупость.

На плакате крупными буквами было написано: «ЗАПАД 
НАМ ПОМОЖЕТ»

– Так они об этом уже больше десяти лет твердят. С самого 
начала наезда на нас демократии, – удивилась Алька. – Что 
же здесь такого страшного?

– Вы искренне не понимаете?
– Правда, не понимаю. Наверное, я тоже тупая.
– На тупую вы не похожи, – мягко улыбнулся Сергей 

Сергеевич. – А вот незнание... тут я с вами не стал бы спорить. 
Все-таки журналист должен это знать.

– А что же тут ужасного, – искренне недоумевала Алька.
– Вы не читали работы про столкновение цивилизаций? 

Вот на этот счет очень хорошая работа Самуэля Хантингтона. 
Она так и называется – «Столкновение цивилизаций». 
Работы нашего Гумилева?

– Не читала.
– Так вот. Я вам коротко. Россия относится к Евразийской 

цивилизации, а Запад к европейской. А согласно законам 
развития цивилизаций между ними неизбежны, понимаете, 
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неизбежны, противоречия и конкуренция, которые могут 
приводить и к войнам. Это иррациональные инстинкты. Ведь 
в течении веков Запад пытался разрушить, или покорить 
Россию. Карл XII, поляки, Наполеон, Гитлер.

– А при чем тут Европа?
– А при том, что они не сами по себе шли. Они вели за 

собой всю Европу, ими покоренную.
– Это все так. А как же – все люди братья? Пролетарии 

всех стран соединяйтесь?
Сергей Сергеевич засмеялся. И, привлекая к разговору 

отца, сказал:
– Как все-таки глубоко засел в сознании русского 

человека пролетарский интернационализм.
– Я сам был председателем комитета защиты мира 

в районе, – смеется отец. – Боролся за мир во всем мире. 
Теперь уже не борюсь.

– А либералы твердят, что в СССР было ужасное 
воспитание. Удивительное воспитание. До сих пор многие 
верят в международную солидарность.

– Неужели Запад – наш враг? – опять удивляется Алька. 
– Я этого, правда, не осознаю. Ну да, они поливают нас грязью. 
Это я вижу. Но чтобы врагами быть…

– А кто помогает разрушать нашу экономику? 
Приветствует наших сепаратистов в Чечне. Защищает их. 
Пока Запад опасается нападать. В военном отношении мы 
еще сильны. А посмотрите – Югославию, которая не смогла 
оказать НАТО достойного сопротивления, тут же разорвали 
на части. Когда мы совсем ослабеем, с нами будет то же самое.

– Вы меня озадачили, профессор.
– Среди либералов есть, наверное, и грамотные люди. 

И они сознательно обманывают нас подобными лозунгами. 
Чтобы народ доверял Западу.
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– А потом – «хенде хох», – вставил отец любимую фразу. 
– Но нас на мякине уже не проведешь. 

Сергей Сергеевич только мягко улыбнулся, глядя на отца 
и на нас с Алькой.

– Выходит этот лозунг, как белый флаг, если они 
враждебная нам цивилизация.

– Вы очень правильно это поняли. Это действительно 
белый флаг – согласие на сдачу. Приходите к нам, правьте 
нами, владейте нами. Вы, пожалуй, правы. Чуть резковато, но 
по сути это так.

2

Алька раскланялась с профессором, и мы перешли 
к группе защитников хозяина. Здесь народ был моложе, 
видно было, что много студентов, наверное, того самого 
университета, которым руководил Олег. Особенно нас 
удивил плакат с портретом нашего хозяина сквозь решетку 
тюремного окна. Надо сказать, выглядело очень впечатляюще. 
А под портретом было написано: «Новый Христос».

Алька опять показала свое удостоверение и спрашивает 
девушку, которая держит портрет:

– А вы знакомы с библией?
– Не очень, – призналась девушка. – Но Евангелие от 

Матфея читала.
– Помните слова Иисуса: «Легче верблюду пройти 

сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство 
Божие»? Выходит, что Иисус считал – миллиардеру не место 
в Царстве Божием. А вы нашего олигарха – в Новые Иисусы. 
Или вы имеете в виду другое царство? Не Божие?

– Как-то не думала, – удивилась девушка. И, обратившись 
к окружающим. – Вы слышали, какой можно сделать вывод 
из нашего плаката?
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– Я вам говорил, что это слишком рискованно. С Новым 
Христом мы, кажется, переборщили, – сказал кто-то в группе.

Вокруг, надо сказать, уже собралось немало хлопцев их 
лагеря. И как-то возразить Альке желающих не находилось. 
Наконец, один парень прервал затянувшееся молчание.

– Что-то я не пойму вас. Вы берете интервью, или вы 
даете интервью?

– Конечно, беру. Но я хотела бы указать вам очевидные 
ошибки, которые могут негативно сказаться на имидже 
уважаемого олигарха. Лучше недобрать, чем перебрать. Мы, 
журналисты, это знаем из наших ошибок. Впрочем, это ваше 
дело. Считаете, неправа – значит неправа.

– Нет, подождите, подождите, – говорит парень. – Так вы 
считаете, что нового Христа не может быть?

– Я не сказала, что не может быть. Просто ваш Христос из 
другого царства. Не из божьего.

– А из какого тогда?
Алька с насмешкой уставилась на парня.
– Думать надо, студент.
Я посмотрела на портрет и вдруг мне показалось, что он 

стал серым, потемнел, и выражение лица на портрете стало 
носить характер очевидной угрозы. Я даже слегка испугалась, 
неприятно как-то стало. И я невольно вскрикнула:

– Смотрите, смотрите, лицо каким стало!
И указываю на портрет. Все расступились и уставились 

на лицо на плакате. Раздались возгласы:
– В чем дело? А в чем дело?
– Лицо стало серым, будто из преисподней, – говорю я.
– Точно, – подтвердила Алька. – Как из преисподней.
Девушка в испуге посмотрела на портрет и вдруг бросила 

его на асфальт. У меня мурашки побежали по телу. Вдруг 
Алька берет меня за руку.

– Линяем, подруга, быстро, пока не начались волнения.
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И мы пошли от этой группы в сторону переулка, где стоял 
Алькин «опель».

– Ты что так рванула?
– Да они сейчас такое бы нам устроили, ты что, не 

понимаешь?
– Но портрет на плакате, правда, посерел. Или это 

освещение как-то. Но, правда, показалось. И девчонка 
испугалась и бросила портрет, будто обожглась.

– Какое это имеет значение? Может и так. Но нас точно 
побили бы.

Мы свернули в переулок. И вдруг я заметила, что за нами 
идут двое: тот, что спорил с Алькой и еще парень. Я сказала 
об этом Альке.

– Я их давно заметила.
– И что делать?
– Посмотрим, – говорит Алька. – Ну что я тебе говорила? 

Быстрее линять надо. Но их всего двое, а у меня с собой Дятла 
подарок. Все-таки оборонка хорошие вещи умеет делать, 
когда платят. Если возникнет конфликт, ты не принимай 
меры. А то от твоего удара не сразу опомнишься, да и шуму 
много.

Они догнали нас недалеко от автомашины. И было 
очевидно теперь, что они не просто так идут.

– Извините нас, – говорят, догоняя. – А не могли бы мы 
посмотреть еще раз ваше удостоверение журналиста.

– Второй раз не показываем, – говорит Алька. – 
Внимательнее нужно было быть. Да и кто вы такие, чтобы 
проверять наши полномочия?

– Нет, вы все-таки подождите, – настаивал парень. И так 
как мы не останавливались, он пытался взять Альку за руку. 
Второй парень вел себя не так уверенно, даже застенчиво. 
Алька тут же вскипела – остановилась и, глядя на парня, 
произнесла:
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– Тебе что нужно, сопляк?
– Вы же не журналисты. Это провокация.
– Ты лучше скажи, студент почем нынче тридцать 

серебренников. Вы же из университета, где ректором второй 
Христос, у которого руки в крови.

– Я так и знал, что они не журналисты, – сказал этот 
парень второму.

– А какое это имеет теперь значение, если вы сказали 
все, что хотели сказать. И давайте расстанемся мирно. Ваше 
приставание носит характер правонарушения. Вот вы взяли 
меня за руку, пытались остановить – это мелкое хулиганство, 
а подумать, так и попытка к изнасилованию. Прессу читаешь, 
студент? Так, мирно расстанемся, или начнем военные 
действия? И Алька смотрит на него, как пантера перед 
прыжком. И студенты струсили.

– Пойдем, пойдем, – говорит второй и тянет приятеля 
за руку. Тот как бы нехотя, вроде сопротивляясь, пошел за 
товарищем, поминутно оглядываясь.

– Ну зачем ты с ними так? Вдруг среди них стукачи от 
нашего олигарха?

– Думаю, даже наверняка есть. И они мне должны быть 
благодарны за это разъяснение. Но я думаю, что они снимут 
этот плакат.

– Почему? – удивилась я.
– Мы их действительно напугали. А вообще-то все, что 

они делают, они делают не для наших людей. А для западных 
журналистов. А тем – чем звонче, тем круче. Они кричат, что 
наш хозяин узник совести. Разве может быть ворюга узником 
совести? Он что, Махатма Ганди или Мандела? Он ворюга. 
И когда наши демократы подхватывают это за ними, а иногда 
бегут впереди, меня это бесит. Как нужно не уважать свою 
страну, чтобы ворюгу считать Христом. Но он ведь не только 
ворюга, он еще и убийца.
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– Ты что, Алька? Его в этом даже не обвиняют. За все 
убийства несет ответственность наш Дятел.

– Дятел, конечно, непосредственный организатор. Но мы 
же знаем, да и вся Россия понимает, что не может начальник 
безопасности что-то делать помимо воли и одобрения 
хозяина. Такого в любых структурах, основанных на прямом 
подчинении, не может быть. Просто не может быть. Это все 
равно, что товарищ Сталин не знал, что делают товарищи 
Ежов и Берия. Ведь это не морду набить конкуренту. Это 
убить и его и жену. Я говорю про тульских. Как еще дети 
в живых остались? Совершенно очевидно, что это сделано по 
приказу.

– Но Дятел молчит.
– Точно молчит, иначе уже был бы шум на весь мир. Но 

ведь есть косвенные доказательства. Я сужу по тому, что 
появляется в печати.

– Какие?
– Вот ты не специалист, но смотришь кино, сериалы, 

особенно голливудские фильмы. Вот что является 
почти основным доказательством в этих делах, особенно 
голливудских?

– Да черт его знает.
Мы подошли к машине, Алька открыла дверцы, и мы 

уселись. Она повернула ключ зажигания. Но мне было так 
интересно, что я говорю:

– Подожди ты, что дальше-то?
– Ну, слушай. Основным доказательством в этих делах 

всегда служит мотив.
– Ну да, всегда кричат в кино – мотив есть, мотив есть. 

И хоп, на гражданина наручники.
– Вот именно. А теперь слушай внимательно, подруга, 

заключение студента, который уже сдал уголовное право 
и криминалистику. Слушай. Ведь этот тульский мужик 
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работал на НК. Он натуральный бандюга и по данным 
в печати как-то был связан с тамбовской группировкой. 
Выполнял, как говорят, деликатные поручения самого Дятла. 
Ведь на Дятла следствие и вышло, потому что кто-то из 
тамбовских раскололся. По другим делам, не по этому. А по 
этому делу дал какие-то сведения. Я точно не знаю – это по 
слухам. Наши ребята в группе об этом говорят. А они кое-
какой информацией обладают. Дальше. За месяц до убийства 
или более, я тут точно не знаю, этот тамбовский мужик 
посчитал, что его услуги недостаточно оплачиваются. И стал 
приставать к Дятлу, чтобы ему выплатили, или дали в том же 
Тамбове какую-нибудь заправку или еще что. Ну, я точно не 
знаю. Тот, наверное, ему отказал. Тогда он делает роковую 
ошибку – идет к отцу хозяина. Конечно, отец на следствии не 
колется по поводу того, зачем приходил тамбовский. Но через 
какое-то время этого тамбовского убивают с семьей. Разве это 
не мотив? Приходит к отцу хозяина с требованиями, а потом 
его убивают. Вместе с семьей. Не морду бьют за какую-то 
обиду или оскорбление, а убивают со всей семьей. Разве 
это не мотив? Да это такой мотивище, который ни в одном 
голливудском фильме не отыщешь. Да самый демократичный 
в мире американский суд за несколько месяцев приговорил 
бы хозяина к электрическому стулу. И этот узник совести, 
этот Новый Христос, уже давно бы сидел под током высокого 
напряжения, мелко корчась и извиваясь, как в том фильме. 
Ну, зеленая дорога, помнишь... Прости меня господи грешную, 
дай ему легкой смерти, – подняла она руки к небу. – И я 
удивляюсь, чего там наше следствие слюни пускает.

За все время своих рассуждений Алька ни разу не 
помянула того, что я ей рассказала о пьяной болтовне Олега. 
Ни разу – ни глазом, ни словом. Нет, Алька – это тот человек, 
на которого можно положиться.

– Тебя бы в следователи по особо важным делам…
Алька оживилась и чуть не захлебнулась от возбуждения:
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– Я бы это дело раскрутила. Но наши в группе говорят, 
что сейчас на следствии по настоящему работать нельзя. Но 
вот когда придут перемены и создадут Чека, настоящее Чека, 
а не чубайсовское, я первая подам туда заявление. И напишу: 
хочу бороться с компрадорской буржуазией и прочими 
гадами. И да здравствует товарищ Дзержинский – мой кумир 
в деле борьбы с преступностью.

Алька тронула машину, мы выехали на Тверскую, мимо 
Думы и дальше на Мясницкую.

– Слушай, Алька, но если так все очевидно, почему не 
могут привлечь за убийство? Это ведь даже не воровство. Тут 
Новый Христос не пройдет.

– Откуда я знаю. Может, наши все еще дрожат в некоторых 
вопросах перед госдепартаментом и Европарламентом.

– Но ведь вот Буш, все-таки, не заставил свернуть наше 
дело.

Мы въехали на бульварное кольцо и тут я говорю:
– Извозчик, куда мы едем? 
– Давай к Володьке Макаровскому домой. Именно вот так, 

неожиданно. А то будешь созваниваться, а его вдруг слушают. 
Его жена преподает в каком-то институте. Не исключено, что 
возможно дома. У преподавателей скользящие графики. Мы 
уже почти у цели.

3

Через десять минут мы были у дома Макаровского 
и поднимались к его квартире на лифте. Нам повезло – 
Ирина была дома. Она бурно обрадовалась нашему приходу. 
Побежала ставить кофе и с кухни кричит:

– Девочки, а может вы пообедаете со мной? Я как раз 
пришла с занятий – кушать хочется. Давайте со мной заодно.

Но мы согласились лишь на кофе. Она поставила на стол 
печенье, пирожное.
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– Свежие. Сегодня принесла.
– Нет, я с вами растолстею, – говорю я. – С утра Алька 

пирожками домашними кормила, сейчас вы свежими 
пирожными. Альке хорошо. Она поджатая, стройная и гибкая 
как пантера. Багира – только белокурая. Интересно, бывают 
пантеры-блондинки? Или только черные?

– На себя посмотри, гордость четвертого этажа.
– Почему четвертого? – смеется Ирина.
– Там у нас доска передовиков бизнеса. Правда, сейчас 

сняли, чтобы не возбуждать следователей. Это у нас хозяин 
по комсомольской привычке доски почета любил. 

– Девочки. Я правда так рада вас видеть. Вы не 
представляете.

– Ну, с каких новостей начнем? – говорит Алька. – 
С наших или с ваших? Давай Ирина с ваших. Мы, как видишь, 
в здравии, выглядим неплохо. Как Володька там?

У Ирины сразу навернулись слезы на глазах. Да и мы 
слегка погрустнели и слезы покатились.

– А что рассказывать? – махнула Ирина рукой. – Одно 
слово – сидит. Адвокат звонит мне, говорит что пишет жалобы. 
Тут был городской суд по жалобе адвоката на освобождение от 
ареста. Отказали, конечно. Адвокат говорит, что будет писать 
выше, – она тяжело вздохнула. – Я уже и надежду потеряла. 
Думала, что-то изменится с приездом Буша. И адвокат 
говорил, что есть надежда. Но все по-прежнему. Буш уехал, 
а Володя сидит.

– Тебе свидание дают? – спросила Алька.
– Не дают. Потому что он не признает своей вины. Или, 

как они говорят, «в несознанке». Это женщины между собой 
говорили, когда я передачу приносила. Боже, такая стыдоба. 
Очереди там у этих окошек длинные, окошки маленькие, как 
бойницы. Ну как в тридцатые годы. Мне мама рассказывала, 
как она отцу передачки носила. Ничего не изменилось. Но 
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ведь можно сделать как-нибудь поприличнее. Нет, кругом 
решетки, ключи и замки амбарные, как при Иване Грозном. 
И запах прокисших щей. Именно не борща, а щей. Я там чуть 
в обморок не падаю. Дети говорят: давай мы сходим. Но я не 
хочу, чтобы они видели это средневековье. Вот в сериалах 
иногда показывают следственные изоляторы и тюрьмы. Это 
то, что там внутри. Но ни разу не показали этот ужас в приеме 
так называемой дачки. Я уже освоила язык народный. Именно: 
дачки, свиданки, несознанки, признанки.

И она расплакалась. Побежала на кухню и вернулась 
с бутылкой водки. Налила в стопки мне и Альке. Мы с Алькой 
молча смотрим на нее. Между прочим вот этого ужаса грязной 
тюремной обыденности я и боюсь. Лучше сразу бы дома 
пристрелили – и свободна. А так – решетки, замки, ключи, 
дачки, передачки. Ужас.

– Девочки, я уже с коньяка перешла на водку. Прогресс по 
наклонной набирает скорость. Уже скоро, наверное, перейду 
на самопал, так это называется. Но, между прочим, помогает.

И она подняла рюмку. Выпила лихо, видно, правда, 
успешно осваивает вино-водочную продукцию. Я тоже 
выпила. Обычай у нас такой. Алька, как всегда, за рулем. 
Ирина вытерла слезы и спрашивает:

– Ну, а у вас как дела? Как на Кипре отдыхали?
– Отдыхали хорошо, – говорю я. – Только очень уставали.
– А что такое?
– Да шутим мы. Работали с адвокатами. Они наставляли 

нас на правильные показания. Чтобы, значит, защищать честь 
НК.

Алька смотрит на меня внимательно. Я, конечно, поняла, 
что всего рассказывать не надо. У врага везде уши и глаза. 
Сама болтает, зараза, черт те что, а я слова не скажи.

– А что вы так быстро прилетели?
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– У меня отец заболел, – говорю я. – Со Степкой некому 
было сидеть.

– Я слышала, что у вас все нормально. Мне адвокат 
Володи говорил, что вас тоже вызывают на допросы.

– Пока все идет без эксцессов, – говорит Алька.
– А у тебя? – говорит Ирина и смотрит на меня. Алька 

тоже. Вот думаю зараза, что я дура что ли? Боится, что я вдруг 
начну жаловаться, как меня в прокуратуре Алексеев чуть не 
посадил за решетку?

– Все нормально. Буднично и монотонно.
– И у Володи так вначале было… – тихо говорит Ирина.
И вдруг, будто опомнившись, смотрит с испугом на нас. 

Как мы эти ее слова воспримем.
– Не беспокойся, – говорит Алька. – Мы это все понимаем. 

И уже привыкли.
И тут Ирина, как-то осторожно и тихо, говорит:
– Мне наш адвокат рассказывал, что у вас со своими 

адвокатами конфликт получился.
Мы с Алькой с удивлением переглянулись. Вот адвокат – 

болтун, или это он действует на опережение, чтобы изложить 
свою версию конфликта.

– Немного повздорили мы с ними, – говорит Алька. – 
И решили, что обойдемся без них.

– Как же так без них? – с испугом говорит Ирина.
– А мы свидетели, – говорит Алька. – Нам адвокат не 

обязателен. Уж очень они занудливые. Все учат и учат. А это, 
согласись, иногда надоедает.

– Они же специалисты. И их рекомендовало руководство. 
А у руководства наверняка имеются сведения о возможностях 
тех или иных адвокатов. Вот Володин адвокат считается 
одним из лучших в Москве. И он уверяет меня, что добьется 
освобождения. Но на это, говорит, потребуется время.
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Ирина смотрит на нас. Как бы ждет разъяснений. Но мы 
рассказывать ничего не стали, чтобы не расстраивать ее.

«Югань»

После ареста хозяина мое общение с внешним миром 
проходило через ЦБК и в основном, конечно, через Федоровну. 
Все контрагенты вначале обращались к ней. И если вдруг была 
необходимость поддерживать с ними постоянные отношения, 
тогда я давала свои мобильные номера.

И вот она как-то звонит и говорит так сухо, официально: 
– Вероника Николаевна, вами здесь интересуются 

представители «Югани». У нас с ними сроки выплаты 
проходят по векселям, помните, я вам докладывала.

– Конечно, помню.
И понимаю, что если Федоровна так сухо и официально, 

значит объекты где-то рядом.
– Они хотели бы переговорить с вами по этому вопросу. 

Когда бы вы смогли их принять?
Я уже хотела назначить на сегодня, а потом подумала, 

что надо переговорить с Алькой. Она в курсе, может 
чего посоветует. Что будет просить «Югань» мне было 
совершенно ясно. Но я уже узнавала, когда пришло письмо 
от Тэди, что из руководства этот вопрос никто решать не 
собирается. У нас ведь как было раньше? Должники шли 
решать вопросы к руководству. А к нам уже потом приходили 
соответствующие документы с визами подразделений. Мы 
этих должников и в глаза не видели. И они нас тоже. Машина 
работала аккуратно и без сбоев. Чтобы я тогда не подписала, 
никогда не возникало никаких конфликтов. И никогда ко мне 
не было никаких претензий. Нас всех это устраивало. И мы 
радовались жизни в пределах выплаченных сумм.

– Знаешь, Федоровна, давай на завтра. В нашей комнате, 
на Гусарском.
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Буквально через минуту Федоровна перезванивает мне.
– Вероника Николаевна, скажу тебе, такие серьезные 

дядечки. И видно, что недовольны и очень серьезно настроены. 
Они и мне начали жаловаться и предъявлять претензии. Мол, 
мы договаривались с руководством, так нельзя. Мы теперь 
поставлены в критическое положение. Я спокойно сказала 
им о своем сочувствии, но я эти вопросы не решаю. Они 
предварительно завалили меня конфетами и шоколадом, 
естественно пытаясь узнать, кто сейчас решает эти вопросы. 
Я им отвечаю, что все вопросы, касающиеся деятельности 
фирм, решают генеральные директора согласно уставу. Но 
вижу, они мне так и не поверили. А конфеты ничего, приходи 
чайку попьем.

– Спасибо, Федоровна, – говорю смеясь. – Чтобы я без 
тебя делала?

– Вероника Николаевна, мы всегда на страже интересов.
Я заметила, что уже который раз она с легкой иронией, 

но упорно называет меня по имени и отчеству. Я позвонила 
Альке, и она сказала, что будет по делам в офисе на Гусарском, 
там и увидимся.

2

Когда я вошла, Алька разговаривала с каким-то довольно 
представительным мужчиной, который сидел перед ней, 
чуть ли не мурлыкая, не спуская глаз с ее ног. Они сидели 
за кофейным столиком. Мы для приема партнеров мужского 
пола с Алькой договорились так. Когда посетитель нам был 
нужен, садились за кофейный столик, чтобы было очевиднее 
наше обаяние. Когда клиент был нам неинтересен или в нас 
заинтересован, мы принимали его сидя за обычным офисным 
столом. И, надо сказать, система действовала эффективно. 
Мужчина, отмурлыкав последнюю фразу, встал и стал 
усиленно откланиваться. Алька подписала ему пропуск, и с 
улыбкой протянула его.
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– Так я надеюсь… – с улыбкой откланялся мужчина.
– Я подумаю, – с улыбкой отвечала Алька. 
Когда за мужчиной закрылась дверь, Алька сказала:
– Такой противный, а ведь поди ж ты, надеется на успех.
– А чего он желает?
– Мы отгрузили еще в прошлом году на одну из его фирм 

нефть для продажи. В ответ он должен был поспособствовать 
приватизации дома отдыха для одной из наших фирм. Но 
сейчас наши приватизацией заниматься не желают, не до 
этого. Это был проект руководства. А долг за нефть остается. 
Вот он и суетится.

– А чего ты его за этот столик посадила?
– Да торопилась, – засмеялась Алька. – Для амурных дел 

он слабый субъект. Ну что у тебя?
Я ей рассказала про «Югань» и про вексель. Обрисовала, 

что мне сообщила про их настроение Федоровна. И что никто 
из руководства вопрос не хочет решать.

– Вот тогда пытался Тэди урвать. Помнишь, я тебе 
говорила? Вот и все. А после ни московское руководство, 
ни лондонское – ни слова. В общем вы генеральный, вы 
и решайте. Так теперь говорят.

– Дрожат все перед следствием. А у нас с тобой сейчас 
чем хороша позиция? Все, чем мы распоряжаемся, нам до 
лампочки. Мы же с тобой не хозяева. Ну и хозяевам не до этих 
мелких забот. Настоящий хозяин сидит в Тишине. Вот с этим 
векселем по банку, за который тебя готовы были отправить 
в Тишину, тебе было бы спокойнее, если бы долг по нему 
списали. Но списать невозможно. Баланс есть баланс. Надо 
принимать меры. Поэтому ты прими спокойную, но суровую 
позу и требуй исполнения. Опять же спокойно, потому что, 
по сути, само исполнение тебя не колышет. У тебя, Верунчик, 
красивое приветливое лицо, статная фигура. Но поскольку 
ты человек добрый, у тебя это на лице написано. Но тут ты 



Виктор Антонов

336

генеральный директор, и у тебя должно быть соответствующее 
выражение лица –спокойное, но полное достоинства. Это 
несложно, просто меньше им сочувствуй. В случае, если 
увидев женщину они расслабятся и попробуют запугивать, 
они там, на просторах Сибири к этому привычные, не меняя 
выражение лица, напомни им, что все документы у следствия. 
А следствие будет проверять. Это, чтобы они поостыли. Давай 
подруга, руководи.

– Алька, ты посиди немного. Я круто еще с партнерами не 
разговаривала.

Алька рассмеялась. Покачала белокурой головой 
с ясными голубыми глазами.

– Это она мне говорит о крутости. А кто бил по 
фэйсу грека, а дорогого Шныря? А чуть не засветила по 
прокурорской морде государственному советнику большого 
ранга? Верунчик, не смеши. А в таких делах третий – лишний. 
В случае чего – по фэйсу и сразу кнопку охраны, тебе не 
привыкать. Впрочем, давай внесем в инструкцию поправку. 
Вначале нажимаешь кнопку охраны. А потом уже бьешь по 
фэйсу. Так ты выигрываешь целую минуту и, возможно, что 
жизнь.

– Я и вправду вся дрожу, а у нее все шуточки.
– Справишься, – смеется Алька. – Ты еще себя до конца 

не знаешь.
–Ты меня знаешь? Да? 
– А я тебя знаю. Справишься. А я пойду с народом покурю, 

обменяемся новостями о нашей нелегкой доле.

3

Эти двое вошли как-то сразу, одновременно. Именно 
не один за одним, а одновременно. Ростом выше среднего, 
крепкие ребята. Вошли уверенно. Видно по всему – хозяева 
жизни.
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– Здравствуйте, Вероника Николаевна, – произнесли 
одновременно. – Сурков Владислав Сергеевич, – сказал 
в очках. – Волков, – сказал второй. Я к ним выходить из-за 
стола не стала. Первым заговорил тот, что в очках:

– Раньше мы решали вопросы с вашим руководством 
непосредственно. А вот сейчас с руководителями фирмы.

– Присаживайтесь, пожалуйста. Времена меняются. Мы 
и сами не совсем довольны таким положением. С хозяином 
было спокойнее, скажу вам прямо.

– Вот-вот, – говорит в очках. – Мы к вам, собственно, по 
вопросу векселей. Вы, наверное, в курсе?

– Елена Федоровна мне уже доложила. Что поделаешь, 
сроки подходят. Она у нас аккуратно следит за этим. Надо 
готовиться к проплате, – говорю я наивно. – Договор следует 
исполнять.

Я решила прикинуться, что до текущего момента этим 
вопросом не занималась. Такое могло быть и на самом деле. 
Этих векселей у меня под тридцать, как оказалось согласно 
акту изъятия. И я действительно ими до срока оплаты не 
занимаюсь. Раньше всем этим занималось Казначейство. 
Оно решало все вопросы по части оплаты, новаций и прочее. 
Доклады делали прямо руководству, оно все и решало.

– Вот этого нам и не хотелось бы делать. Мы же 
договаривались. И рассчитывали, что договоренности будут 
соблюдаться, – говорит Волков.

– Со мной никто не договаривался. Передо мной лежит 
вексель, в котором стоит сумма и срок. И никаких дополнений. 
Вот и все что я имею.

– Мы договаривались с самим хозяином, понимаете 
с самим.

– Это сейчас невозможно проверить. Вы сами понимаете. 
Да если он и подтвердит… в чем я нисколько не сомневаюсь, 
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кто будет решать вопрос? Он в Тишине. А другие сейчас 
больше о себе думают. Кстати, вы были в Казначействе?

– Были, – ответил Сурков. – И вы правы, никто не хочет 
решать вопросы, те, кто раньше этим занимался. Не буду 
скрывать. Прямо сказали – есть генеральный директор, 
вот к нему и обращайтесь. Мы это и раньше понимали – 
и вели совсем недавно переговоры с вашим лондонским 
руководством. Вы в курсе этого.

– Нет. Не в курсе.
– Как же так? Нам там обещали. Нас заверили, что все 

будет нормально, соответствующие указания вы получите, 
все решат как надо. Мы и ждем решения.

– Я никаких указаний не получала. А в какой форме 
они должны были ко мне прийти, эти указания? Фирма – 
самостоятельная организация. Рекомендации могут быть, но 
указания…

– Нам сказали – как обычно. Будет соответствующее 
письмо. Заверили, не просто так. Вы думаю, понимаете…

Неужели Тэди получил от них соответствующую долю? 
Это может так и быть, потому что по слухам распил получают 
до исполнения, потому что после от сибиряков хрен что 
получишь. Я слышала – такое бывало.

– Откровенно говоря, я вас не понимаю. Я – простой 
генеральный директор, действую согласно уставу.

– Но вы ведь не будете отрицать, что вы получили 
вот такое письмо. И очкастый достает из папки письмо 
и показывает его мне. Я хотела взять у него письмо, но он 
лишь издали показывает.

– Извините, но в руки не могу. Очень у вас нервная 
атмосфера в НК, – он подошел ко мне сбоку и в своей руке 
показывает письмо.
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Конечно, я сразу узнала письмо Тэди. Но внимательно 
стала смотреть его еще раз. Тэди, наверное, чтобы доказать 
серьезность своих намерений, выдал им заверенную копию.

– Вы узнаете подпись президента НК? И что вы теперь 
скажете?

– Скажу, что не получала. И сядьте, пожалуйста, на свой 
стульчик. Ну а копия, даже заверенная, не имеет никакой 
юридической силы.

Очкастый направился к стулу, но тут вскочил второй 
в очевидном расстройстве. И они оба передо мной, и оба 
крайне возбуждены.

– Вы нам голову не морочьте, – повысил тон Волков.
– Садитесь оба. Или я сейчас включаю сирену охраны. 

И проверят, что у вас за письма, которыми вы пытаетесь 
шантажировать генерального директора.

Очкастый стал успокаивать Волкова, и они оба уселись 
на стулья. 

– Вот что. Я еще раз повторяю, что это письмо я не 
получала. А теперь слушайте внимательнее. Я являюсь 
генеральным директором фирмы. И не обязана выполнять 
письма и любые другие указания руководства НК. Не обязана. 
Понимаете. Вы же не первый месяц в бизнесе.

– Но был заведен порядок. Он же президент, – шипит 
очкастый.

– Ранее, если бы это письмо подписал хозяин, я бы его 
выполнила, согласовав все с соответствующими службами. 
Но хозяин в Тишине, а Сэм Тэди всего лишь менеджер НК. 
Вам понятно? И еще. Это счастье, что я не видела этого письма 
и оно не в ЦБК. Потому что генеральная прокуратура изъяла 
всю документацию фирмы и указала нам, какой должен 
быть порядок, если мы хотим остаться в этих кабинетах, 
а не переместиться к нашему шефу в Тишину. Мы сейчас 
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проводим больше времени в прокуратуре, а не на рабочем 
месте.

– Но нам дали в Лондоне гарантии уже в период 
следствия. У нас расходы, вы поймите, – говорит Волков 
уже угрожающе. – Не делайте вид, что вам это неизвестно. 
Обязательства следует выполнять.

– По поводу этого письма, если оно действительно было, 
меня следствие еще не допрашивало. Надо молиться, чтобы 
его не было. А вот если будут угрозы, обязали немедленно 
им сообщать. У нас такое уже было с другими фирмами. 
Некоторые уже арестованы. Вы прессу читаете, телевидение 
смотрите?

В течении этой тирады я говорила таким тоном, что сама 
себе понравилась.

– Будем продолжать, или мирно расстанемся? На вид 
вы опытные люди. Неужели вам что-то надо объяснять, если 
основные вопросы уже решает генеральная прокуратура. 
Хозяин – умный человек. Но вот не понял, что такое власть, 
и сидит. Грубость вашу извиняю, учитывая ваше финансовое 
положение. Разговор на этом закончен.

– Извините, – сухо сказал Сурков.
Они встали, и, попрощавшись, вышли как вошли –почти 

одновременно. За ними дверь еще не закрылась, как входит 
Алька.

– Ну, вижу, вижу.
– А как ты здесь мгновенно оказалась?
– Стреляли, однако.
Мы с ней дружно рассмеялись.
– Я опасаюсь, а не придумают они какую-нибудь пакость? 

От этих вышедших из тайги всего можно ожидать.
– Сейчас не посмеют. Все документы в Прокуратуре. 

У нас серьезное прикрытие. Кому захочется рисковать? Хотя 
видно – они привычны к разборкам.
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– Знаешь, по-моему, они сейчас помчатся в Лондон, 
к Тэди. Очень решительно они настроены и туманно, но 
упорно, говорили про обещания и обязательства. Да и Тэди, 
когда я с ним разговаривала, видно было, что озабочен.

– А пусть потрясут спесивых британцев. Я до сих 
пор считаю, что ты допустила большую ошибку, что не 
потребовала с Тэди компенсацию. Это было бы справедливо. 
Нам с тобой обещали по пятьдесят тысяч вознаграждения, 
когда все закончится, причем, не уточняя, чем закончится. 
Конечно, они имеют в виду – благополучно для хозяина. 
О нашей судьбе вообще речь не идет. Нас не увольняют, 
потому что боятся, потому что знают, что нам есть что сказать. 
Так что рассчитывать на вознаграждение не приходится. Как 
мое заключение?

– Ну права, права, чего пристала? Что нам ничего не 
обломится сейчас очевидно.

– Наконец-то до нее дошло. А тогда чего с этим Тэди 
церемонишься?

– Не могу я, да и не умею.
– Веруньчик, знаешь, почему я тебя люблю? И даже 

иногда жалею, что я не лесбиянка.
– Ты еще чего-нибудь придумай. Не хватало еще 

в лесбиянки со страху податься.
– Ты органически привлекательная женщина. На тебя 

смотришь, и сердце радуется. Тебя мерзости, через которые 
мы прошли, будто и не коснулись.

– Говоришь, не коснулись? Да я при каждом вызове, 
при каждом звонке дрожу от страха. Состарилась за это 
время лет на двадцать. Про нервные клетки, которые не 
восстанавливаются – молчу.

– По тебе совершено незаметно. Я серьезно говорю. А вот 
я стала злой. Правда. Конечно, стараюсь этого не показывать, 
а вот внутри все кипит. В какую помойку кинули нас эти 
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либералы! От каждого можно ожидать невероятных пакостей. 
Я уже про наших подонков молчу. А вспомни, что сказал про 
этого урода Алексеева, Бажов. Он не возмутился, не потрясал 
руками, не проклинал, хотя ему, опытному человеку, было 
все понятно. Он сказал: «На пенсию зарабатывает, старый 
черт». И в этом такая безнадежность. Я просто мечтаю, 
когда вернутся времена ЧК. Не чубайсовское, а настоящее, 
с товарищем Феликсом Эдмундовичем. Вот я бы прошлась 
по нашей воровской сволочи. С моим глубоким и искренним 
удовольствием.

– Так они тебя и испугались.
– Пока не боятся, а напрасно. Хотя и деньги и семьи за 

границей держат. Они и перед семнадцатым не боялись. 
А потом пришел гегемон – и начались веселые времена. 
Как там у поэта? Пей кока-колу, рябчиков жуй – день 
твой последний приходит, буржуй. А тебе у Тэди неудобно 
компенсацию требовать. Ты просто обязана, исходя из 
интересов угнетенного и униженного класса, потребовать от 
него денежной сатисфакции.

Иван Иванович

Через два дня позвонил Новиков и просил подъехать 
к одиннадцати ноль ноль. У меня, конечно, сразу мандраж. 
Может быть, возникли какие-нибудь вопросы по векселям? 
Всякое могло быть, я уже знала. Как всегда вовремя, я стояла 
перед знакомым кабинетом на пятом этаже. Постучала 
и вошла. И вижу те же самые лица, а на стуле перед ними сидит 
Иван Иванович. Мне сразу полегчало. Здесь не могло быть 
ничего серьезного. Увидев меня, Иван Иванович расцвел, как 
подсолнух.

– Я знал, что мы обязательно встретимся, – улыбался он. 
И эксперт и Новиков тоже заулыбались.
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– Иван Иванович так по вас скучал, что мы все-таки 
нашли случай устроить вам свидание, – говорит Новиков. – 
В договорах его фирмы мы нашли один договор, заключенный 
с вашей фирмой, о купле-продаже нефти.

Новиков назвал номер договора, дату и объем поставки. 
Конечно, я ничего этого не помнила.

После формальных вопросов очной ставки, которые 
я уже освоила, Новиков спрашивает:

– Иван Иванович, расскажите пожалуйста, когда 
заключался договор, при каких обстоятельствах, 
присутствовала ли при этом Корнева Вероника Николаевна.

– Я тогда числился генеральным директором ООО 
«Нафта-Ю». Платили мне двести долларов в месяц, 
учредительные документы фирмы находились в банке, там 
же находилась печать, банковские карточки были мною 
подписаны и их оформили в этом же банке. К сожалению, 
когда я подписывал этот договор, Вероники Николаевны 
я не видел. Я бы вас, Вероника Николаевна запомнил на всю 
жизнь. Но, к сожалению, вас там не было. Там вообще никого 
не было.

– По существу, Иван Иванович.
– Если по существу, то дело было как всегда 

исключительно буднично и скучно. Я подошел к окошку. 
Я говорил, что я всегда подходил к окошку, меня внутрь не 
пускали. Меня стали пускать внутрь, когда стали шерстить 
НК, чтобы я запоминал договора, которые я подписывал. 
Я вам рассказывал, – говорит он мне.

– Иван Иванович, вы нам-то тоже расскажите.
– Так вот, тогда меня стали пускать в помещение. Не мог 

же я в вестибюле изучать такие серьезные документы. Но 
с этим изучением ничего не получилось, там ведь невозможно 
запомнить. К тому же легко проверить меня. С кем заключался 
договор? Я имею в виду физическое лицо. И я поплыл. 
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В общем, эту затею, по моему совету, бросили. Мне в окошко 
подавали отпечатанный договор. Иногда он был уже подписан 
другой стороной, иногда я первый подписывал. Печати у меня 
тоже не было, она была там в окошке. Вот собственно и все.

– Вам предъявляется договор, – и Новиков назвал его 
атрибуты. – На договоре стоит ваша подпись.

– Подпись на договоре моя. Но как я уже говорил, 
я этот договор не читал, и содержание договора не знаю. Ну, 
собственно все. А платежные документы подписывал тоже я, 
но была проплата договора или нет, я не знаю. Одним словом, 
товарищи следователи, я простой подписант и почему-
то кажется, что даже у Фунта было больше реальных 
полномочий, чем у меня. Может быть, я ошибаюсь, конечно.

Новиков и эксперт переглянулись и с интересом стали 
смотреть на Ивана Ивановича Даже возникла пауза. Наконец 
Новиков с улыбкой говорит:

– Иван Иванович, откуда вы знаете вот это определение: 
«подписант». Оно же не просто так у вас возникло. Это я уже 
не для протокола.

– Молодые люди, я же говорил, что в той другой жизни 
я работал аналитиком. А аналитик привык наблюдать, 
систематизировать, делать выводы. Вот я и сделал такой 
вывод. Этот вывод, на мой взгляд, соответствует моему 
положению.

Новиков и эксперт рассмеялись. Затем Новиков 
обратился ко мне:

– Вероника Николаевна, вам тоже предоставляется 
этот договор. Что вы можете сказать об обстоятельствах его 
заключения?

Я посмотрела договор. И стала вспоминать, когда это 
было.

– Подпись на договоре моя. Печать тоже нашей фирмы. 
Обстоятельства составления договора я не помню. По 
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всей видимости, договор как обычно составляла наше 
подразделение. Потом его изучали соответствующие 
подразделения НК, заинтересованные в его реализации. Когда 
все визы были готовы, договор принесли мне на подпись. И я 
его подписала. Как я уже говорила – подпись моя. С Иваном 
Ивановичем я к сожалению тогда не встречалась. О чем тоже 
сейчас жалею.

– Зато здесь вот свиделись, – улыбается Иван Иванович. 
Приятная встреча. 

– Да чего же тут приятного, Иван Иванович?
– Нет, не скажите. Еще неизвестно, что впереди. Жизнь 

полна неожиданными поворотами.
Новиков закончил печатать протокол на компьютере 

и как всегда понес его куда-то, наверное начальству, объявив 
нам перекур.

Мы с Иваном Ивановичем вышли в свой, уже знакомый 
нам закуток. Я из солидарности тоже закурила, предложив 
ему свои «Мальборо». 

– Вот видно даже по сигаретам разницу в нашем 
положении. У вас «Мальборо», у меня «Столичные», причем 
подделка. Мне договор в окошко – перед вами специалисты 
бегают. Разные там подразделения на вас работают. И у вас 
есть офис, свой стол и стул.

Я, конечно, не стала ему объяснять, где мой офис. И имею 
ли я на балансе стол и стул. По-моему он до конца не понимал, 
что мы, в общем-то, были в одинаковом положении, только 
у нас все было лучше организовано. И тут он хитро улыбнулся 
и снизил голос:

– Знаете что, я подумал и пришел к выводу, что для 
меня все обойдется. Ну, какой им смысл при всем объеме 
работы, а НК это же гигант, привлекать еще такую мошку 
как я. Никакого нет резона. Только бумагу тратить. И суету 
создавать. Вы представьте себе ситуацию. Сидят на одной 
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скамейке в суде ваш хозяин, увешанный миллиардами, и я со 
своими двумя сотнями долларов в окошко. И зачем им это? 
Я ведь умышленно подбросил им этот термин – «подписант» 
и заметьте, они отреагировали. Значит, у них уже обсуждался 
этот вопрос со всеми нами – мошками. И думаю, они уже 
решили, что с нами не имеет никакого смысла что-то затевать. 
Кстати у меня там много договоров, но они выдернули только 
договор с вашей НК. По остальным меня даже не спрашивали. 
И вот теперь я понимаю, что наш банк подрабатывал по той 
же схеме, как и ваша НК, добывая нефть в Москве. Но наш 
банк их не интересует. И скажу вам более того, Вероника 
Николаевна, если вы от меня не устали…

– Что вы, Иван Иванович. Мне даже очень интересно.
– Так вот, я пришел к выводу, что так работали все 

фирмы, связанные с нефтью. Ведь договоров-то у меня 
много с другими фирмами. Это я запомнил. И все эти фирмы 
в основном добывали нефть в Москве. Если подумать – жуть, 
конечно. Один с сошкой – я имею в виду тех, кто работает на 
буровой – а сотни с ложкой. Не семеро – сотни. Жуть. Я знаете, 
что думаю. Этот молодой человек пошел сейчас окончательно 
решать мою судьбу. Почему-то мне так кажется, у нас с вами 
обыкновенная очная ставка, а он пошел к начальству. Я так 
думаю.

Вернулся Новиков и пригласил нас в кабинет. Там мы 
как всегда подписали протокол. Он отметил нам пропуска. 
И мы с Иваном Ивановичем вместе пошли на выход.

Хованское СНТ

Да, я забыла рассказать, я окончила курсы вождения 
автомобиля. Меня заставила пойти Алька. Она говорит, что 
в наше время каждая женщина «с такими ногами как у нас 
с тобой» должна уметь водить машину. Наши стройные 
ноги не только для блядского подиума. И для хороших 
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автомобилей нужны не только кривые и волосатые ноги, но 
и изящные, и стройные. Кроме того, вождение автомашины 
отвлекает от насущных страхов и проблем, которых у нас 
сейчас предостаточно. Хотя после первых же допросов она 
поняла, что нас арестовывать, как Володьку Макаровского 
не будут и оставят в статусе свидетелей. По тому, как нас 
допрашивают и как к нам относятся, я, говорит, вижу, что они 
искренне нам сочувствуют, хотя если прикажут, отправят 
в суд как обвиняемых, куда они денутся. Но я вижу, что 
у нас большие шансы, остаться свидетелями. И тут я считаю, 
подруга, есть твоя большая заслуга. Своими необдуманными 
действиями, я имею ввиду удары по фэйсу Шныря, ты 
может быть, несмотря на свою наивность, а может быть 
и благодаря ей, обозначила нашу дальнейшую судьбу. Мне 
кажется, тебя ведет по жизни какой-то ангел сверху. Ведь это 
просто невероятно – на совершенно эмоциональном порыве 
дать по фэйсу и все перевернуть. Верунчик, разреши мне 
идти по жизни рядом с тобой. Мы с ней до упаду хохотали 
от этой ереси. Но на курсы я пошла, потому что у отца 
здоровье действительно пошатнулась, а чтобы в дальнейшем 
воспитывать Степку, надо было все-таки сесть за руль, это и в 
магазины ездить, и в школу его возить, и на дачу. У Альки 
были знакомые в группе, и мы договорились в автошколе, что 
я буду ходить только на вождение. Что там в этих моторах, 
я все равно не пойму. И не хочу понимать. Конечно, за это 
заплатили, и нам разрешили. Поэтому я поездила несколько 
раз с инструктором и мне выдали права. Но тут вождению «по 
настоящему» меня стала учить Алька. И это был ужас. Она 
меня шерстила за малейшую неточность и ошибку. Как она 
меня только не называла в порыве искреннего гнева. И слепой 
курицей, потому что смотреть я вначале могла лишь перед 
собой. А что происходило сбоку и сзади, несмотря на зеркала, 
я не видела. И телкой, реакция которой годится лишь для 
пируэтов в постели.
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– А я думаю, – кричала она. – чего мужики на тебя 
западают? Оказывается у тебя однобокая реакция на их 
достоинства. Они это чувствуют и плывут за тобой, как 
дерьмо по реке.

Наконец она дала мне добро, но с одним ограничением – 
Степку с собой не брать.

– Возьмешь, когда я дам отмашку. Мужиков можешь 
возить, они рядом с тобой все равно уже на людей мало 
похожи. Да их и вообще не жалко за редким исключением. 
Русский мужик вообще годится лишь для войны и для бани.

Тренировала меня Алька на нашей «копейке». Считала, 
что подвергать риску свой задрипанный «опель» – слишком 
большая для меня жертва. Да и вообще, говорит, кто 
освоит «копейку», может садиться за штурвал реактивного 
истребителя. Как наш президент. Он ведь наверняка с нее 
начинал.

Но первым, кто со мной решился проехать в качестве 
пассажира, был, конечно, отец. На дворе уже середина мая 
и надо было посмотреть, что там на нашей фазенде. Степку 
я с собой не брала, помня строгое указание Альки. Но водить 
машину мне нравилось. Алька была хорошим педагогом, 
а я чувствовала удовольствие от вождения. Отец пригласил 
с собой и профессора, предупредив что я недавно за рулем. 
Но тот был этим мало озабочен.

Отец первое время посматривал за мной, а потом говорит:
– Ты в общем неплохо водишь для начинающей.
– Это заслуга Альки. Терзала меня, как старшина 

рядового.
– Ну та кого хочешь по стойке смирно поставит, – смеется 

отец. И говорит профессору. – Это та девушка, которая у тебя 
на сходке интервью брала.
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– Журналистка, – встрепенулся профессор. – Как там 
мой материал прошел? Могла бы и прислать газетку. Они 
ведь так обычно делают. Авторский экземпляр.

– Материал редактор не пропустил, – говорю я. – Он 
у них демократического направления. Посчитал этот лозунг 
вредным для демократии.

– Вот так они и начинали свою гребаную перестройку! – 
тут же взвился отец. Хотя отлично понимал, что Алька статью 
не писала и в никакую редакцию ее не сдавала. Но для него 
это не имело значение, был бы повод.

– Тут вы правы, свобода слова – только для избранных. 
Но это их в конце концов и погубит. Ничего просто так 
не проходит. Люди это видят. Я как сейчас помню этого 
Киселева. Помните его?

– Как же этого урода забыть? – сразу вспыхнул отец. – 
Сколько апломба, сколько важности! Второй Махатма Ганди. 
А заставку его помните?

– Помнишь? – обратился он ко мне.
– Не помню я его. Я новости не смотрела.
– Как же ты это дерьмо не помнишь?
– Отец, я за рулем. Не мешай начинающему водителю.
Тогда отец поворачивается к профессору. И они 

продолжают вечный спор о демократии в стране.
Фазенда у нас в сорока километрах по Киевскому 

направлению. Отцу дали там участок от завода. Шесть соток, 
как у всех. Дом они с мамой, конечно, строили сами. Молодыми 
тогда были. Отец работал мастером цеха. И ему удалось 
получить эту «копейку», как передовику производства. 
И стройматериалы ему тоже на заводе давали. Ну а строил он 
сам и мама в качестве подсобной рабочей. И очень хорошо 
построили. Подъезд к даче был хороший. Тридцать пять 
километров по шоссе, потом грунтовка, но песчаная. На 
месте садового товарищества был песчаный карьер а рядом 
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даже стоял асфальтовый завод, который закрыли. Но остовы 
завода сохранились до сих пор за участками. Почва была, 
конечно, песчаная, но граждане завезли землю и сейчас весь 
поселок просто утопал в зелени. И что было великолепно, 
посреди поселка остался песчаный карьер, заполненный 
чистой родниковой водой. Пруд никогда не зарастал, и пляжи 
были песчаные небольшие и чистые. Вокруг росли деревья, 
оставшиеся еще с тех пор. В пруду били ключи, и когда 
плывешь прямо чувствовалось: вверху слой теплый воды, 
пониже вода прохладнее, а если ныряешь поглубже, там уже 
совсем холодная. К этому пруду приходили купаться с других 
участков и с местной деревни. Она была в полукилометре 
отсюда. У них тоже был свой пруд, даже побольше. Но все 
равно все шли к нам – очень чистая была вода.

Ворота на участки были закрыты, но у отца как у каждого 
владельца был свой ключ. Он открыл ворота, и я въехала 
на территорию. Дорожки сухие, покрыты мелким щебнем 
и песком. Я съехала по пролету к пруду и повернула по 
следующему пролету к нашему участку. У ворот участка 
остановилась.

Отец открыл калитку, и мы все трое стали вносить 
привезенное на веранду дома и к сараю. Сосед справа Алексей 
Ильич, увидев нас, вышел из своих ворот, подошел к нашей 
машине. Он уже несколько лет на пенсии и живет с женой 
на участках даже зимой. Они свою квартиру в Москве 
сдают в аренду. Так им хватает на жизнь вдвоем. У них, как 
я слышала, единственный сын постарше меня уехал с семьей 
куда-то на Запад – то ли в Штаты, толи в Канаду.

– У вас уже Верунька за рулем, – улыбается он.
– Стар становлюсь, а кто будет внука возить, да и меня, 

когда что-нибудь откажет. Между прочим, неплохо водит.
Мы поздоровались, и Алексей Ильич стал докладывать, 

как он тут жил зимой и какие дела в товариществе. Отец, 
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надо сказать, очень был доволен, что сосед оставался на 
зиму. Потому что зимой и осенью, когда участки пустели, 
в домах случались кражи. Хотя красть кроме старой одежды 
и устаревшие утвари было нечего. Но боялись не этого, а что 
нагадят, да еще спьяну дом подожгут. А лазили в основном 
бомжи или деревенские. Там с работой было очень плохо. 
И с деньгами тоже. Их устраивало даже то старье, что можно 
было украсть в домах.

Пока они там делились новостями я вошла в двор и стала 
осматриваться. Включила рубильник с электричеством. 
Проверила электричество в комнатах. Проверила газовую 
плиту. Все было в исправности. Поднялась на второй этаж. 
Там у нас были спальни. Вошла в спальню к родителям. 
Фотографии отца, мамы. Они некоторые фотографии, что 
были в квартире, принесли сюда и развесили на стенах. 
Конечно, я расплакалась. И тут вижу отец рядом. Как 
он поднялся, я даже не заметила. Подошел ко мне, стал 
успокаивать. Потом тоже пустил слезу. Тут уже я его стала 
успокаивать.

– Так вот незаметно, незаметно, в общем-то, и прошла 
жизнь. Жалко мать. Жили бы сейчас, как сосед с Верой 
Ивановной, и в ус не дули. Летом бы Степка с нами жил. 
Квартиру сдавать не надо. Ты неплохо зарабатываешь. А вот 
надо же… Рак этот, гад членистоногий, никого не щадит.

Вдруг он встрепенулся:
– Ты извини, я тебя ни разу не спросил, как ты приехала, 

считал, если плохо, сама бы сказала. Ну, как там сейчас у тебя?
– Может все уладится. Ты не беспокойся. Ходим на 

допросы, но по НК всех вызывают, даже уборщиц и охрану.
– Так положено, – развел отец руками. – Но я видел этих 

ребят, следователей. Вроде нормальные ребята. Молодые, 
правда. Но я думаю, у них есть там кто и постарше.

– Ничего папа, не беспокойся.
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Отец вдруг опять заплакал:
– Ты же у меня одна. Ты да Степка. Один брат остался 

где-то во Владивостоке. Сейчас у него до Москвы денег на 
билет не хватает. Два племянника. Где-то в Сибири живут 
и работают. Не осталось никаких родственных связей. Да 
и связи эти ничего не значат. Все разрушилось. Раньше ведь 
в гости ездили, часто встречались.

Я стала убираться в доме, а отец и профессор пошли 
по участку. Смотрю, уже оба с граблями подбирают 
прошлогодний мусор и листву. У нас на участке стоят два 
старых дерева, потом две яблони, вишни, кусты смородины. 
Вообще участок стал очень зеленым за двадцать лет.

К вечеру я уже собралась готовить обед, как пришел сосед 
и пригласил нас к себе. Отец сперва отказывался – нас, мол, 
трое. Для вас нагрузка, но сосед его уговорил.

– Вам все вновь готовить, а у нас все налажено.
– Ну ладно, – согласился отец. – Готовка ваша, а закуска 

и выпивка наши.
Дом у соседей такой же, как и у нас. Тогда все так строили. 

На веранде было пока холодно, и стол накрыли на кухне. Она 
у них была большой.

Отец принес ветчину, колбасу, красную рыбу, водки 
конечно.

– Вон, какое у вас изобилие, – говорит сосед, глядя на 
принесенные нами продукты. – У нас все попроще.

– Зато свое, натуральное, без консервантов и прочей 
гадости и отравы, – говорит отец.

– Это верно, – откликнулась Вера Ивановна, жена соседа. 
В этом году картошка была на удивление. Пробуйте, пробуйте, 
– говорила она, заполняя наши тарелки. – Рассыпчатая лучше 
синеглазки. Ну и огурчики и помидорчики. Все свое.
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– А мы, как Наталья померла, – выращиваем только 
зелень: петрушку, кинзу, лук. В этом году я даже чеснок не 
сажал.

Выпили по первой. Я радовалась на профессора. Он 
с таким удовольствием кушал рассыпуху, хрустя огурчиками 
солеными – просто любо-дорого посмотреть. Увидев мой 
взгляд, говорит:

– Как же все вкусно, когда со своего огорода. Это не 
какая-нибудь там любительская колбаса и сыр занюханный.

Вера Ивановна прямо цвела от похвал, раскраснелась 
и потихоньку спрашивает у меня:

– У тебя как там, Верунчик? Мы по телевизору, как 
покажут все эти страсти, так сразу тебя вспоминаем.

Они, конечно, знали, что я работаю в НК.
– Вроде все нормально.
– Ну да. Ну да.
Сосед глянул на нее суровым взглядом. Мол, какого хрена 

пристаешь к девке. Ей и так не до тебя. И разговор о моем 
положении как бы увял.

Вера Ивановна спросила еще про Степку. Узнав, что он 
остался со свекровью, удивилась.

– Помирились с ней?
– Не совсем, но она очень любит Степку и с удовольствием 

берет его к себе.
Вера Ивановна, покачивая головой, приговаривала:
– Ну надо же, ну надо же, – и тут же перешла на свои 

заботы. – А вот наши, дай бог позвонят раз в полугодие, когда 
деньги заканчиваются. А так не дождешься весточки.

– Ну что ты разгунделась, – сердится сосед. – У них там 
дорого позвонить. И вообще, они там каждую копейку считают. 
Все адаптируются. Уже почти шесть лет адаптируются. 
Бьются за какую-то грин карту. Это что-то вроде как у нас 
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после войны хлебные карточки что ли? Толком ведь не 
объяснят по телефону.

У соседей сын с семьей уехали в США, живут там уже 
шесть лет. Устроились, наверное, не очень хорошо и раз 
в полгода соседи отправляют им деньги. Они сдают квартиру 
в Москве, и вот большую часть этих денег переводят детям.

– Нет, грин карта это немного другое, – смеется профессор. 
– Это вроде социальной страховки, которая действительно 
дает ее владельцу серьезные социальные льготы. И приезжие 
за нее бьются.

– Они знаете, как поначалу исхитрились? – говорит 
сосед. – Жена сына была беременной на последнем месяце. 
И ее контрабандой переправили в Штаты. Она там родила 
и ребенок стал гражданином США, а она нет. И тут для нее 
начались какие-то льготы, и ей потом очень повезло. Нет, 
чтобы по человечески, а то черт-те как. И это они называют 
раем.

– Теперь уже не называют, – говорит Вера Ивановна. – 
Теперь уже и это плохо и то плохо. И тут притесняют и здесь 
мы не на равных. И пришлите нам денег, у нас трудности. 
Я когда с сыном говорю, предлагаю ему вернуться. Сейчас 
ведь получше стало. Квартира есть, с работой тоже стало 
легче. Говорит: «Столько лет бились, будем уж биться до 
конца. Не сами, так дети может, нормально будут жить»

– А все демократы хреновы, – провозгласил отец. Я все 
ждала, когда он начнет свою любимую песню. Она для него 
как в былое время «Вставай страна огромная, вставай на 
смертный бой».

– Да при чем тут демократы, при чем тут они? – начал 
возражать профессор.

– А кто нес плакат – «За демократию без либералов»?
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– Ну я нес. Но у них в семье совсем другое положение. 
Молодые захотели посмотреть мир, попытаться устроиться. 
Поработать в другой стране. Это же практика всех стран.

– А вы действительно несли такой плакат? – удивился 
сосед. – Знаете, очень оригинально. Это как в старые, 
октябрьские времена. Помните: «За советы без большевиков». 
Или «советы без комиссаров». Удивительно. Вы это сами, 
голубчик?

– Конечно, сам, – потупив от скромности глаза, говорит 
профессор. – Так сказать при здравом размышлении над 
текущим периодом.

– А знаете, – вдруг заявил сосед. – Я пожалуй с вами 
соглашусь. Мне как-то раньше в голову это не приходило. Но 
при здравом размышлении, как вы говорите, это выход. То, 
что так должно было случиться, можно было предвидеть.

Отец с гордостью смотрит на профессора, потому что 
не ожидал, что сосед целиком и полностью подхватит этот 
лозунг. А сосед продолжает:

– Причем этот процесс естественен. Опять же, вспомним 
семнадцатый. Большевики начали делать ошибки, а их, когда 
начинаешь что-то новое, никак нельзя не делать. И часть 
населения большевиков возненавидела. Так и либералы.

– Верно, верно, – говорит отец, он прямо горит как гончая 
на охоте. – Ведь с чего начали демократы? И даже я смотрел 
на их усилия с пониманием. Помните – свобода слова. Народ, 
особенно интеллигенция, рыдала от восторга. Свобода слова. 
Я дурак и сам был за свободу слова. А что потом началась?

– Что? – профессор и сосед застыли в ожидании чуда. 
Будто сейчас раздастся глас с небес. И после паузы отец 
произнес:

– Началось ограбление народа. У народа начали отбирать 
то, что в течении семидесяти лет он строил и собирал. Причем 
роли были распределены предельно грамотно. Одни, это 
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пишущая и болтающая интеллигенция, продолжали кричать 
о свободе слова. А другие начали приватизировать народную 
собственность, то есть грабить. Те кричат: «Свобода слова», 
а эти грабят под шумок. А кто из простых людей, да и не очень 
простых, понимал – что такое приватизация? Почти никто. 
Признаюсь, я и сам этого не понимал.

– И я не понимал, – говорит сосед.
Профессор не хотел признавать себя олухом обманутым 

и так, дипломатично, произнес, что он, конечно, знал, что 
такое приватизация. Но он считал, что она будет происходить 
справедливо, а не по-бандитски.

– Вот именно, – обрадовался отец. – Вот именно. 
Ведь пусть многое было в стране не так, но мы же 
привыкли к справедливости в отношениях и надеялись на 
справедливость. А тут вылезли хищники, отморозки.

– Вот я считаю, – говорит профессор. – Надо было 
проводить приватизацию так, как Столыпин проводил 
земельную реформу. Отдавать предприятия не первым 
попавшимся неподготовленным людям, действительно 
хищникам, а то и бандитам, а людям готовым 
к производственной деятельности.

Вера Ивановна, видя, как разошлись мужики, с каким 
азартом и, по всей видимости, надолго, отозвала меня 
в другую комнату.

– Пусть они там горланят. Мой-то скучился по умным 
разговорам. Здесь в основном с телевизором спорит. Со 
сторожами особенно не поспоришь, они по другой части.

– Не страшно зимой тут одним?
– Нисколько. Да мы не одни. Вон сто пятый участок 

остался. Помнишь Зуевых? Сто двадцатый. Одна мать 
осталась. 

– А почему одна – тяжело ведь?
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– А мы же тут рядом, другие вот наверху. Помогаем, если 
что. Она не может жить со своими молодыми. Ребенок еще 
у них родился. Ну и сплошные содом и гоморра. Гости придут, 
такие же молодые. Пьянки, танцы. А квартира – всего две 
комнаты. Говорит, что здесь она в тишине, почти как в раю. 
Лишь бы здоровье не подвело.

Мы уселись с ней на диванчике, и она спрашивает:
– Ну, как отец без матери? Новую жену не пытался 

привести? Он как-то летом, года два назад, приезжал 
с женщиной.

– Действительно, было такое и сейчас отец с женщинами 
встречается, но вот чтобы, как он говорит, с кем-то на 
серьезной основе, у него не получается или не хочет. Я первое 
время со страхом ожидала этого, просто не представляла, как 
я буду жить и рядом не мама, а кто-то другой. Потом, когда 
появились деньги, решила, что сниму квартиру. Но отец так 
никого и не привел. Он встречается с женщинами, но домой 
никого не приглашает. Не знаю, может меня стесняется.

– Так жаль Наталью. Молодая ведь еще была. А нам вот 
одним со старым придется помирать. Сын вряд ли с Америки 
прилетит, дорога дорогая. Пока своими ногами ходим 
терпимо, но когда совсем старыми станем… Не по себе даже.

Я все с тревогой думала, что начнет сейчас спрашивать 
про Игоря. Мне так это неприятно, но она видимо поняла 
и не спрашивала. Конечно, им тут одним скучно и она рада 
поговорить с любым человеком.

– А как мальчик? – спрашивает.
– Степка молодец. Ходит в садик, со свекровью занимается 

английским.
– Да ты что! Вы помирились, да?
– Не сказать, чтобы окончательно помирились, но 

она Степку очень любит. И она сейчас одна, поэтому 
с удовольствием с ним занимается.
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По ней вижу, что так хочется ей поговорить про Игоря, 
вздыхает сочувственно, но так и не решилась.

Когда мы вернулись к мужчинам, дискуссия была в самом 
разгаре. Ораторствовал отец:

– Я скажу так. Не знаю, согласитесь вы со мной или 
нет. Реформы нужно было проводить или под эгидой 
партии коммунистов – это китайский вариант. Или военная 
диктатура. Конечно, на время реформ.

– Ну, тут я с вами не соглашусь, – говорит сосед. – 
Коммунисты, они настолько были скованы своей партийной 
дисциплиной, там так была подавлена любая инициатива, 
я имею ввиду политическая, что ожидать этого от них было 
нереально.

– Вы что, считаете никаких позитивных изменений от 
коммунистов было ждать нереально?

– Конечно.
– А Китай? Вот он пример возможности невозможного. 

Только выбрались из мракобесия, я имею в виду последние 
заскоки Мао, и такой поворот.

– Э нет, Николай Иванович. Вы не учитываете, что 
в Китае коммунисты находились у власти к тому времени 
в два раза короче, чем в России. Почти на тридцать лет короче. 
Они пришли к власти в 49, а у нас в семнадцатом. Это почти 
поколение.

– Так у них и гайки круче завинчивались, чем у нас. 
Возьмите хотя бы культурную революцию. Я думал, что из 
мракобесия культурной революции они сто лет не выберутся. 
А им хватило каких-то десять.

Я вышла из дома. Прошлась по прогону между домами. 
Уже во многих домах товарищества горел свет. Слышались 
голоса и музыка. Я прошла по пригорку к пруду и спустилась 
к воде. Вышла луна и вид пруда со спокойной гладью воды, 
со стоящими вокруг него деревьями был удивительно красив. 
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Наступит лето – точно со Степкой и отцом приедем сюда. 
Все-таки не должны отправить меня в Тишину. Ну на кой 
черт я там нужна?

Алина

На следующий день рано утром, часов в шесть, мы выехали 
в Москву. Я умышленно выехала так рано, чтобы на трассе 
было меньше машин. Их действительно было немного, и мы 
быстро добрались до дома. Профессор всю дорогу восторгался 
нашими местами и нашим домом, жалел, что в свое время не 
приобрел садового участка.

– Ведь были возможности, – говорил он. – Но вторая 
половина, типичная городская женщина, воспротивилась. 
Заявила, что я никогда не увижу ее на грядках. И сколько я ее не 
убеждал, что можно обойтись и без грядок или ограничиться, 
как вот у вас, зеленью, ни в какую. Одним словом, не убедил. 
А теперь вот сиди, асфальтовую пыль нюхай.

Когда добрались до нашего подъезда, отец сказал, что 
ставит мне за вождение твердую четверку. Поставил бы пять, 
но боится сглазить. Едва я разобрала вещи, как телефонный 
звонок. Беру трубку и слышу знакомый женский голос – 
Алина. Я вначале и не поверила.

– Ты из Лондона?
– Нет, я в Москве. Надо бы встретиться, поговорить. 

Сколько я уже тебя не видела? Я в гостинице. Можно здесь 
в ресторане посидеть. Или где еще, как хочешь, если ты, 
конечно, не занята.

В ресторане при гостинице мне не хотелось. 
А единственное приличное кафе, которое я знала – это около 
Гусарского. Там мы и договорились встретиться.

Я сразу догадалась, по какой причине Алина прилетела. 
Когда мы были в Лондоне, она мне говорила, что никогда 
в Россию не поедет. Уже не была пять лет и не тянет. Говорила, 
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что у нее в России и друзей нет. Все с кем близко знакома, 
живут на Западе, некоторые в Австралии, но это тоже запад. 
Значит как мы с Алькой и предполагали, юганские мужики 
недовольные переговорами со мной, долетели до Лондона. 
Они же твердили, что им обещали. А терять миллионы 
никому не хочется, тем более бизнесменам, которые к ним 
привыкли. Что же она мне такого сообщит, раз Тэди послал 
близкого человека? Но Альке я об этой встрече ничего не 
сказала. Я боялась, что она по своей дерзости будет нажимать 
на меня, чтобы я потребовала с Тэди за прикрытие его промаха 
солидную компенсацию. Не по мне как-то это.

Встретились мы около кафе. Алина одета была не броско, 
но сразу видно, что оттуда. Украшений почти никаких. Она 
с любопытством оглядела меня, потом кафе. Когда мы уселись 
за столик, сказала, оглядывая интерьер:

– В общем, неплохо. И почему народу так мало? Не время, 
наверное.

– Дорого для наших граждан. 
Я заказала, что обычно Алька заказывает. Алина сразу 

сигареты на стол и закурила. Я тоже для компании.
– Я твоих покурю, прямо оттуда. Не возражаешь? А то 

у нас сплошные подделки.
– Смеешься, генеральный директор. Так какие у вас здесь 

новости?
– Ну какие у нас могут быть новости? Допрашивают. 

Изымают. Проводят очные ставки, иногда арестовывают. Вот 
и все новости.

Она засмеялась. И смотрит на меня с нескрываемым 
любопытством.

– Удивительно. Я сейчас скажу тебе одну, может быть 
очень глупую вещь. Вот смотрю я на тебя: красивая, уверенная 
в себе женщина с радостной улыбкой. А ведь на фирме, как ты 
говоришь, обыски, допросы, аресты. Так просто и спокойно. 
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Знаешь, несмотря на то, что я не хочу жить в России, 
вспоминаю ее часто. И скажу тебе прямо, не без гордости. 
Я теперь понимаю, почему проиграли немцы. Англичане 
до сих с ужасом вспоминают свое состояние, когда вермахт 
в сороковом году раздолбал в пух и прах их экспедиционный 
корпус. И они с ужасом ждали немецкий десант. До сих 
пор этот ужас передают из поколения в поколение. А у нас 
немцы стояли под Москвой, под самой Москвой. И такие 
вот женщины брали в руки лопаты и шли рыть окопы. 
Под бомбами и пулями. Спокойно и невозмутимо. Про 
Ленинград уже не говорю. Немцы, наверное, увидев это, пали 
духом, и воевали лишь потому, что их гнал железной рукой 
фюрер. Вот и ты сейчас: «Однако допрашивают». Так просто 
и спокойно.

– Ну а что тут скажешь? Мы, между прочим, продолжаем 
работать, подсчитывать убытки и прибыль, сдаем вовремя 
балансы.

– Невероятно. В Лондоне в офисе больше паники 
и страха чем здесь. Это я по тебе сужу, вообще великолепно 
выглядишь.

– Это я со страху, – она смотрит удивленно. – Страх 
заставляет мобилизоваться. Невольно хочешь показать, 
что ты ничего не боишься, что у тебя все нормально. А ты 
так заговорила о России, будто собираешься вернуться. Не 
ожидала от тебя.

– А ты думала, что мы там вообще все забыли? Иногда 
такая гордость прет за своих, даже на футбольных матчах. 
Нет, в футбол наши плохо играют. Но вот в хоккей, ты видела 
бы, когда проходит чемпионат мира, как в офисе реагируют 
на телевизор, когда матчи показывают. Это похлеще чем 
у вас. Но, конечно, возвращаться я не собираюсь. Ой не хочу. 
Ну а теперь, зачем я приехала.
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Она закурила вторую сигарету и откинувшись в кресле 
говорит:

– Мне Сэм сказал, что тебе ничего не надо объяснять, ты 
все знаешь и понимаешь. Да я и объяснить ничего не могу, 
потому что не знаю. Это, конечно, секреты руководителей.

Я смотрела на нее и думала: неужели она не знает, что 
мы липовые генеральные. А с другой стороны, откуда ей 
знать. Ну было время, решал все хозяин и те, кто вокруг него. 
Сейчас хозяин сидит. А те далеко. А фирмы продолжают 
работать. И мы реальные генеральные директора. Ну молодые 
и красивые, ну и что, как сказала бы Алька. Да, мы такие. 

Алина продолжала:
– В общем, к нему приехали представители «Югани» 

с какими-то претензиями. Но у них не только претензии, они 
были и напуганы. Сэм сказал, что ты ему обещала, что все 
будет нормально. Он, конечно, помнит и свои обещания. Так 
вот его очень волнует: все по-прежнему, все нормально? Да 
и еще: Олег просил тебе передать какую-то странную фразу: 
как там с малявой?

Я невольно засмеялась.
– Он так и сказал: спроси – как там с малявой? Все 

нормально. И с малявой нормально. Так и передай. Да и вот 
еще – передай Олегу вот это письмо.

И я протянула ей запечатанный конверт, в котором было 
то самое распоряжение Тэди. Я предполагала, что за этим она 
и приехала и приготовила конверт заранее.

– А как у вас в офисе про москвичей говорят? Нам 
в ЦБК шепчут, что наше руководство к лондонскому как-то 
холодновато относится, если не больше…

– Знаешь, я как-то этим не особенно интересуюсь. 
Конечно, московское руководство хотело бы большего, но 
у нас Чайка, Олег Лобов.

И вижу, она поняла, что я хочу спросить и говорит:
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– А Олег разве о себе ничего не сообщал?
– Совершенно ничего не знаю, только из газет 

и теленовостей, да вот ты просьбу передала.
– Кстати он меня просил посмотреть на тебя и доложить, 

изменилась ли ты.
– Так и просил? – усмехнулась я.
– Именно так. Посмотреть и потом доложить. 

Безопасность, одним словом. Потом просил передать, что он 
все помнит и чтобы ты не беспокоилась. И последнее – все это 
сделать тогда, когда ты ненароком о нем вспомнишь. Именно 
ненароком.

Я рассмеялась. Мне это все было, конечно, приятно. Даже 
то, что Лобов сказал, что все помнит. Это могло означать 
и хорошее и плохое, но если бы он молчал – было бы хуже. 

– Слушай, у вас сплошные ребусы, – улыбается Алина. – 
Что это значит – ненароком? Я его спросила, а он тоже 
улыбается, как ты сейчас и говорит: «А ты не вникай. Так 
спокойнее».

– А как у него с судом?
– Ой, у них с судами кошмарней, чем у нас. Пустяковый 

вопрос могут месяцами решать. Он не говорил, но по-моему 
еще не скоро. Но у нас на этот счет не беспокоятся. Считают, 
что его никогда не выдадут. В Москве суд состоится быстрее, 
чем там. Кстати, как там у Дятлова? Они его часто вспоминают.

– Вот про Дятлова наше ЦБК знает меньше всего. 
Информация о нем просачивается очень скудно. У них ведь 
с хозяином разные дела. Так вот наших, я имею ввиду тех 
с кем я общаюсь, еще никого не опрашивали. Просто пока 
никого. Или их так предупредили, что они молчат наглухо. 
Потому что по другим делам болтают как сороки. А как твои 
дела на личном фронте?

Тут она слегка погрустнела, и на улыбчивом лице тень 
озабоченности. Я сразу поняла, что у нее не все ладится.
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– Ничего хорошего. Да что тебе жаловаться? Я постарше 
тебя, и уже в том возрасте, что пора заводить семью. Еще 
немного и буду согласна на то, что от других останется, ну или 
как я называю таких мужиков – вторичный рынок. Извини, 
но я так понимаю, что у тебя тоже мужа нет.

– Нет, но был. Не выдержал трудностей нашей жизни, 
или в чем-то разочаровался, не знаю, не понимаю. И прыгнул 
с крыши. Сына воспитываю. Чудный такой мальчик. Одна 
утеха осталась.

С какой стати я ей это рассказала, прямо с языка сорвалось. 
Я уже жалела об этом своем балабольстве. Жуть не люблю, 
когда меня начинают жалеть. И я добавила, как бы говоря, 
что сейчас-то я живу хорошо.

– Это давно было. Я рано вышла замуж.
– Мне рассказывали наши из России, что времена были 

не очень. Я-то этого, слава богу, не почувствовала. Мы жили 
хорошо, а потом отец еще до дефолта перевез нас в Англию. Но 
вот все равно как-то не складывается. Скажу прямо: за наших 
выходить почему-то не хочется. А с другими не получается. 
Сэм – это ведь так, чтобы время провести. Он за свою семью 
держится. Разведется – проблемы начнутся. А если узнают, 
что ради русской, вообще обвал. Хотя жена у него тоже не 
теряет время даром. У них-то хорошо, что дети и живут 
и учатся в колледжах, ну кто себе, конечно, может позволить. 
Не то, что у нас, всю жизнь около родителей жмутся. И черт 
знает, сколько времени на них уходит. Поэтому они себя 
свободными чувствуют, хотя бы в этих отношениях.

– Вроде бы комфортно. Но не возникает у детей чувства 
отчуждения?

– Будто оно в наших семьях не возникает.
Я сразу вспомнила отца, его нежелание жениться еще 

раз. Вот если бы я воспитывалась отдельно от родителей, 
пожалуй женился бы. Я сама по себе, он сам по себе. А тут 
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всегда вместе. И не знаешь, что лучше. Ну, мне-то точно было 
бы хуже. А сейчас действительно, родной человек рядом.

– У всех по-разному, – говорю я уклончиво. – Но до их 
системы нам очень далеко. Во всех отношениях, и моральных 
и материальных.

И вдруг, сама даже знаю почему, я ее прямо спросила:
– Слушай, Алина вот ты мне ответить на один ужасно меня 

волнующий вопрос. Мы с тобой уже кое-что повидали, как 
говорят, уже не девочки, ты вот желаешь определиться, я тоже 
к этому склоняюсь. Ну почему при всей привлекательности, 
комфортности и благополучии жизни в Лондоне, ты все-таки 
не удовлетворена? Извини, может, ошибаюсь. Вот были мы 
в этом роскошном ресторане. Я же видела, что ты была не 
в таком уж восторге, чтобы петь и плясать.

– Да и ты тоже песни не пела. И никто там песни не пел. 
Ну видно было, что ты слегка смущена, но как увидела, что на 
тебя мужики глазеют, так ты и успокоилась. Я же видела, что 
и Сэм когда ты рядом начинает потеть.

– Да ладно тебе…
– Я без обид. Он вообще, жизнелюб, – засмеялась она.
– Ну ладно, задам вопрос по-другому. Если это нас не 

вгоняет в восторг, в чем тогда наш женский или, по-русски, 
бабий интерес в этой жизни, раз нам и в Англии не очень, 
и в Россию не хочется. Вот скажу откровенно про себя. 
После смерти мужа меня страшно подавляло, что я не могу 
обеспечить ребенка, уже про себя не говорю, потому что 
плохо жила, но не голодала. И когда мне страшно повезло, 
я иначе и назвать то что случилось не могу, меня устроили по 
протекции высоких лиц в НК, я стала получать приличные 
деньги, то я успокоилась и в первые месяцы счастью своему 
не верила, была почти счастлива. Примитивно, но так. А как 
я радовалась, когда с отцом и Степкой заезжали в «Метро». 
Отец важно ходил по рядам с товаром, а Степка бегал, прося: 
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это мне и это мне. И я знала, что все это я могу купить без 
особого напряжения. Как говорила моя подруга из той же 
НК, еще и на парфюм останется. Потом, постепенно, к этому 
привыкла, и начались другие проблемы. Но вот эту нищету, 
унижение, я спинным мозгом помню. Вот этого унижения 
нищетой по-моему не выдержал и мой муж. А заработать, 
хотя и умный, и способный, не мог.

– А он кем у тебя был?
– Он закончил Физтех, ну ты, если еще помнишь, как 

раньше этим гордились.
– Это я помню. У меня были мальчики из Физтеха. 

Физтех – это ты уже очень умный, ну очень умный, прежде 
всего, потом впереди блестящее будущее, так эти мальчики 
считали.

– И он у меня так считал. Я-то просто влюбилась и все. 
А потом началось. Младший научный сотрудник и все… Ну 
старший очень быстро, и опять все. Доходы копеечные. На 
пеленки не хватает. Отец пошел в бомбилы – вот и все доходы. 
Тогда всю страну опустили в помойку, о науке забыли.

– А попробовать за границу? Многие же так делали.
– Делали те, у кого были возможности. А я сразу родила, 

и он считал, что на Западе он с женой и ребенком никому не 
нужен. Но прямо об этом не говорил, а вот его мать считает, 
что я во всем виновата и ненавидит меня искренне от всей 
души до сих пор.

Она хитренько смотрит на меня:
– Ты ведь не просто так спрашиваешь? – и, видя мою 

возмущенную реакцию продолжает. – Ладно, ладно, я просто 
так, это твои дела. Но, между прочим, когда я упрекнула 
Сэма, что он оказывает тебе уж очень пристальное внимание, 
тот вначале отнекивался и говорил, что это связано с работой. 
Потом заметил, что его шансы очень невелики, учитывая 
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повышенное к тебе внимания Олега. А тот своего никому не 
отдаст. Он как петух в курятнике.

Мы рассмеялись.
– Я об этом по-хорошему. Но если говорить об Олеге, 

он сказал то, что я тебе передала – почти слово в слово. Ну, 
он знает, что такое безопасность и неосторожно брошенное 
слово. Думаю в этих словах все, что вам двоим интересно. 
Жена его в Лондон редко приезжает, он в связях, в том числе 
и личного характера, не замечен.

Тут она спросила меня, где тут дамская комната, а то 
говорит, с прилета нахожусь в напряжении. Когда вернулась, 
со смехом сказала:

– Не ожидала, в общем-то, как в Лондоне, не хуже, не 
хуже.

– Им перед входом нужно повесить: «Все как в Лондоне. 
Только лучше», – и вдруг она предлагает. – Официальная часть 
у нас закончена. Можно и по бокалу, или ты предпочитаешь 
по рюмке? Помню, ты коньяк пила…

– Сама видишь, какое у нас состояние и положение. 
Совсем не для легких напитков. Они на нас уже не действуют. 
А крепкие пока успокаивают. Я тебе говорю без иронии, 
совершенно серьезно. У нас даже есть опасение, что если 
следствие затянется, женский состав НК, тот который за что-
то отвечает, ну генеральные, станет алкозависимым. Сказать 
алкашами – грубовато.

Мы заказали по коньяку и, как обычно, закурили. Алина 
раскраснелась. Видно по всему, что у нее закалка пониже 
будет нашей. Расстегнула ворот блузки, слегка забыла про 
свою приобретенную британскую сдержанность.

– Знаешь что? – начала она. – Я ведь по молодости, когда 
в Лондоне оказалась, ошалела от свободы и вседозволенности, 
от наличия денег, которых папаня наворовал в России. 
Он в этом отношении был солидарен с твоим хозяином 
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и воспринимал Россию как место для охоты за деньгами. 
Наше бизнес-ворье, все так считало, да и сейчас многие так 
же. Хапнуть сколько можно – и на Запад. И вот, поскольку 
у меня все было и никаких ограничений, я скажу прямо – 
погуляла. Но, слава богу, меня стороной обошли наркотики. 
Часто бывало, что вот-вот приму, глядя на глупые и тупые 
фейсы своих партнеров по гульбе. Но все-таки, есть бог – 
сдерживалась. Бывало, пробовала. Ну, все вокруг, и я тоже. 
Было и такое. Но, наверное, так велик был страх привыкания, 
что наркотик на меня не очень действовал. А вот секса было 
в изобилии. И постепенно пришла к выводу, что член на член 
менять – только время терять.

Я не выдержала и рассмеялась.
– Да ладно, говорю тебе. Ну, ты прямо врач уролог.
– А ты скажи – не так что ли? Мы с тобой не юные 

девочки из монастыря. И ты знаешь не хуже меня, что это 
вполне здоровое женское разочарование, если, конечно, 
человек здоровый. А не какая-нибудь там полубезумная Гала 
с полубезумным Сальвадором Дали …

– Похоже. Не спорю. Но все-таки…
Хотя точно такой же взгляд был у Альки. Мы как-то 

разговорились с ней о наших переживаниях, об унижении. 
Я говорила, что мне так бывало тошно, что иногда жить не 
хотелось, и слава богу, что рядом было такое существо как 
Степка. А она мне отвечала: «И не смей думать, подруга. 
Сейчас не ранее христианство, а век секса и сатанизма. 
Я после этой вынужденной процедуры плевала вслед уроду, 
как рекомендовал товарищ Дятел, и шла в душ. И все. И чиста 
перед богом. Он видит, что я вынуждена. Ну а люди? Да, будет 
чуть-чуть не по себе, когда это узнается, но на самом деле у нас 
сейчас всем на все плевать, кроме денег. Сама рассказывала, 
сколько у вас в доме таких, кто этим делом занимается. Но 
они бедные, потому их и поминают нехорошим словом. А мы 
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с тобой уже далеко не бедные. И если что вдруг… Мы только 
мельком посмотрим на этих моралистов и пойдем дальше 
по жизни. А ты – секс-рабыни. Не смеши, подруга, Какие 
мы с тобой секс-рабыни? Полуночные менеджеры. И ничего 
больше».

– Вот ты мне про свое рассказала, – продолжала 
Алина. – Надо сказать не очень легкая, но удивительная 
судьба. А с другой стороны я смотрю, у многих русских 
такая судьба. Даже у тех, кто уже с деньгами, вроде моего 
папаши, отъехал на Запад. Кем был отец в России с начала 
распада? Обыкновенный инженер на буровой. И мы с мамой 
мотались с ним по всей Сибири. А потом как-то удалось ему 
выйти в акционеры одной фирмы. У них складывалось все 
неплохо. Были наезды, кстати, и вашей НК, но руководству 
удавалось найти с вашими общий язык. Отец однажды 
мне проговорился, когда тут по телевидению передавали 
про какого-то бизнесмена, на которого ваши организовали 
покушение. Кстати и Олега к этому притягивают. Так отец 
сказал, если не имеешь реальный силы, чтобы противостоять, 
надо делиться. Иначе можно все потерять. Эту ситуацию надо 
видеть. Это одно из важнейших условий ведения бизнеса 
в России. Он говорит, что многое потерял, но то, что осталось 
для семьи достаточно. Мог потерять все. Но мы с мамой этой 
борьбы не чувствовали. Он все держал, да и сейчас держит, 
что касается бизнеса в себе. Но и сейчас он на всякий случай 
разделил имущество с мамой, уже здесь в Англии, чтобы мы 
с ней не пострадали. Я и работаю в офисе, естественно, по его 
протекции.

– Ну, это имущественная часть. А другое? – улыбаюсь я. 
– Что нам женщинам интереснее всего.

– А вот другое – очень даже странное и беспокойное. 
Хороших мужиков на удивление мало. Если говорить про секс, 
то здесь это свободнее, как и в России, – она смеется. – Но это 
когда ты молодая. А когда подходит время подумать о своей 
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женской доле, то тут как говорят японцы «херовато будет». И у 
нас, у имущих, тут серьезные проблемы. За русских мужиков 
из России выходить замуж не хочется. Ненадежные эти самые 
мужики. За некоторыми какой-нибудь полукриминальный 
хвост тянется, другие неустойчивы, начинают гулять, пить не 
в меру. Ну, почти как в России. Нам уже это не нравится. Мы 
видим, что здесь семейные отношения строятся по-другому. 
Когда у них в семье появляются дети, а они стараются сразу 
не менее двух, иногда и более, у них в личных отношениях 
начинает преобладать интересы семьи. И если что-то 
случается в интиме, без грубостей, нормальные увлечения, 
они могут договариваться: если у тебя ну значит и у меня.

В наших семьях и с мужиками и с женщинами мы 
одинаковы. Если что случается – сразу такой-сякой, изменщик 
коварный, а у мужиков, конечно, любимое – «такая-рассякая, 
блядь траханая»

Я смеюсь.
– Не может быть.
– Точно тебе говорю, передаю дословно, сама слышала, 

правда не в свой адрес. Будто блядь бывает не траханая.
Мы с ней принялись дружно хохотать.
– Ну так вот, – продолжала она. – А иностранцы, даже не 

обязательно англичане, относятся к нам настороженно. И на 
наши деньги смотрят подозрительно, да и на нас самих. Я про 
свои неудачи даже и рассказывать не хочу. Конечно, никаких 
трагедий, все буднично. И скучно. Даже не один скрытый 
наркоман не попадался. Но все равно не получалось. Ну а о 
Сэме я и говорить много не хочу. Так – постель эпизодически. 
А основное время у него – в семье. С детьми.

– Я слышала в Австралии с белыми женщинами проблема.
– Может и проблема, но на каком уровне? Между прочим, 

и у нас простым женщина, я имею в виду по доходам, легче 
найти партнера. Здесь ведь все оценивается по доходам. Из 



Крик

371

века в век. Это у нас в этом отношении произошел катаклизм. 
Кто был ничем – тот стал с деньгами. Но, несмотря на все эти 
трудности и обиды, в Россию не хочу. Не хочу, да и все тут. 
Вы, конечно, привыкли и иного не видели, некоторые и не 
хотят видеть, а я не хочу.

Она посмотрела на часы. И засуетилась.
– Слушай, у меня самолет скоро. А как приятно мы 

с тобой поболтали. Будешь в Лондоне, обязательно позвони. 
Обижусь, если не позвонишь.

– Если все это нормально закончится.
– Я почему-то уверена, что у тебя все будет нормально. 

Кстати, и Лобов так ситуацию оценивает. Привет ему 
передать?

– Удачи пожелай.
– Передам. Да, чуть не забыла. Отметь мне командировку. 

Какие-никакие, а деньги все-таки.

Гусарский переулок

В среду позвонила Федоровна и сообщила, что на мое имя 
пришла повестка в суд, меня вызывали в участок к мировому 
судье Панасенко. Конечно, я сразу же позвонила Альке. Та 
была в неведении, а потом, вдруг, вспомнила.

– У меня в прошлом году такое было. По-моему тебя хотят 
штрафануть за то, что ты не явилась в налоговую инспекцию 
в Саранск. Помнишь, в прошлом году тебя вызывали, а ты 
естественно не поехала.

Я перезвонила Федоровне, и та тоже вспомнила, что 
вызывали.

– Приезжай, повестку возьмешь. Тут написано на 
пятнадцатое, и написано вторично, а сегодня уже семнадцатое. 
Так что жду.
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Я приехала, взяла повестку. Посмотрела на адрес этого 
суда, это было недалеко от нас.

– Новости есть? 
– Особых нет. Нас с тобой не тревожат. Но ко мне 

обращались из главного экономического. Интересовались, 
как ты решения принимаешь. Ты с «Юганью» круто обошлась. 
Потом этот ментовской банк в страх вогнала.

– Это они меня в страх вогнали.
– У них же не вышло. Прокурорский начальник, 

наверное, им за очевидную липу втык сделал. Чуть ведь 
большой скандал не вышел. Они же и его подставили. 
Наверняка никакого перевода денег не было. Банк-то 
свой, они и поставили на платежки синие печати. На лохов 
рассчитывали. Ну, одним словом, Вероника Николаевна, 
готовься. Главное экономическое хотят к тебе послать 
Ленский ГОК за кредитом.

– Слушай, Федоровна, а чего к нам все лезут?
– Так у нас на счете большие средства.
– Откуда? Сделки по нефти не идут, все осторожничают.
– А у нас всегда было по нефти немного сделок. У нас 

же главное – ценные бумаги. Одних векселей на тридцать 
миллиардов. Сроки подходят и должники платят. С испугу 
перед генеральной прокуратурой. Это у ментовского банка 
и у «Югани» были какие-то особые отношения, которые 
решал сам хозяин. А остальные – обыкновенные заемщики. 
Они и платят исправно. Еще звонят мне, перепроверяют. Как 
там наш платеж? Прошел, не прошел? Дрожат слегка. Мы 
сейчас с тобой одни из самых богатых в НК. 

– Если ко мне обратятся, что делать?
– Деньги у нас есть. Но я бы в связи с таким смутным 

положением не давала бы. Поэтому ты напрочь не отказывай. 
Потребуй, как и положено, экономическое обоснование, 
баланс за последний год. Скажешь, что будем изучать.
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– Ну и что?
– Как что, будем изучать. Пошлешь их в то же самое 

экономическое управление, пусть дадут свое заключение. 
Потом в Казначейство, пусть тоже дадут письменное 
заключение. Раньше они делали это без тебя, а теперь ты 
направляй. Дама ты представительная, посерьезней с ними. 
Как, например с этой «Юганью». Они когда прибежали ко 
мне, на них лица не было. Когда деньги есть, и они от тебя 
зависят, любой орангутанг за Кудрина сойдет. А ты к тому же 
красивая.

Мы с ней рассмеялись.
– Руководи, Вероника Николаевна, руководи.

2

Я так была запугана вызовами в прокуратуру, что 
опасаясь неожиданностей, попросила Альку сходить со мной 
в мировой суд. Но там все оказалось просто. Судья – молодая 
женщина – посмотрела дело. В нем уже было несколько 
листиков. И говорит, что меня уже вызывали дважды, но я не 
являлась. Я сказал, что ничего не знала. Судья посмотрела 
и говорит:

– С вас здесь штраф в размере одной тысячи рублей. 
За неявку в налоговую инспекцию города Саранска. Будем 
назначать дело?

– Зачем назначать? – говорит Алька. – Мы сейчас пойдем, 
заплатим и все.

– Вообще-то так лучше, – согласилась судья. – Эту 
тысячу рублей с вас взыщет суд. Даже если вы были больны, 
или в отпуске. Вы же могли дать доверенность кому угодно, 
и тот человек явился бы в инспекцию.

– Да я и не спорю.
– Вот вам реквизиты. Сбербанк через дом от нас.
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Я проплатила, написала заявление с просьбой принять 
штраф и дело прекратить. И мы с Алькой уселись в ее «опель».

– У меня такое же было в прошлом году, – говорит Алька. 
– Но повестка до меня так и не дошла, и они взыскали эту 
тысячу без меня.

И тут у нее зазвонил мобильник. Она с кем-то 
поздоровалась и застыла. Слушает, изредка поглядывая на 
меня. Потом говорит:

– Хорошо, я разведаю, но вообще я считаю, что тебе 
совершенно ни к чему такие путешествия. Ладно, у нас судьба 
такая, тебе то это зачем? Кстати я здесь с Вероникой.

Она еще слушает с минуту, потом передает мобильник 
мне, не говоря ни слова. Я беру мобильник и вдруг слышу:

– Верунчик здравствуй. А это я.
Я чуть не вскрикнула от неожиданности: «Антон!» Алька 

улыбается, зараза, я ей кулачком пригрозила.
– Как там у тебя?
– Слава богу, вроде все идет нормально, Антоша. Нас 

особенно не дергают. Допросы идут в спокойной манере. 
В основном спрашивают, как мы работали. Руководство нас 
умоляло, чтобы мы не называли тех, кто нас пригласил на 
работу. Но их это не очень интересует. Ну, задают вопросы. 
Как они сами говорят, мол, положено. Но без всяких 
придирок. Вот Алька тебе подтвердит. Кстати она тоже 
считает, что до суда нас никто не тронет. И в суд мы пойдем 
своими стройными ногами.

Алька улыбается, кивает головой, важно так закурила, 
зараза. А я чего-то разволновалась, правда и обрадовалась.

– Знаешь, я так рада тебя слышать. Правда. Ты хоть звони 
мне изредка. А то когда мы еще увидимся? Так случится, что 
может и никогда. Ты же будешь в России считаться в розыске. 
Как другие с фирм НК, кто сбежал на Запад.

– Заочно осудят, ну так принято, – говорит Алька.
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– Что она говорит? – переспрашивает Антон. – Мне ее 
слышно, но не четко.

– Она говорит, что могут тебя заочно осудить, как 
и других. Больше не увидимся.

И вдруг Антон говорит:
– Знаешь что, а я решил вернуться.
У меня аж сердце заколотилось от этих слов, сама не знаю 

почему. Я ошарашено смотрю на Альку. Та говорит испуганно:
– Что с тобой? 
– Антон хочет вернуться, – говорю я растеряно. 
– Да он что с ума сошел! – чуть ли не кричит Алька. – 

А ну дай мобильник!
Я ей передала мобильник и она почти кричит:
– Ты что, с ума сошел, Антоша. Я думала, ты шутишь. 

Тебя же сразу возьмут, в аэропорту, и в Тишину. У тебя же на 
фирме обороты даже значительнее, чем у Макаровского. Ты 
что там, перегрелся под солнцем Кипра? Ты же официально 
в розыске.

Она как вытащенная из воды рыба таращит на меня свои 
голубые глазищи и вертит мобильником. 

– Ты что?
– Он сказал, чтобы мы поговорили со следователями, 

чтобы его в аэропорту сразу не взяли. Это его обязательное 
условие возвращения. И еще говорит, если мы не будем 
договариваться со следствием, он все равно прилетит.

– И все?
Алька вертит мобильник.
– Он выключил.
Мы таращим друг на друга глаза и ничего не поймем. Ну 

зачем ему возвращаться? Если осудят заочно – его же никто 
никогда не выдаст России. Примеров сотни.

– Но он категорически требует договориться. – говорит 
Алька. – Иначе угрожает просто так прилететь. А что? 
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И прилетит. И как тогда с ним обойдутся – только остается 
гадать. А если все заранее, то больше надежд на нормальный 
исход. Как, например, со мной. Если бы ты не договорилась, 
дрожала бы от страха, а то уже летела с гарантиями. И вот что 
я подумала. Договариваться о его возвращении пойду я.

Я хотела возразить, что она себя так подставляет. Но 
Алька не дала мне и слова сказать:

– Не перебивай меня, не перебивай. Знаю что ты хочешь 
сказать. Выслушай меня до конца.

И она продолжала.
– Да, у тебя хорошие взаимоотношения с Бажовым 

и Новиковым. Но если договариваться будешь ты – тебя 
окончательно запишут в предатели. Хотя, мы может уже 
и сейчас в этих списках.

– А откуда они узнают?
– Ну ты, Верунчик, наивняк. Неизбежная утечка 

информации в наше продажное время наблюдается 
в любой среде, в том числе и в следственной, мне ребята из 
группы рассказали. А имея в виду, что они вынуждены эти 
мероприятия согласовывать с вышестоящим начальством, 
это неизбежно. Тот же Алексеев и заложит. Или кто другой 
– не важно. Заметь, не случайно в эту следственную бригаду 
деревенских мальчишек набрали, как говорит Новиков, 
из глухой провинции, со всей России. Там еще возможно 
сохранились наивные и честные.

– И все-таки я не понимаю, зачем он возвращается? 
Алька, что говорит твоя дедукция?

– Молчит дедукция.

3

Федоровна оказалась права. Через день после нашего 
разговора, когда я находилась в офисе, она мне звонит 
и сообщает, что меня просит зайти начальник нашего 
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экономического управления Елин Анатолий Борисович. 
Звонила его секретарь.

– Я ей передала твой офисный телефон, на что она 
ответила, что звонила неоднократно, но тебя не заставала. 
А я ей в шутку говорю, – смеется Федоровна. – Может 
в генеральной прокуратуре, какие вопросы решает. Она 
сейчас там часто бывает.

– Ты что их пугаешь?
– У начальства от страха только уважения проявляется. 

Вот раньше, Вероника Николаевна, ты хоть раз была 
приглашена к нему решать какие-либо вопросы?

– Не припомню. Иногда подписывала документы с его 
визой, ты же знаешь.

– А сейчас – выше нос и тверже взгляд, но с уважением 
к принятой в НК структуре.

– Мне эту структуру в генеральной прокуратуре показали. 
Надо сказать, очень похоже.

– Мне тоже – смеется Федоровна. – Хорошо рисуют 
ребята. Молодые, способные. Сил много, но и голова 
у некоторых работает.

У нас в компании был заведен такой порядок, что без 
нужды работник на другом этаже не должен появляться. 
Если тебя замечали на другом этаже без надобности, могли 
сделать замечание, второе замечание могло закончиться 
вызовом в отдел безопасности. Поэтому на президентском 
этаже, где находился кабинет начальника планово-
экономического управления, я была считанное количество 
раз. Я вошла в кабинет, и секретарь молча указал мне на часы. 
Я опаздывала на две минуты. Потом, так же молча, кивнула 
головой на дверь. Я вошла, Елин поднялся из-за стола и пошел 
мне навстречу. Он мягко взял меня за руку. Это означало по 
приметам Федоровны, что будет просить денег. Но он начал 
с генеральной прокуратуры. Расспросил, как идет следствие. 
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Я отвечала, что у фирмы все вроде нормально. Рассказала 
и про вексель, но без того ужаса который нагнал на меня 
Алексеев. И в это время в кабинет вошел вице-президент 
нашего банка Охлобыстин. Я у него бывала по делам. Услышав 
про вексель в сердцах заметил, что менты и в банковском деле 
менты. Наглостью решили взять. Отдавать деньги ясное дело 
не хочется.

– Им, наверное, хозяин обещал, – предположил Елин.
Охлобыстин пожал плечами, как бы показывая, что 

никому это неведомо.
– Ну и чем закончилось? – спросил он.
– Если говорить о тех документах, которые были 

у начальника управления, то пока ничем. Меня никуда не 
вызывали по этому поводу. Но вот вексель этот бригада, 
которое расследует наше дело, взяла себе для проверки. Они 
вообще у меня изъяли все векселя.

– А зачем все это? – спросил Елин.
Я пожала плечами.
– Наверное, для проверки. Они как увидели, что суммы 

довольны большие, так сразу заинтересовались. К тому же 
в этом случае их удивила очевидная наглость банка.

– А что же начальник управления? – спросил Охлобыстин. 
– Вроде бы он их руководство, а они отказались выполнять 
его указания.

– Все это происходило при мне, и как я поняла из их 
разговора, эта бригада не подчиняется в прокуратуре никому. 
У нее такие полномочия. Бажов так и заявил Алексееву, 
когда тот требовал моего задержания. Говорит, что при всем 
к вам уважении, но Корнева у нас имеет статус свидетеля 
и изменять его мы не намерены. К тому же следователь 
Новиков прямо заявил, что бумаги против меня – туфта. Он 
прямо так и сказал – туфта. Начальник управления чуть не 
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взбеленился. Но ничего не смог сделать, забрал бумаги. И вот 
пока никаких последствий.

И видя их нескрываемый интерес и озабоченность, я для 
пущей важности еще добавила:

– А потом мне Бажов сказал, чтобы я не беспокоилась. 
Они этот вопрос будут контролировать. И опять повторил, 
что это очевидная туфта.

– А как контролировать? – не отставал Охлобыстин.
– Вот этого я не знаю. Но на наши письма банк не 

отвечает. Наверное, придется обратиться в арбитраж. Ведь 
сроки подходят.

– Вы не торопитесь, Вероника Николаевна, – говорит 
Охлобыстин. – Я с ними переговорю, может что проясниться. 
Но вы молодец, выдержали натиск. Им наверняка стало 
известно про следствие в отношении фирмы. Вот и решили 
нахрапом.

– Ну а у нас к вам такое имеется предложение, – начал 
Елин, когда мы закончили с банком. – Наше предприятие, 
Ленский ГОК имеет сейчас финансовые трудности. А у вашей 
фирмы по сведениям от Стаса Ивановича имеется достаточно 
свободных денег. Ну известно, что деньги должны работать. 
Поэтому у нас предложение, чтобы фирма предоставила 
ГОКу кредит. Как мы обычно делаем для своих фирм 
в виде векселя. Где-то на сумму девятьсот миллионов. Стас 
Иванович считает, что для фирмы это не обременительно. 
Кстати и Чайка не возражает, мы с ней связывались.

– Раз руководство рекомендует, – говорю я. – Думаю, 
вы все просчитали и действительно, Ленский ГОК может 
получить кредит. Но вы же в курсе последних событий. Фирма 
практически под колпаком у генеральной прокуратуры. 
Поэтому пусть они предоставят экономическое обоснование 
кредита, гарантии, ваше управление даст мне письменное 
заключение, и тогда мы все вместе примем решение.
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– Но для выдачи векселя в этом нет необходимости, – 
заявил Охлобыстин. – Думаю, вы это знаете.

И тут как-то меня вдруг осенило в отношении 
Охлобыстина, что эта его нахрапистость с ГОКом, 
озабоченность в истории с векселем ментовского банка 
означают, что этот гад причастен к письмам от этого самого 
ментовского банка. Потому что моя подпись на письме была 
похожа. А моя подпись имеется в банковской карточке и на 
всех платежках. Да и разного рода письма я им направляла, 
когда они требовали. А уж поставить нашу печать на пустой 
бланк – мы и сами практиковали не раз. Мы доверяли друг 
другу. В одной НК, в одной семье.

– Это раньше так было. Но сейчас времена тревожные. Вы 
сами знаете, не хуже меня, сколько генеральных директоров 
арестовано.

Они переглянулись. Охлобыстин, явно не скрывая своего 
разочарования, с очевидным раздражением произнес:

– Что-то вы в последнее время стали много себе позволять, 
Вероника Николаевна. Вам не кажется?

– Кажется, – улыбнулась я. – Очень даже, кажется. Но мне 
не хочется в Тишину. Там говорят, содержание значительно 
улучшилось по сравнению с проклятым прошлым. И в 
денежном выражении и вообще, но все равно далеко от 
комфорта. Когда я на следствие стала оправдываться по 
поводу сделок, что решение принималось НК, мне заявили, 
что я генеральный директор, который в соответствии 
с уставом отвечает за все решения, которые принимает 
фирма. Вас еще вижу в прокуратуру не вызывали, потому вы 
такой смелый и рисковый. А вот Анатолий Борисович уже 
бывал на допросах, потому он смотрит на меня с очевидным 
пониманием и сочувствием.

– Вы его неправильно поняли, Вероника Николаевна, – 
засуетился Елин.
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А я разозлилась на этого Охлобыстина, и окончательно 
утвердилась в своей догадке, что он в курсе попытки 
ментовского банка подставить меня. Точно в курсе. И я 
говорю:

– Я вообще не понимаю, Анатолий Борисович, какое 
отношение банк имеет к моей фирме. Против руководства 
НК у меня нет возражений. Но при чем тут банк, который 
выдает финансовое положение фирмы без ее согласия?

Охлобыстин чуть не выпрыгнул из кресла. И видно 
было, что готов ответить мне разными гадостями. Но Елин 
опытный бюрократ, он рукой показал Охлобыстину, чтобы 
тот не возникал. Затем обратился ко мне с милой улыбкой. 

– Решим так, – сказал он мягко. – Мы запросим у ГОКа 
необходимые документы. И потом вернемся к этому вопросу.

Я откланялась и пошла к двери гордо и независимо, 
чувствуя на статной спине и стройных ногах их взгляды.

4

От Елина я спустилась в нашу комнату и застала там 
Альку, разговаривающую с кем-то по телефону. Я посмотрела 
на ее прическу и предложила подстричь. Она подняла руку, 
мол, не мешай. Когда закончила, спросила, как там у меня 
с Елиным.

– Сказали, что будут готовить материалы.
– Ни черта они не будут готовить. Вот увидишь. Хотели 

надуть, вот и все. Вот увидишь, через некоторое время 
появятся ходоки от ГОКа и предложат тебе откат.

Я ей, конечно, рассказала про Охлобыстина и мои 
подозрения.

– Молодец, подруга. Начинаешь мыслить аналитически. 
В соответствии с моим дедуктивным методом он точно 
участник той аферы с тобой. Ты верно просчитала, как 
мы сразу не догадались. Ведь у них в банке образцы твоей 
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подписи, письма от фирмы. Единственно, что они упустили – 
это наш стремительный побег на Кипр. Они не были в курсе. 
Про это не знал никто. Вот и вышла разница в числах. Ну 
и Новиков молодец, как он подпись твою запомнил.

– Я у него в протоколах, как на деньгах, десятки раз 
расписывалась.

– А чего ты у меня не спросишь как там с Антоном? –
съехидничала она.

– Разволновалась с этим Охлобыстиным. Я же не 
железная. Ну и как там? Получилось?

– Конечно. Они так обрадовались. Потащили меня 
к Бажову. Тот сразу сказал, что пусть приезжает. Мы его под 
стражу брать не будем. Потом подумал и говорит:

– Он ценный свидетель, очень ценный, у него самая 
большая фирма. Да и все остальное, если поразмыслить. 
Очень ценный и главное вовремя. И, конечно, имеется 
опасность, что на него возможно и покушение.

– Да кто на него покушаться будет? Дятел в Тишине.
– А что не осталось у хозяина людей, в том числе из ментов 

или безопасности, которые готовы это сделать? У хозяина 
капитал. Он может даже чеченских боевиков подключить, 
или Аль-Каеду.

– Ну, ты хватила.
– А что, денег у него и на ЦРУ хватит.
– Алька, не пугай. Нас с тобой никто не убивает.
– Сплюнь, подруга.
– Ладно, не томи. До чего договорились?
– Они его встретят. Наверное, это сделают оперативники 

ФСК, и поместят на конспиративную квартиру. И он там 
будет под охраной. Почти как в Голливуде. Что, когда и как, 
они мне, конечно, не сказали. Вот такой расклад.

– Нам разрешат с ним видеться, хотя бы под присмотром?
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– Пока ничего не сказали. Думаю, когда все определится, 
может и дадут тайно. Но пока ничего не обещали. 

Мы узнали через несколько дней из газет и телевидения, 
что Антон уже в России. И журналюги и телевидение тут же 
завопили в один голос о предательстве. Еще и показания его 
не были известны, а они уже вопили. Некоторые СМИ даже 
предположили, что его похитило ФСК.

5

И вдруг в сообщениях мелькнуло, что Антон пытался 
вылезти со второго или третьего этажа дома, где его держали 
и упал. И у него что-то там с ногой. Это нам с Алькой было 
вообще непонятно. Прошло несколько дней, и вечером 
в квартиру звонок. Отец открыл дверь, а я со Степкой 
смотрела «Спокойной ночи, малыши». И вдруг в комнату 
входит Бажов. У меня от страха ноги задрожали. Ну что 
ему у меня дома делать, единственное объяснение – брать 
пришли. Я таращу на него глаза. А он, наверное, понял мой 
страх и поспешно говорит:

– Вы не беспокойтесь, Вероника Николаевны, не 
беспокойтесь.

Степка, увидев мое беспокойство, тоже разволновался. 
Жмется к моим ногам как щеночек, только не скулит 
и тревожно так смотрит на меня и на этого дядю. Бажов 
нагнулся к нему, взял за ручку, смотрит снизу на меня.

– Какой большой уже. Сколько ему?
– Уже пять.
– В садик ходит?
– Ходит.
– Молодец какой. Вот старый дурень, не захватил 

никакого подарка. Виноват я перед тобой брат. Не знаю, приду 
ли в следующий раз, но вот подарок тебе точно пришлю. Ты 
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чего больше всего любишь? Машинки, наверное, как все вы, 
или какое оружие – ружье, пистолет? Говори, не стесняйся.

Степка испуганно молчит. 
– Машинку подарю, – решил Бажов сам. – Договорились.
Вижу, в дверях застыл отец. Бажов встал:
– С просьбой я к вам, Вероника Николаевна. 

С неожиданной просьбой. Я вам сейчас объясню.
Я направила Степку к отцу, тот взял его и они вышли из 

комнаты. Предложила сесть и застыла на стуле напротив, как 
на допросе.

– Вы в газетах и по телевидению видели, наверное, что 
Антонио Вега вернулся, генеральный директор ООО «Бегет». 
Вы, конечно, знаете?

– Конечно, знаю. Мы же в одной НК работаем. Встречались 
ранее неоднократно. Он там довольно давно работает.

– Нам известно, что вы часто бывали вместе в офисе 
с Макаровским, Астаховой и другими. А какие у вас с Вегой 
были взаимоотношения?

– Как вам сказать? Дружеские, можно сказать 
приятельские.

– Вы в последнее время поддерживали отношения? Вы 
же были на Кипре, в отпуске. Он там тоже в это время был.

Куда же, думаю, он клонит? Я уже, конечно, с облегчением 
поняла, что это все-таки не брать пришли. Рано еще, наверное. 
Но откуда они знают, что он тоже на Кипре был?

– Да, он тоже там отдыхал. Когда я вернулась, 
перезванивались, но редко. А в чем дело? – с тревогой 
спрашиваю.

– Вы в прессе читали, что он со второго этажа свалился? 
– Читала, конечно.
– Так вот, Вероника Николаевна. Это он к вам бежал на 

свидание, хотел охрану надуть, да вот сорвался. Правильно 
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поймите. Он это сказал мне одному. Попросил, оставить нас 
одних, и сказал.

Наверное, не стоит говорить, как я была изумлена. Я даже 
не знала, что сказать. Мелькнула даже мысль – подтвердить. 
Может Антону так нужно? Но решила, что это глупость.

– Вижу, что вы очень удивлены. Можете даже не отвечать. 
А он был под таким колпаком, что позвонить ему вам было 
невозможно. Скажу откровенно, поначалу думал, что он не 
хочет правду говорить и эта версия – предлог. Думал, думал. 
Но если не это, то, что тогда? Ну что? И дальше он мне 
заявляет, что он вернулся в Россию только из-за вас. Я его 
спросил: какие у вас отношения с Вероникой Николаевной? 
Он отвечает, как и вы: дружеские, приятельские. Но я понял, 
что без нее жить не могу. Так и заявил. Ну и что вы скажете, 
Вероника Николаевна?

– Невероятно. Просто невероятно. Возможно, я ему 
нравилась. Я это видела. И он мне нравился. Но чтобы 
вернуться? Просто ужас какой-то. Зачем он это сделал? Его 
же все равно не выдали бы…

– Мы тоже так считаем. И тем не менее… Скажу так: 
Вероника Николаевна, я в вашу искренность верю. И ему 
нет оснований не верить. Вот сейчас вас послушал. Ну какие 
основания ему не верить? Других причин возвращения я и 
сам не вижу.

– И что же теперь?
– А теперь все от вас зависит, Вероника Николаевна. Вы 

хотели бы с ним встретиться?
– Да. Хочу.
– Тогда давайте сделаем так. Мы организуем вам 

свидание. Только вы, пожалуйста, никому ни слова. Если вы 
не против?

– Да я с радостью, то есть я согласна с ним встретиться.
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– Конечно, ваше право это не скрывать. Но лучше не 
надо… шум, гам, печать, телевидение… Это ни вам, ни ему, 
ни нам не нужно. Хотя в этом ничего такого я не вижу, что 
мешало бы следствию.

– Можно я Альке скажу, ну Алевтине Астаховой? Мы 
с ней подруги. Она же устроила… его возвращение. Ну, вы 
знаете. Мы с ней советовались. Но она про его отношение ко 
мне ничего не знала. Кроме того, что я ему нравлюсь. Так об 
этом все наши догадывались.

Бажов улыбнулся. И вдруг встрепенулся.
– А знаете, в связи с Астаховой у меня такая мысль. 

Антонио обо всем рассказал только мне. И чтобы я об этом 
никому, даже вам. Такое было его условие – только мне. Вот 
как я вам сейчас. Охрана, и вообще никто про это не знают. 
Официальная версия – он хотел выйти на улицу и решил 
через окно, чтобы охрану не беспокоить. Не очень, конечно, 
но сошло. Ведь упав, он не собирался бежать и сам пошел 
к охране. И он мне сказал, чтобы я вам ни слова. Иначе, 
говорит – не буду давать показания. Никакие. Ну, мужчина. 
К тому же испанец. Я его понимаю. Вам об этом говорю из 
личной симпатии, глубоко тайной, нарушая слово.

Конечно, я расцвела в сдержанной улыбке.
– Так вот, – продолжал он. – Исходя из его характера 

на мой взгляд будет даже лучше, если мы устроим встречу 
втроем. Встреча старых друзей по НК. Как интрига?

– По-моему убедительно. 
– Ну а потом, как события развернутся. Все в ваших 

руках.
Он засмеялся, покачал с усмешкой головой.
– Я такой интриги никак не ожидал. Столько лет работаю, 

кажется, людей знаю. И вот – такое…
Он поднялся, пошел к двери, я за ним семеню. Уже 

в дверях говорит:
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– Еще раз извините, что напугал вас своим визитом. Не 
хотелось вызывать в прокуратуру, не хотелось. А когда к нему 
в гости – вам позвонят.

Когда он вышел, я прислонилась к двери. И стою, ничего 
не понимаю. Ну ладно влюбиться можно, все-таки не уродина 
я. Но зачем возвращаться? Ничего не понимаю. В дверях 
появился встревоженный отец.

– Все в порядке. Это срочно, по делу, но все в порядке.
– Я так и понял, – говорит, а у самого руки дрожат и глаза 

мокрые.
Из-за спины отца выбежал Степка и уткнулся мне 

в колени. Я взяла его на руки, забыв какой он уже тяжелый. 
И целую, целую…

6

Было поздно, но под впечатлением происшедшего я не 
выдержала и позвонила Альке, но ее дома не было. Вот 
как нужно, так ее нет. Но на мобильный я звонить ей не 
решилась. Мне кто-то говорил, что разговоры по мобильнику 
записываются. А тут такое. Решила подождать до утра. 
Приняла душ, легла, но никак не усну. Неужели это все – 
правда? Антон мне тоже очень нравился. И вот сейчас, все 
вспоминая, как бы по-новому я вижу эти попытки ухаживания. 
Но я умышленно вела себя со своими по офису суховато. 
Боялась, что может достигнуть ушей Дятла. Уж среди своих 
у него стукачей было достаточно. Я старалась вспомнить, что 
я слышала об отношениях Антона с женщинами. Вроде ни 
с кем из наших у него ничего не было. Он был сдержанным, 
даже слегка суховатым. Мы его между собой звали «идальго». 
Наш идальго.

Утром я помчалась в офис. По мобильнику позвонила 
Альке. Ругнула ее, что вчера не могла застать.

– Как нужна, так тебя нет, – кричу на ходу. – А еще 
подруга!
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– А мне уж и по личным делам отлучиться без твоего 
согласия нельзя. Что случилось, говори прямо.

– По телефону не могу.
– От него что-нибудь?
– От него. В общем, дуй срочно в офис. Расскажу.
Альку так разобрало любопытство, что она оказалась 

в офисе раньше меня. И когда я вошла, она уже готовила кофе. 
Я вошла, сбросила плащ, села за свой стол. Алька подходит ко 
мне.

– Ну что ты тянешь? Колись уже, зараза. Вижу, что-то 
важное. Колись уже.

– Вчера ко мне домой заходил Бажов.
Алька рухнула на кресло и на этом кресле подъехала ко 

мне.
– Что ты тянешь? Ты что, его в постель затащила?
– Ну, совсем плохая. С ума тронулась в результате 

допросов.
– Тогда в чем дело. Не тяни, Верунчик.
– Он сказал про Антона, что тот пытался спуститься 

с третьего этажа, чтобы сбежать на свидание со мной.
– Удивила, – говорит Алька. – Я бы тоже на свидание 

с тобой спрыгнула с третьего. Кстати, а ты знала?
– Откуда? Он же под колпаком. Но дело не только в этом.
– Ну что еще, не тяни.
– Он сказал Бажову, что вернулся в Россию только из-за 

меня. И просил увидеться со мной.
– А вот это уже новость, – говорит Алька. – Что он к тебе 

неравнодушен, мы все знали. Но на такое решиться. Вот 
это идальго! Подобный последний исторический пример 
случился в позапрошлом веке. Тогда юная девушка, тоже 
испанка, ждала нашего капитана всю жизнь. Сейчас даже 
рок-оперу поставили: «Юнона и авоська».

– Не авоська, а «Авось».
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– Знаю. Кто ж этого не знает? Но Антонио, он же товарищ 
Вега – вот учудил. Сейчас ведь эпоха секса, а не любви. Даже 
не верится.

– Алька, я теперь боюсь. Что же делать? И его ужасно 
жалко. Что в этой самой Испании, женщин нет достойных?

Алька засмеялась, подошла ко мне, обняла за шею. Она 
ростом ниже и ее затылок на уровне моих губ.

– Ну, Верунчик, как же мы себя мало ценим. Особенно 
ты. Закомплексована на своих страхах и несчастьях. 
Понимаю, ну случилась у нас с тобой эта мерзость. Не будем 
оправдываться, главное, перед собой. Могли и отказаться. 
Я тебе как-то говорила про Сапрыкину – помнишь. Она 
уволилась года два назад. Красивая тоже девка. У меня есть 
догадка, что она отказалась. Потому что, когда я встретила 
ее как-то, она говорит мне с такой нехорошей усмешкой: 
«Как там у вас, у красивых?» Скажу прямо про себя. Не 
захотела в благородной нищете жить. И детей малых растить 
и унижения разные. Самое мерзкое в нищете – унижение. 
Но не ставить же крест из-за этой мерзости на своей жизни. 
Я пережила это. И стала на мужчин смотреть несколько 
скептически, если не сказать больше. И злее стала. Но зато 
уверенности прибавилось. А ты все комплексуешь. Нет 
худа без добра, в конце концов. Поганый опыт – тоже опыт. 
И вспомни про кающуюся Марию Магдалину.

– Тебе про эту самую Магдалину Дятел напевал?
– Напевал, напевал, – смеется Алька. – Не скажу, 

чтобы на меня это повлияло, но психолог он хороший. 
В КГБ умели готовить кадры. Ладно, не отвлекай меня, 
а то собьюсь с хорошей мысли. Так вот, нет худа без добра. 
Мы теперь с тобой так мужиков знаем, их слабости, что 
любого богатыря можем унизить до импотенции. Они же 
очень уязвимы по нашей женской части. И Наполеоны, 
и короли, и диктаторы. Вспомни, как Наполеону Жозефина 
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рога наставляла. Он в сражениях трахает всю Европу. А в 
это время капитан-интендант, тыловая крыса – трахает 
его Жозефину. Он был невероятно уязвлен, более того, он 
даже отказывался понимать, как это может быть. Или жена 
Сталина. Как она своей смертью его обидела. На всю жизнь. 
Он может террор развязал, когда понял что потерпел с ней 
поражение. С женщиной не получилось. Начну мужиков 
мочить. Да, они могут нас физически уничтожить, довести 
до самоубийства, но победить женщину – мужикам не дано. 
Тут психобиологический разрыв произошел в результате 
развития человеком своих инстинктов. А ты комплексуешь. 
Я часто думала о нашей женской доле и пришла к выводу, что 
все что написано в литературе, в поэзии, поставлено в кино 
про любовь и про якобы тоскливую женскую долю – это 
все лажа. Не соответствует действительности. Ведь все эти 
произведения про наши отношения с мужиками написаны 
самими же мужиками. Они там и рисуют себя героическими, 
такими неотразимыми злодеями, сердцеедами. Это они хотят 
быть такими. А на самом деле мужик слаб и легко уязвим. 
И в душе он, сволочь, знает про это. Возьми, к примеру, эту 
легенду про дон Жуана. Про этого неотразимого сердцееда. 
Ну да, я согласна. Мы можем мужику уступить, он может 
нас завлечь и увлечь. А вот что дальше – про это ведь молчат 
мужики эти самые отважные. И неотразимые. А дальше 
в отношениях наступает самое интересное и парадоксальное – 
мужик один на один никогда полностью не удовлетворяет 
женщину. Никогда. Это мы с тобой про себя знаем отлично. 
Не юные гимназистки. Так вот, о дон Жуане. Ведь он отчего 
от женщины к женщине бегал – спринтер хренов. Завлек 
и бежать. А я тебе скажу, почему. Он был ужасно самолюбив. 
И обаятелен. Женщина ему уступает – и он вроде победитель. 
А что потом? А потом – он не может удовлетворить ее так, 
чтобы она была в упоении. Не может. Он это понимает 
и бежит к другой. И все начинается сначала. Потому что 



Крик

391

видит, что женщины от его потуг обыкновенных и немощных 
– не в восторге. И лишь из жалости не говорят ему об этом. 
Вспомни себя с мужиками.

– Вроде так.
– Не вроде, а точно. Мы из присущей нам женской жалости 

делаем вид, что мы в восторге. А теперь я тебе скажу, почему 
все это происходит. Слушай внимательно. А происходит 
все это потому, что человечество веками как апофеоз 
наслаждений считает половой акт, а Всевышний вовсе не для 
наслаждений его нам предоставил, а для продолжения рода 
человеческого. Просто человек заметил, что эти интимные 
отношения дают очень сильный стресс, который необычен 
и человеку приятен. Человек это заметил и по своей дурной 
привычке и тяге ко всему дурному начал развивать и вводить 
в культ чрезвычайных наслаждений эти естественные 
человеческие испражнения. А на самом деле эти сладчайшие 
выделения человеческого организма очень схожи с другими 
выделениями. Вот если по маленькому терпеть сутки или 
более, то при освобождении будешь испытывать почти тот же 
восторг и наслаждение как при интиме. Скажешь я не права? 
Ты вспомни, как ты к самолету бежала. Со страху и испугу.

– Ну ты, Алька, зараза. Такой умной стала. Ты скажи, что 
мне делать?

– Ты скажи прежде – я права?
– Права, права. Но частично.
– Это в тебе говорит твоя природная бабья жаль. А на 

самом деле ты со мной полностью согласна.
– Ты скажи, что мне сейчас делать?
И я ей рассказала, что мне поведал Бажов и о его 

предложении.
– Он конечно прав. Надо, чтобы все было естественно. 

Вообще-то Антон великолепный парень. Я не понимаю, что 
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ты раньше с ним не закрутила. И если ты, зараза, его обидишь, 
будешь иметь дело со мной.

– Совсем с рельсов сошла, менеджер полуночный.
– От полуночного слышу.

7

Через день мне на мобильник сбросили о встрече с Антоном, 
указали адрес и время. Я тут же сбросила эти сведения Альке. 
Мы купили букет цветов, и в назначенное время, без пяти, 
стояли рядом с этим домом. Ровно в назначенное время 
к нам подошел молодой парень, представился Борисом 
и сопроводил в дом. Но не в тот, у которого мы стояли, а в 
другой. В общем, как в шпионских романах, только круче. 
Парень открыл нам обыкновенную железную дверь, которые 
после наезда демократии поставили все москвичи, затем 
обитую дерматином вторую дверь и в прихожей он – Антон. 
Мы договорились с Алькой, что вперед бросится она, чтобы 
никаких подозрений, а я вслед. Алька бросилась Антону на 
грудь, я повисла с другой стороны. Суета, крики смех и визг. 
Я поцеловала его в щечку, потом, как бы нечаянно, задержала 
поцелуй на губах. И чувствую – побежало волнующее тепло 
по организму…

– Что ты впилась в его губы? – кричит Алька. – Он же 
согласно нашей прессе почти калека и еще нетвердо стоит на 
ногах.

Антон рассмеялся. И приглашает нас в комнаты.
– Они там напишут черт те что. Так немного ушибся. 

Хотел подышать свежим воздухом. А они меня закрыли. 
Сами куда-то отлучились. Кому-то из них выговор влепили. 
Так мне сказали.

В большой комнате накрыт стол с бутылками и яствами.
– Сам бегал? – спрашивает Алька. – Или охрану посылал? 

А кто тебе готовил салаты, нарезку?
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– Это все из ресторана, – говорит Антон.
– В следующий раз приглашай нас, – говорю я. – 

И вкуснее, и красивее, и дешевле обойдется.
– Обязательно, обязательно.
Когда мы успокоились, и сели за стол, Алька спрашивает, 

где охрана.
– Вы их не увидите, не беспокойтесь, – отвечает Антон. – 

Профессионалы, одним словом.
– А если напьемся с великой радости? – смеется Алька. 
– Доставят до дома, и уложат в постель, – отвечает Антон. 

– Я же говорю – профессионалы. Никогда не думал, что 
когда-либо меня будут охранять как важную персону.

Подняли бокалы с шампанским, выпили за встречу, потом 
за тех, кто сидит – Володьку Макаровского, Перелезина 
и других безымянных, которых уже там немало.

– Я вот не понимаю, за что же взяли Кудрина, Ивашкина, 
Солоневича и других, я даже фамилии впервые слышу. 
Может, вы лучше знаете?

– Вот она у нас теперь адвокат и эксперт в одном лице, – 
показываю я на Альку. – У нее последний курс юридического 
плюс обширный круг знакомых плюс дедукция.

– Первые два обстоятельства понятны, а при чем здесь 
дедукция?

– Дедукция, как мне объяснила вот эта экстремистка, это 
метод познания.

Алька корчит мне прелестные рожи. 
– Она еще издевается. Что бы ты без меня делала? 

Валялось бы сейчас твое прекрасное тело на Кипре среди 
камней прибрежных, а может быть даже и труп бы не нашли.

– Алька, ты что пугаешь? – говорит Антон, поглядывая 
на меня.

– Да это мы между собой смеемся, шутки у нас такие 
в связи последними событиями.
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– Нет, а все-таки, почему ты так срочно улетела вначале 
в Англию, потом вернувшись на Кипр, тут же улетела домой? 
Между прочим, там, на Кипре очень все задумались. Меня 
лично Чайка спрашивала. Не знаю ли я, почему это Верунчик 
срочно полетела в Москву? Ну, я говорил, как Алька сказала, 
что у нее дома с отцом плохо, а с ребенком некому остаться. 
Кстати с отцом как?

– Отец к счастью, как у нас говорят, оклемался, все 
нормально. Ну а как Алька говорила, так все и было.

Смотрит на меня, и вижу, хочет спросить про Лондон. 
Прямо чувствую. У него этот вопрос на кончике языка 
вертится. Но не спросил. Алька почувствовала эту паузу 
и говорит:

– Тут кто-то задавал вопрос об арестованных наших 
генеральных?

– Давай, давай, – говорю я. – Давай свою дедукцию
– Так вот, по моему мнению, господа генеральные, чудом 

на свободе пока оставшиеся, все случилось по такой схеме.
– Да, – говорит Антон. – Ведь эти ребята с нефтью мало 

связаны. Вот когда меня допрашивали в эти дни, про них 
даже ни слова. Вот про вас спрашивали, – улыбается он. – 
У вас нефть была.

– Интересно, интересно, а что спрашивали?
– Вот как мне Алька на Кипре рассказывала, по моему 

она с твоих слов, так и спрашивали. Сколько времени знаю, 
в каких отношениях, где встречались. Сколько встречались. 
Кто рекомендовал на работу, какие договоры с вашими 
фирмами заключали и при каких обстоятельствах. В общем, 
как у вас.

– Вы меня будете слушать? – говорит обиженно Алька. – 
Может мне вообще уйти?

– Не обижайся, – говорит Антон. – Продолжай про 
дедукцию.
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– Так вот, – говорит Алька. – Я уже Верунчику 
рассказывала, а тебе Антон нет. На Кипре боялась, не 
исключено, что могли слушать. Думаю, даже наверняка 
слушали. Техника у них великолепная, денег ведь до хрена. 
Так вот. У адвокатов, которые подрядились защищать хозяина 
и нас имеется общая концепция защиты. Это слово по узости 
ума или природной болтливости, или по полному презрению 
к нам (мол один черт не поймут ввиду тупости) разболтал ее 
адвокат Шнырь. Ну, видел там его, на Кипре.

– Видел, – подтвердил Антон. – Молодой такой. Он 
недолго там был.

– Лапшу мне на уши вешал, сволочь, – говорю я в сердцах. 
– Баксы огреб и домой. Это Деревянченко там был почти 
постоянно.

– Не отвлекайся, – говорит Алька. – Чувства твои 
понимаем, но не отвлекайся. Так, продолжаю. У наших 
защитников такая вот общая концепция защиты: нефть 
воровали генеральные директора. Они ведь по уставу 
фирм и по гражданскому законодательству являются 
руководителями предприятий, самостоятельны в своих 
действиях. И они принимали решения, что покупать и что 
продавать и по какой цене и кому. Все по уставу. Так?

– Да, по уставу все так, – подтвердил Антон.
– Вот видишь, ты тоже начинаешь понимать правовое 

положение своей фирмы и свою роль.
– Ты права. Я не юрист. И на это как-то не обращал 

внимание. Я специалист по торговле нефтью и другими 
горюче-смазочными продуктами. А эти вопросы решало 
Юридическое управление. У нас же был заведен определенный 
порядок, и я ему доверял. Я так и следователю отвечал.

– Кстати, кто тебя допрашивал? – спросила я.
– Молодой парень. Фамилия, по-моему, Исаев.
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– У меня был Новиков. У Альки Сафронов и Новиков. 
У них там целая бригада.

– Так вы будете меня слушать? Может мне уйти? – кипит 
Алька.

– Да не обижайся, продолжай.
Алька погрозила мне кулачком.
– Если еще раз отвлечешь докладчика, удалю из 

помещения. И расскажу это Антону наедине, вот тогда 
попрыгаешь. Коза кипрская, – она еще раз погрозила мне 
кулачком, и продолжала. – Обращаю ваше внимание на 
то, что к нам совершенно не было претензий со стороны 
налоговых. А у нас, у каждой фирмы были свои налоговые. 
У меня в Торжке, у Верунчика – в Саранске.

– У меня в Элисте, у Кирсана. Надо сказать, нормальный 
парень. Я с ним, между прочим, встречался, – говорит Антон. 
– Отчисления у моей фирмы в бюджет республики были 
большими.

– Вот видите. На протяжении лет никаких претензий. 
Пока дело не дошло до следствия. А вот по этой общей 
концепции воровали генеральные: Макаровский, ты, я, 
Верунчик. А хозяин – он же осуществлял общее руководство 
НК. Он ничего этого не знал. Ну как при товарище Сталине. 
Расстреливали товарищи Ягода, Ежов, Берия, а товарищ 
Сталин ничего не знал. И даже за эти самые преступления 
расстрелял товарищей Ягоду и товарища Ежова. Подвели 
они его, негодяи. А он им доверился, он доверчивый был. 
Ведь так в народе и говорили. И народ верил и возмущался, 
почему об этих преступлениях не докладывали вовремя 
товарищу Сталину. Вот и наш хозяин такой. Генеральные 
директора хищники, а он зайчик доверчивый и пушистый. 
Это один момент концепции. Второй момент – вдолбить 
в голову генеральных директоров, что они работали по уставу, 
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совершенно самостоятельно, согласно закону осуществляли 
руководство своими фирмами.

– Работай по уставу – завоюешь честь и славу, – вставила 
я, а то эта зараза полностью завладела вниманием Антона. Он 
вижу, и вправду старается все это понять.

– Но тебе, Антон, наши народные пословицы может быть 
и не понятны.

– Эту я слышал. Только там про армию.
–У нас везде армия, – продолжает Алька. – Так вот, нам 

на Кипре это и вдалбливали в голову, говоря при этом, что это 
и есть наше настоящее спасение. Если будем так показывать, 
они нас спасут. И может быть им и удалось бы запудрить нам 
мозги, если бы следствие не арестовало Макаровского. Но 
и тут они объясняли нам все по-своему, говоря про произвол 
и беззаконие. А мне Макаровский рассказывал, как и про что 
его спрашивали, причем перед самым арестом. Я это, конечно, 
рассказала Верунчику. А она, насмерть перепугавшись слов, 
после которых Володьку и арестовали, давай колотить Шныря 
по фэйсу. Я считаю Верунчик, что это был знак божий.

Антон смеется. А я от воспоминаний опять разволновалась, 
и он легонько стал гладить мне руку. Алька между тем 
продолжала: 

– Когда Верунчик по телефону рассказала мне, как ее 
допрашивают, я поняла всю эту концепцию окончательно. 
Конечно, я, немного зная право, это подозревала, но ведь 
доверяешь. Наше руководство – умные люди, на вид все 
порядочные, даже милые. Та же Чайка. Она мне очень 
нравится. Я даже не верю, что она всю эту концепцию знала. 
Но при здравом суждении вижу – знала, стерва. Знала и знает. 
И вот тут мы переходим к третьему слагаемому концепции. 
К генеральным директорам и их активной посадке. Третье 
в этой концепции – посадить за решетку как можно больше 
генеральных директоров.
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– Зачем? – удивился Антон.
– Вот видишь, что значит ты человек неиспорченный 

нашей демократией, не знаешь наших особенностей. А затем, 
что чем больше директоров сидит, тем уютнее хозяину. Вот 
вам господа присяжные! Вот они – ворье. Наше правосудие 
подтвердило это своими приговорами. А я опять белый 
и пушистый. И они дают задание генеральным директорам 
активно заниматься обналичкой. Тут они убивают сразу двух 
зайцев, а может даже и трех одновременно. О первом зайце 
уже говорила. Генеральные – ворюги, и они действительно 
ворюги. Второй заяц – генеральные получают деньги, часть 
которых, несомненно, присваивают себе, а большую часть 
отправляют на Кипр для содержания беглецов и оплату 
героического труда адвокатов. Они же сейчас тех, кто убежал, 
на эту обналичку и содержат.

– Да и мне платили, – говорит Антон. – Жить там надо. 
Платили. Что интересно, следствие меня об этом так и не 
спросило. Я даже не знал, что отвечать. Но мне все эти месяцы 
платили, обещали платить и в будущем.

– Вот, что я вам говорю. Мы с Верунчиком не получали, 
потому что мы получали здесь заработную плату, как 
положено.

И эта вдохновенная зараза смотрит на меня в упор.
– Я правильно говорю, Верунчик?
– Правильно, правильно. Я с тобой и не спорю.
– Еще бы спорить. Кстати и нам предлагали обналичивать. 

Просто мы с ней, и Светка тоже, ужасные трусихи. И, как все 
женщины, осторожны. Так что наш инстинкт нас спас. Я же им 
сказала сразу, что мы под колпаком у следствия. А доказать 
обналичку не трудно. Прижал тех, кому переводились деньги, 
и привет – топай на нары. Просто по всей России никто этим 
не занимается. Формально по закону все правильно, есть 
договор, есть акт о выполнении работ. Налоговой больше 
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ничего не надо. Кстати, и мы ранее переводили деньги 
по указанию руководства в различные фонды. Десятки 
миллионов переводили. Да и ты, Антон переводил.

– Конечно, переводил. По указанию хозяина. Я считал, 
что это нормально.

– Продолжаю, – говорит Алька. – Не отвлекайтесь. 
И вот это наивное и алчное дурачье, ну кто отказывается от 
денег, стало переводить деньги по указанным адресам для 
обналички. Следствие видит эти перечисления, наши счета 
у них под контролем. Не под арестом, тогда не переведешь, 
а под контролем. Все наши фирмы НК продолжают работать. 
Эти деревенские мальчики очень даже неглупые, и они это 
заметили. И начали проверять эти переводы средств. И, 
конечно, установили, кому переводились. И в два счета 
раскололи их. Это наш президент Ельцин – всенародно 
избранный мудак, на всю Россию и на весь мир мог говорить, 
разводя беспомощно руками: «Вот переводили сотни 
миллионов, – по-моему он говорил про Кавказ, – и где 
эти миллионы?» Позорище. Это же не птичка взмахнула 
крыльями и исчезла. В банках все фиксируется на бумаге. 
Со счета на счет, все несложно проверить. А он – куда ушли 
миллионы. Редкий мудак, однако.

– Алька, не отвлекайся, – говорит Антон. – Все очень 
интересно.

– Так вот, продолжаю, господа присяжные заседатели. 
Берут, значит генеральных директоров – и в Тишину. Кто 
получал деньги – колется, им обещают не лишать их свободы. 
И не лишают. Хищение налицо и доказано. И тут некоторые 
генеральные по глупости и наивности начинают вопить: 
мы же по указанию, мы не себе. А им следователи: вы же 
сейчас самостоятельно принимаете решение. Ваш хозяин 
– в Тишине. И что тут ответишь? Но и это еще не все. Тут 
журналюги и адвокаты кричат на весь мир, на всю Россию: «Вы 
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же видите, дорогие сограждане и международные защитники 
прав, что происходит, генеральных арестовывают. Это же 
террор, геноцид по отношении к НК, уже арестованы десятки 
и десятки. Вот она гэбэшная власть! Вот оно Басманное 
правосудие!» И пошли, пошли мудовые рыдания по всему 
миру. А то, что они воровали уже после хозяина и у хозяина, 
об этом – ни слова. И это все работает на общую концепцию 
защиты. Это и есть та самая концепция. Я закончила, господа 
присяжные заседатели.

– Ну, Алька, ну ты гигант! – говорит Антон. – Неужели 
все так задумано? Я про концепцию защиты. Руководство 
можно понять. Они защищают в первую очередь себя. А как 
же адвокаты? Они же обязаны защищать клиентов, то есть 
нас с вами.

– Мне ребята в группе рассказывают, – говорит 
Алька. – Что когда на нас наехала демократия, то был 
набор в адвокатуру всех проворовавшихся юристов: ментов, 
бывших судей, прокурорских. В Москве шел так называемый 
лужковский набор. Причем со всего Союза – оформляли 
липовые браки ради прописки. Тогда принимали в адвокаты, 
как пустую тару от водочной продукции. Вот и набрали.

– Ладно, хватит о грустном, давайте потанцуем, – 
предложила я. – У тебя музыка в твоей конспиративной 
квартире имеется?

– У меня здесь все имеется.
Антон поставил музыку, и мы стали танцевать. Я, 

откровенно говоря, не знала, как себя вести. Если бы я ничего 
не знала, то все бы шло естественным путем. Он же мне 
нравился. Просто он всегда был сдержан и осторожен со 
мной, не проявляя необходимой для мужчины инициативы. 
Он и на Кипре был такой. Не могла же я начать сближение 
первая. Вижу, Альке уже с нами скучно становится. Антон, 
конечно, тянется ко мне, а она зараза привыкла, что все 
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вертится вокруг нее. И когда я в туалете поправляла прическу, 
она вдруг вваливается ко мне. И шипит:

– И долго этот онанизм будет продолжаться?
– Ты о чем? И тише, вдруг он услышит.
– Знаешь, я, пожалуй, пойду домой. А ты оставайся.
– Ты что, с ума сошла? Только не это. Я тебя умоляю. 

Неужели ты не понимаешь? Останемся одни, я не знаю что 
делать, я тут же убегу.

– Что делать, что делать. Поможешь ему раздеться – и в 
постельку.

– Алька, ну не говори глупостей. Слушай, как же тяжело 
с порядочными мужиками. Даже с этим наглым греком 
на Кипре все было проще и легче. Алька, ну он же должен 
начать…

– Ладно, не ной. С Алькой не пропадешь.
Но ничего такого так и не получилось. Мы посидели еще 

немного и Антон вдруг засуетился:
– Вам же домой нужно, поздно уже. А у меня охрана, 

режим, Алька ты на машине?
– Ты что. Я же пить пришла, какая машина.
– Я вам такси вызову.
– Чему только здесь тебя охрана учит? Ты же сразу 

засветишься.
– Да. Было от них такое предупреждение.
Алька с немым укором смотрит на меня. Мы молча 

поднимемся и идем с ней в прихожую, высматриваем, где же 
эта чертова охрана. Но никого не обнаружили. И Антон как-
то притух, или устал, а может правда какие-то обязательства 
перед охраной.

– Ты нас не провожай, – говорит Алька. – Мы все 
понимаем, обнаружат тебя, не дай бог, опричники олигарха.

И тут Антон отзывает меня в комнату. Я в полном 
недоумении и с робкой надеждой иду за ним. Он остановился 



Виктор Антонов

402

около двери, берет меня за руки, смотрит на меня. Ну как 
в старых советских фильмах.

– Вероника, я в отношении между нами хочу пойти 
в признанку. Если необходима письменная форма – давай, 
начальник, лист бумаги и ручку – не вопрос.

– Хорошо, подельник, рассмотрим заявление.
– Как насчет свиданки, товарищ начальник? А если 

серьезно, Вероника, я хотел бы ухаживать за тобой по 
настоящему, мне это нравится. Если помнишь, по Кипру, 
я всегда лип к вам, но вы все вдвоем и вдвоем с Алевтиной. 
А я любил, когда ты рядом со мной на людях. Но сейчас – 
никаких условий, сама видишь. Ты меня извинишь?

– Учитывая смягчающие, я бы даже сказала форс-
мажорные обстоятельства…

И я, положив ему руки на плечи и чуть поднявшись на 
носки, поцеловала его в губы.

Мы с Алькой вышли на улицу, и шли молча. Я все думала 
об Антоне. Ради меня пошел на такой риск, а тут так осторожен. 
Может у них там так принято? Наверное, я была права, что 
была сдержана. Алька поглядывала на меня, поглядывала, 
потом не выдержала:

– Чего молчишь?
Я аж вздрогнула от ее резкого голоса.
– Да я…
– Ладно, молчи, менеджер несчастный.

8

Положение Антона, как узника ускорило сближение. Уже 
в следующий раз, когда я пришла к нему, нам после рюмки 
коньяка и после последовавших за этим поцелуев и объятий, 
ничего не оставалось, как лечь в постель. Мне, конечно, было 
очень все и волнительно и приятно, но кто-то, сидевший 
в моей порочной голове, как бы со стороны наблюдал и за 
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ним и за мной. Он волновался очень. А я за его нервными 
действиями наблюдала, ну совсем как за проделками Степки. 
Из-за чрезмерного волнения с его стороны, первое сближение 
закончилось быстро. И он был смущен быстротечностью 
происшедшего. Ему, конечно, хотелось показать себя 
настоящим мужчиной в его понимании. А тут такой обвал. 
Но я, поглаживая его шею и грудь, просила его просто 
полежать, потому что мне и так хорошо, но мне и правда было 
хорошо. И он, успокоившись, начал потихоньку целовать 
мои губы и чувствую, как он постепенно наливается силой 
и уверенностью. Он наслаждался без спешки и уверено, 
по нарастающей и в конце будто сорвался, застонал 
непроизвольно и громко. Потом с улыбкой смотрит на меня 
и, уткнувшись мне в шею, шепчет, не отпуская:

– Думал, умру.
Мне, конечно, было тоже приятно, но я была так ему 

благодарна, что о своих удовольствиях почти не думала, 
стараясь, чтобы он обрел уверенность. Встречались мы два-
три раза в неделю. Все зависело от тех следственных действий, 
которые с ним проводились. Но на ночь я оставалась лишь 
изредка, потому что в этом не было необходимости. Ему 
вообще некуда было идти, а моя работа позволяла мне 
быть свободной. Все-таки я генеральный какой-никакой, 
а в отсутствие руководства НК, давать мне указания было 
некому. И мы по полдня проводила в постели.

Я удивилась одной особенности его поведения. Когда мы 
отдыхали, он любил обнять меня и положить голову мне на 
грудь. Так вот обнимет и лежит. Конечно, занимаясь при этом 
разными глупостями. Вроде, должно быть наоборот, а вот он 
любил так. Ну, как маленький, но большой. Когда я как-то 
сказала об этом Альке, уступая ее вредным расспросам, эта 
зараза говорит с апломбом эксперта-сексопатолога:
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– Скажу тебе подруга без зависти, ну может быть 
с легкой, потому что баб без зависти не бывает, тебе с этим 
мужиком повезло. Вот эта его особенность признак того, 
что он в детстве был обделен материнской лаской. Это один 
момент и самый простой. Или он видит в тебе как бы защиту, 
не в прямом, конечно, смысле, он и сам мужик не хилый 
а, я бы сказала, в таком мистическом плане. Ведь с этой 
мистикой и нервами ничего не может поделать даже волевой 
человек. Мало кому удается себя преодолеть. И все мужики 
ищут защиту от сил небесных: и Наполеоны, и Сталины. 
Помнишь по истории, как Сталин обиделся, когда его жена 
покончила с собой. Он говорил своим, что она меня предала. 
И он обиделся именно на нее. Она себя лишила жизни, а он 
обиделся. Несмотря ни на что он видел в ней опору перед 
этими самыми силами небесными. Говорят, что когда он ее 
потерял, он окончательно ожесточился и жестокость террора, 
который он развязал, многие психологи объясняют и этим 
в том числе. Такое поведение Антона – один из признаков 
того, как он к тебе относится. На тебя надеется. Вот так мне 
кажется. Надо же, иногда и нам, менеджерам выпадает удача. 
Хотела сказать – счастье, но в нашем положении это было бы 
слишком громко.

Потом эта зараза, сделав паузу, как-то очень даже ехидно 
посмотрев на меня, вдруг ляпнула:

– Верунчик, ты можешь мне не отвечать, но у меня тут 
мелькнула одна догадка, и она меня ужасно заинтриговала. 
Повторяю, вполне официально и без всяких обид – можешь 
мне не отвечать. Вот скажи мне, а этот гад Лобов, как вел 
себя с тобой? – и, видя, что я слегка шокирована ее вопросом, 
добавила. – Можешь не отвечать.

– Ну как, как… – тянула я в нерешительности. Не очень 
мне хотелось Альке говорить про это.

– Не хочешь говорить – молчи. Я скажу.
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И глядя на меня медленно произнесла:
– Этот гад Лобов вел себя так же, как и Антон. Прижался 

к твоей великолепной груди и притих как кот на завалинке.
– Ну знаешь, Алька.
– Ничего не объясняй и, тем более, не оправдывайся. 

Я точно угадала?
– Ну что тут поделаешь, мужик он и есть мужик. Гад он 

там или не гад.
– Может ты и права, и они – эти самые гады – тоже люди. 

А вот я на этих козлов озлобилась что-то. Обида у меня на 
них, даже не пойму за что. На мой взгляд, в мирное сытое 
время статус свой они теряют – пьют без меры, ругаются как 
бабы, в бане потеют, женщин за волосы таскают. Дерутся не 
по-мужски. Разочаровалась я в них.

9

По просьбе Антона охрана выдала мне ключи 
и разрешила приходить и покидать квартиру в любое время 
суток, предупредив, конечно, их об этом. Причем охранники 
считали нас мужем и женой. Это я поняла по их отдельным 
вопросам и из обращения. Я хотела спросить Антона, что это 
– декорация или конспирация, но потом передумала. В нашем 
положении многое могло измениться в любой момент. Из его 
рассказов я поняла, что его спрашивают о том же, что и нас 
с Алькой. Бывали очные ставки с руководителями других 
фирм, с нашими из ЦБК и Казначейства. И с нашим банком. 
А вообще-то, конечно, как и у нас – скука.

Он постоянно расспрашивал меня о Степке и просил 
привести его в гости. Но я считала, что этого не следует 
делать. Степка расскажет все отцу, а главное расскажет все 
Анне Егоровне, и какова будет ее реакция сказать трудно, 
а сейчас она действительно мне с ним много помогает. Учит 
Степку английскому, ухаживает за ним. Он по-прежнему 
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часто остается у нее дома, и ему нравится у нее. Тут ничего не 
скажешь. Она умеет с детьми обращаться. Поэтому я просила 
его подождать. А если, говорю, будешь сильно настаивать 
и скучаешь со мной, я возьму и рожу тебе такого же 
мальчишку. И будет рожденный в неволе орел молодой. Он 
ничуть не испугался, даже обрадовался. Причем я сказала не 
затем, чтобы его как-то проверить, просто к слову пришлось. 
На самом деле я не строила никаких планов о нашем с ним 
будущем, потому что, как все пойдет, просто невозможно 
было представить. Алька мне как-то шутя, говорит: «Поедешь 
в солнечную Испанию. Там тепло, там виноград и яблоки. 
И, может быть, пригласишь меня в гости. Вот мы теплым 
чудесным вечером сидим на веранде и пьем вкусное домашнее 
вино. От коньяка тебе придется отвыкать. Я слышала, там 
женщины пьют только вино. Да и мужики тоже. И без закуски. 
Но это подруга так далеко и почти невозможно».

10

Следствие про меня почти забыло, работа фирмы 
практически замерла. Все, наверное, ожидали, что с нами 
будет. Мы приходили в офис на короткое время, но никто 
нами не интересовался. И вдруг позвонила Федоровна.

– Вероника Николаевна, товарищ генеральный директор, 
вы думаете баланс подписывать? Я его уже составила, 
кстати, и новости есть кое-какие. Не по телефону. Заодно 
познакомитесь с нашим юристом. Он уже целую неделю 
ходит на работу, имеет уже свой стул и свой стол. Просто 
жаждет познакомиться со своим начальством.

– Я про него даже и забыла. Что он за парень?
– Если коротко – очень даже сообразительный мальчик, 

ему осталось сдать всего один госэкзамен на юрфаке МГУ. 
Знает английский и, по-моему, испанский или арабский. Ну, 
сам тебе скажет. Компьютер знает не хуже наших из группы 
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компьютерщиков. Мы с ним тут неплохо ладим. Я даже не 
ожидала. Вот что значит из клана Чайки, гены, наверное.

Я позвонила Альке, та тоже собиралась к своему 
бухгалтеру. Алька приехала на этот раз на метро. Ее 
задрипанный «опель» был в мелком ремонте. Она пошла 
к своему бухгалтеру, а я к Федоровне. Встретила она меня 
неожиданным сюрпризом. Поздоровавшись, она кивком 
головы показала на коробку на столе.

– Сюрприз, товарищ генеральный директор. Кстати 
ничего, что я по старой привычке называю вас не «господин» 
а «товарищ»?

– Валяй, называй.
Я открыла коробку и увидела отличный французский 

парфюм, полный набор: духи, вода и прочее.
– Это какой-то мой тайный любовник? Даже не знаю от 

кого.
– А я знаю, товарищ генеральный.
– Не томи, кто же? Или это взятка?
– Это угрюмые сибирские мужички из «Югани». Не 

ожидала?
– Не верю.
– Приехали, такие смирные, такие вежливые и даже 

побрились. Тысячи извинений, тысячи извинений и прочее. 
Кто-то на них нагнал страху в Лондоне.

Конечно, я сразу подумала об Олеге. У того репутация 
известная всей НК, а теперь и всему международному 
сообществу.

– А по векселям собираются платить?
– Я им, конечно, тоже про это. И они смиренно положили 

на стол вот это заявление.
И она подала мне заявление на бланке и с печатями. 

О новации в отношении этих векселей, продлении по 
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возможности срока оплаты на год с причитающимися 
процентами.

– А почему они ко мне на прием не пришли?
– Мне кажется – сильно были напуганы. Но все документы 

прошли через нашу экспедицию. Федоровна за этим следит.
– Слушай, а вот эти подарки, они не являются взяткой?
– Ты что, Вероника Николаевна. Это ж очевидные 

подарки за причиненный моральный вред. Люди загладили 
свою вину. И смиренно просят, в соответствии с законом 
о векселе, новации. Ну ладно, садись, подписывай баланс.

Пока мы с Федоровной обсуждали эти вопросы, в ее 
каморку вошел среднего роста паренек в костюме от 
«Большевички», в галстучке и внимательно слушал наш 
разговор. Заметив его, Федоровна воскликнула:

– А вот тебе, Вероника Николаевна, новый работник. Ну-
ка студент, повернись. Дай на тебя начальство посмотрит.

Паренек, улыбаясь, сделал небольшой пируэт 
и представился:

– Ваш юрист, Поленов Юрий Алексеевич. Осталось 
сдать всего один «гос» и я дипломированный специалист. 
Уже неделю осваиваю рабочее место и окрестности. Елена 
Федоровна вводит меня в курс работы фирмы, знакомлюсь 
с документами. А вас все нет и нет.

– Жаждал увидеть, – смеется Федорова. – Он же тут 
бродил по ЦБК, осваивал курительные места, общался 
с нашими девочками, они ему, наверное, про тебя Вероника 
Николаевна многое рассказали, потом каждый день твердил 
мне: «А когда я увижу генерального директора?»

– И что же тебе такого рассказали, что ты жаждал? –
улыбаюсь я.

– Что вы очень симпатичная.
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– Молодец, студент, – смеется Федоровна. – Ну ладно, 
потом поговорите, а ты мне, Вероника Николаевна, главное 
баланс подпиши.

Я добросовестно поставила свою подпись под 
соответствующими статьями баланса. И тут появляется 
Алька. Юрик удивленными глазами смотрит на нее, опять на 
меня, потом, почти с придыханием спрашивает у Альки:

– Вы тоже генеральный?
– Генеральный, генеральный, – смеется Алька. – Вы чему 

удивляетесь?
– Два таких красивых генеральных. В одной НК. Это уже 

слишком. Мой слабый разум может не выдержать.
Юрик обхватил голову руками и зажмурился. Мы 

хохочем, а Федоровна говорит:
– Ну, студент. Знаешь подход к начальству. Однако, 

молодец. Открывай глаза.
Отсмеявшись, Алька обратилась к Федоровне:
– Федоровна, ты что же, скрываешь от руководства какой 

сегодня день? – и мне. – Она наверняка не говорила тебе, что 
у нее сегодня день рождения.

– Нет, конечно, – отвечаю я. И Федоровне. – Ты что же 
такое событие скрываешь?

– Неудобно как-то, простой бухгалтер-исполнитель ЦБК. 
– Федоровна, ну что бы я без тебя делала? Ты же 

знаешь. А так нехорошо получается. Я совершенно к этому 
знаменательному событию не готова. Единственное что могу 
тебе подарить, чтобы никуда не бегать – этот вот парфюм.

– Да это же тебе подарок!
– Какой это к черту подарок мне? Это же фирме. Ты сама 

видишь, что к чему, а это вот теперь от нас с Алькой, чтобы по 
магазинам не бегать. Раз время упущено.

– А что это за предметы? – спрашивает Алька.
Она посмотрела набор. И говорит:
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– Это ведь все настоящее. И кто же это вашей фирме?
– Да я тебе рассказывала про мужичков с «Югани». 

Вернулись из Лондона. И привезли. Вот просят новации по 
векселям.

Алька посмотрела письмо.
– Ну, это в наших условиях пустячки, можешь спокойно 

решать, – потом посмотрела на Юрика и спрашивает. – А ты, 
студент, смотрел?

– Смотрел, смотрел, – заторопился Юрик. – И считаю, 
что вы правильно все сразу оценили. Никакого риска. Можно 
проработать документы и к делу. Я прослежу.

– Молодец, студент. Видишь, какой у тебя теперь 
помощник? – повернулась Алька ко мне и продолжала:

– А кто же в Лондоне так «Югань» напугал?
Она со значением смотрит на меня и улыбается, зараза. 

И тут же, погасив улыбку к Федоровне:
– Считаю, что ты Федоровна обязана это принять 

в качестве подарка от нас и от фирмы.
– Да мне не очень по возрасту, и дорогущий, наверное…
– Про возраст ни слова. Про дорогущий тоже. Или у нас 

не НК?
– Ну, раз так дело пошло, – говорит Федоровна. – Тогда 

я, как в доброе старое время, накрываю стол и попробуйте, 
откажитесь.

И она открывает свой металлический шкаф, вытаскивает 
коньяк и уже готовые нарезки.

– Я предупреждала. Сами виноваты. И Альке:
– Зови своего финансового директора. Это мы с ней 

хотели отметить. И не думайте отказываться. А ты что стоишь, 
студент?

– Я вас тоже поздравляю, Елена Федоровна, – говорит 
Юрик. – Ну и пойду. Рано мне еще с начальством коньяки 
распивать.
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– Молодец, студент. В делах производства главное уметь 
держать дистанцию. Всему свое время.

11

А мы и не думали отказываться, тем более что Алька была 
без своего задрипанного Опеля. Мы сдвинули рабочие столы, 
расставили закуску и тарелочки и, по словам Федоровны, «как 
в доброе советское время», приступили к торжеству. Первый 
тост за именинницу, второй за детей и внуков, а третий за 
СССР.

– Не знаю, – говорит Федоровна. – как вы к этому тосту 
относитесь. Но я без него не могу, а вы у меня на дне рождения.

Мы с ней согласились, что тост того стоит.
– Нет, а вот вы скажите мне, – говорит, слегка захмелев, 

Федоровна. – А ведь веселей жили. Веселее и спокойнее. 
Людьми себя чувствовали.

– Ну, мы-то детьми были, не вполне это ощущали.
– Зарплата, или как сейчас говорят доход, у меня был 

меньше. Тут я не спорю, но спокойнее жили. Садовое 
товарищество, участок, домик, купили с мужем «копейку». 
Мы ее сразу купили. Дети ходят в ясли, затем садик, потом 
в школу, а потом в институт. Не шикуем, конечно, но все 
есть. Ну не ездили в Египет, в Турцию и прочее, но я и сейчас 
туда не стремлюсь. Дети, правда, ездят, потому что наши 
курорты стали дороже заграничных. Мы чувствовали себя 
равными среди равных. А теперь кругом олигархи, бизнес-
ворье. Разная там партийная шпана – ворюги. Да еще норовят 
и страной порулить, денег им мало. 

– Ты что, уже решила увольняться? – смеемся мы.
– Ничуть. Куда они без меня денутся?
– Так ведь слушают наверняка нас: наша служба 

безопасности, ихняя служба безопасности.
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– Сейчас слушает не наша служба. А я свою точку зрения 
высказывала еще несколько лет назад нашему хозяину. Он 
мне не поверил.

Мы с Алькой удивлено переглянулись.
– Что, не верите? Сейчас объясню. Видите ли, в НК 

работает много очень даже неглупых людей. И одна из них 
Полина Ивановна Чайка. Она еще успела поработать в старые 
времена. И вот мы с ней как-то разболтались, и она высказала 
свои опасения, что нас в одно прекрасное время могут взять 
за одно место. Я говорит этому мудаку от юриспруденции 
Твердолобову, ну знаете, начальник нашего юридического 
управления, уже не раз твержу, что надо изменить структуру 
НК, или мы попадем в нехорошую историю. Он мне в ответ: 
«Мы действуем в рамках нашего законодательства, нам нечего 
бояться». Я ему говорю: «Какого законодательства?» А он мне 
– гражданского и налогового. Я ему, что кроме этих разделов, 
есть еще уголовное законодательство. Он мне отвечает, что 
это законодательство не имеет к нашей структуре никакого 
отношения. К нашей деятельности, как субъекта гражданско-
правовых отношений. Грамотно говорит, сволочь, но тупой. 
Мы, говорит, налоги исправно платим. К нам нет никаких 
претензий у налоговой инспекции. И, заметь, говорит, что у нас 
налоговые по нашим фирмам в разных городах, и ни в одном 
городе нет претензий. Но ведь мы воруем у государства, 
говорю я ему. Причем я не возражаю против этого, но надо не 
доводить наше родное государство до белого каления своей 
алчностью. Он отвечает: «Да, обираем, но в соответствии 
с нормами закона. У налоговой к нам нет никаких претензий». 
Ну я с Чайкой всегда находила общий язык, и она мне как-
то говорит: пойдем к хозяину, ты как представитель старой 
гвардии, работающая бухгалтером всю жизнь, может ему что-
нибудь втолкуешь. Он ведь умный парень. Ну и пошли.

Она замолчала и с интересом и улыбкой смотрит на нас.
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– Ты что замолчала? Или прослушки испугалась.
– А что мне прослушка, они и без меня все знают. 

У них есть очень даже неплохие специалисты. Это я просто 
передохнуть. В общем, ладно, продолжаю. Договорилась 
она с хозяином, и как-то заходим к нему. Он встретил нас 
нормально. Смотрит с любопытством, приветливо. Он же 
умный человек. Спрашивает:

– Елена Федоровна, я о вас много наслышан. Так какое 
ваше мнение по тем опасениям, о которых мне доложила 
Полина Ивановна? Скажу вам сразу – это правильно, что вы 
беспокоитесь, я это приветствую. И за эту инициативу премия 
за мной. Эта действительно наша безопасность.

Тут я ему высказываю свои соображения. Мол, 
структура НК, которую вы создали, она очень рациональна, 
действительно при ней доход наиболее высок, все фирмы НК, 
у вас под контролем. Это в первую очередь за счет единого 
ЦБК, Казначейства, других управлений, нашего банка. Рубль 
не уйдет незамеченным. Но при этом видно, что НК единый 
организм. И вся структура дает возможность эффективно 
уходить от налогов. И скажем прямо – воровать у государства, 
у акционеров. Ведь НК – это открытое акционерное общество. 
А он мне отвечает:

– Я ценю ваш трезвый взгляд. Но во всем мире 
предприниматель старается что-то урвать у государства и у 
ближнего, я имею виду акционеров. Таковы законы бизнеса.

– Вот тут вы неправы. Закон подразумевает 
справедливость, чтобы и государство было довольно и бизнес. 
Но я не про это. Мы на вас работаем, и мы вас поддерживаем. 
Но вдруг государство обидится, и начнутся разборки.

– Елена Федоровна, но мы ежегодно приглашаем 
аудиторские фирмы международного уровня, они 
дают заключения о том, что у нас все в порядке, работа 
с документами и бумагами проводится по международным 
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стандартам. Эти заключения мы представляем и в налоговые 
и другие заинтересованные организации. Если в каких-то 
случаях требует правительство, мы предоставляем и туда. 
У нас нет оснований для беспокойства, у нас серьезная 
защита. Это же международный аудит.

Я ему говорю:
– Ну да, может сейчас все по-другому. У нас ведь раньше, 

что было: придет опер и эксперты из ОБХСС в костюмах от 
«Большевички» и сандалиях на босу ногу. Они почему-то 
летом в сандалиях любили ходить.

Все расхохотались, и Чайка говорит:
– Точно, точно в костюме от «Большевички» и сандалиях 

на босу ногу.
– Интересно, интересно, – смеется хозяин. – Пришли, ну 

а дальше?
– А дальше: документы – на стол. Посидят день, другой, 

кормятся бутербродами. А к вечеру третьего дня они вызывают 
тебя: объясните то, объясните это. Ну как я вам сейчас 
объясняла. И никакие аудиты, никакие международные 
организации не были для них авторитетом. И что им ответить? 
На аудит сослаться? У них свой аудит. И результат: «Хенде 
хох». И передачки в Бутырку или Матросскую Тишину.

Тут уж и мы как принялись хохотать. Алька заливается 
и бросилась обнимать Федоровну.

– Федоровна, да ты чудо. Ты же просто чудо…
Обхохотались и спрашиваем, что дальше.
– Они тоже посмеялись и хозяин говорит: «Это же давно 

было и уже никогда не будет. Спасибо вам. Очень и очень вы 
меня взбодрили». С тем и откланялись. А я его вот эти слова 
вспомнила, когда к Чайке, пришли эти ребята из генеральной 
прокуратуры. Пригласила она меня и других бухгалтеров 
для подкрепления. Пришли аудиторы международные, все 
в золотых цепях, на руке «Ролексы». Костюмы по две тысячи 
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долларов. А со стороны следствия пришли Бажов, ну вы его 
знаете, пришел этот мальчик Новиков, а с ними эксперт, его 
Федя зовут, в затертых джинсах, он оказывается кандидат 
экономических наук, мне говорят, он на допросах присутствует, 
ну вы его тоже видели. И эти международные – в золотых 
цепях, «Ролексах» и костюмах от кутюрье плюхнули на стол 
несколько томов своего заключения и целый том отзывов на 
них. О том, какие они грамотные, ценные, высокого класса, 
так и было указано в заключениях, с мировым именем. Бажов 
спрашивает Федю: «Вы ознакомились с их заключением?» 
– тот ответил утвердительно. «У вас готово заключение по 
этому заключению, извините за тавтологию?» Тот говорит, 
что готово. Мы вас с ним уже знакомили. Ознакомьте, 
говорит, господ из аудиторской компании. Федя раздает им 
заключение на трех листиках. Они так недоуменно повертели 
листики. Ну как бы говоря: «И это все?» Чайка прочитала 
и сидит молча, будто она тут уже и не хозяйка. Эти аудиторы, 
которые в цепях, и долларовых костюмах, прочитали 
и переглядываются. Бажов говорит: «У вас есть вопросы 
к нашему эксперту господа?» Господа молчат. А Федя очень 
мне вдруг стал напоминать чем-то того опера из ОБХСС 
в костюме от «Большевички» и сандалиях на босу ногу. Ну, 
прямо копия. «А если нет вопросов, – говорит Бажов, – тогда 
должен вас спросить господа, настаиваете ли вы на своем 
заключении? Если вы настаиваете, мы будем вынуждены 
возбудить уголовное дело, потому что на наш взгляд ваше 
заключение носит заведомо ложный характер». Тогда один из 
этих, в цепях и «Ролексах», говорит, что они не настаивают на 
полной объективности, потому что им могли дать данные не 
соответствующие действительности, а часть данных скрыли. 
С тем и расстались. А Чайка после этого прямо на следующий 
же день улетела в Лондон. Журналюги начали кричать, что 
этих аудиторов запугали. Конечно, запугали, это же липовое 
заключение. Тут кто угодно перепугается. Вот тут журналюги 
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впервые сказали правду, но как всегда по-своему. Вон Алька, 
как наш эксперт по уголовному праву, вам все объяснит.

– Ну да, это заведомо ложное заключение, – подтвердила 
Алька. – причинившее значительный вред. Кому хочется под 
суд? Вот они и продали хозяина.

12

Антон мне рассказывал, что его допрашивал следователь 
Исаев. Вопросы в основном были те же, что и у нас с Алькой. 
Иногда его спрашивали по конкретным сделкам. У него были 
очные ставки с региональными руководителями НК, дела 
которых вели не в Москве, а в других городах. Он сказал, 
что у него была даже очная ставка с хозяином. Пока только 
одна, но следователи сказали, что возможно и еще будут. 
Я поинтересовалась, как хозяин держится.

– Уверено и спокойно. Когда не согласен со мной, 
спокойно утверждает свою позицию. Вот адвокат его ведет 
себя довольно агрессивно. Конечно, в рамках закона, но 
агрессивно. Хозяин даже его сдерживает и иногда одергивает. 
Но однажды хозяин не сдержался и прямо спросил:

– Объясни мне, Антонио. Ну на кой черт ты вернулся? 
Ведь тебя никогда бы никто России не выдал. Ну вот объясни 
мне. Ведь для тебя это и на Западе в бизнес-кругах какая-
никакая, но потеря репутации. Ты же знаешь, как на Западе 
к этому процессу относятся. Объясни мне, никак я не пойму 
– вот и все тут.

– И что ты ему ответил?
– Следователь, адвокат и эксперт тоже разинули рты 

и уставились на нас. Хозяин говорит следователю, что он 
может не записывать это в протокол. Тот говорит, что никаких 
записей. Без проблем.

– Ну, Антонио. Почему, зачем?
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– А что я ему отвечу? Сказать, что я счастлив, что 
вернулся? Конечно, хотелось сказать. Но тогда начнут искать 
люди хозяина, откуда это счастье. Знаешь, а так хотелось. Но 
я ему так ответил: «Когда-нибудь узнаешь. И, может быть, 
поймешь. И не осудишь»

Приближался день рождения Антона и следствие 
разрешило ему отметить эту дату в ресторане, в небольшом 
кругу. Но не в Москве, а где-нибудь в Подмосковье. Сейчас 
таких небольших ресторанчиков предостаточно.

Алька попросила это сделать Валерия. И тот предложил 
ресторан в их районе. Валерий с руководством там 
неоднократно отмечали разные торжества и события. 
Валерий же и взялся все заказать и оформить. Алька мягко 
объяснила Валерию, кто такой Антон и почему приходится 
соблюдать меры предосторожности. Безопасность выделила 
нам машины и двух парней для охраны. До ресторанчика 
добрались быстро. Алька и Валерий были уже на месте. Нас 
встретили и отвели на второй этаж за столик в углу. Очень 
было удобно и уютно. В ресторане все под русскую старину: 
и столы, и стулья – массивные, из дерева. Стол был уже 
накрыт, и мы с Алькой пошли привести себя в порядок. Я ее 
спрашиваю в комнате:

– А как же ребята из охраны? Они что, в машине остались?
– Не переживай, – важно отвечает Алька. – У них все 

налажено и все предусмотрено. В случае перестрелки прячься 
под стол.

– Да ты что!
Она смеется, подкрашивая ресницы и брови, смахивая 

что-то с воротничка блузы. Нас просили одеться как можно 
проще, чтобы не привлекать внимание, можно и джинсы 
и блузки.

Первой слово взяла Алька. И как мы договорились, чтобы 
не открывать, кто мы и откуда коротко произнесла:
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– Здоровья тебе, Антон и удачи в нашем общем деле. 
Бесконечно рады, что ты с нами. Мы тебя любим.

Посмотрела на меня, зараза, и прибавила:
– Не сомневайся.
Потом мы как и водится ели, пили и слегка захмелели. 

И вдруг неожиданно мужики нащупали знакомую им тему. 
Оказывается, дед Валерия был летчиком и в составе наших 
военспецов воевал в Испании. Был там ранен, вернулся, 
потом воевал в Отечественную. А дед Антона воевал в рядах 
республиканской армии. Потом был в плену у французов, 
когда республиканцы потерпели поражение, а потом оказался 
в Штатах и оттуда вернулся в Испанию, когда была объявлена 
амнистия.

– Ну и как твоему деду Испания? – спрашивает Валерия 
Алька.

– Он в восторге. Он говорил, что испанцы по характеру 
или по менталитету, совсем как мы – с поправкой на южные 
широты. И с такой же ленцой, и такие же отважные раздолбаи. 
Это, говорит, и привело к поражению. А потом, говорит, 
у Франко появились мессершмиты, и нам в небе совсем стало 
плохо. Он говорил, что немецкие советники навели у Франко 
порядок, и он одолел. К тому же республиканцы не могли 
договориться между собой.

– Наверное, правильно, – говорит Антон. – Отец не 
любил вспоминать. Но о русских всегда говорил с симпатией. 
И вообще у нас меньше разногласий и споров по поводу 
гражданской: кто франкист, кто республиканец. А у вас, 
я смотрю, такие возникают баталии по телевидению. Их 
стараются примирить, а они ни в какую.

– У вас не было таких поворотов в истории и такой 
вражды как у нас, – говорит Валерий. – Вот у меня вся семья 
из красных.
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– Мои из крестьян, – говорит Алька. – Мама сейчас 
перешла в категорию рабочих. А я вот и не знаю, в каком 
классе нахожусь.

– Мы с тобой, Алька, принадлежим к среднему классу. 
Так мой папаша установил.

Алька смеется, показывает мне кулачок.
– А вот Антон – компрадорская буржуазия.
– Я не буржуазия, я иностранный специалист, – возражает 

Антон. – В силу судьбы влипший в ваши дела.
Мы все дружно расхохотались, и стало как-то свободнее, 

а может быть и от выпитого.
– А вот мне все это не нравится, – говорит Алька. – И я как 

оглянусь на нашу историю, почитаю о гражданской войне – про 
Отечественную молчу – там все ясно, у меня дух захватывает 
от восторга. Мне кажется, в Испании такого раздрая как у нас, 
не было. С одной стороны дворцы, особняки, автомашины, 
и кабриолеты, дамы в изумительных нарядах, в бриллиантах. 
А с другой стороны – лохмотья и нищета. Вы посмотрите на 
старые кинокадры. А о крестьянах мне бабуля рассказывала, 
какая нищета была. И когда пришла революция ясно, на чью 
сторону встал народ. Вот вы смотрите – гражданская война. 
С одной стороны великолепно экипированные, вооруженные 
всей буржуазией, Антантой и прочей сволочью белогвардейцы. 
Генералы, адмиралы, у них даже рядовыми были офицеры. А с 
другой стороны простые солдаты и некоторая часть низшего 
офицерства, в командирах армий и фронтов поручики, 
прапорщики, унтеры, рядовые. Поручик Тухачевский разбил 
в пух и прах Колчака, потом окончательно добил Деникина, 
потом повел блестящим маршем войска на Варшаву. Я когда 
про него прочитала, я обалдела. И вот сейчас соображаю, 
почему о нем так мало говорят. Это же гений. Он по существу 
разбил основные силы белогвардейцев.
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Алька прямо вся воспламенилась, ну атаман Маруся, да 
и только, или Роза Люксембург.

– Я наизусть помню строки Бориса Гуля, в его 
биографической книге о Тухачевском, когда большевики 
шли на Варшаву. Хотите, прочту?

Все согласились. Алька начала:
– Громадной брешью в 80 километров разорвав польские 

армии, безоглядным марш-маршем Буденный бросился 
в польский тыл, сметая на пути все, что попадалось. 
Это вовсе не армия. Разношерстная, в штатских пальто, 
в шубах, в лаптях, в щегольских шевровых сапогах, снятых 
с расстрелянных на Дону офицеров, в гусарских чикчирах, 
папахах, шлемах, с драгоценными кавказскими шашками, 
в опорках, в английских толстоподметных ботинках на босу 
ногу добытых в южных боях, это народ, посаженный на коня, 
но и народ совершенно особый.

«Даешь Европу!» – ревели буденновцы. Лозунг, 
рождавшийся случайно, был страшен тем, что подхватывался 
действительно широчайшими русскими солдатскими 
массами. Он выражал сущность всего таранного удара 
Михаила Тухачевского, поведшего в 1920 году на Европу 
русские войска.

Откровенно говоря, я такого никогда не слышала, вижу, 
и Антон, и Валерий слышат это впервые. Мы даже притихли 
под впечатлением.

– Это пишет белогвардеец, который был участником 
первого белого похода, так называемого ледового 
с Корниловым. Я эту его повесть тоже читала. Он посмотрел 
на эту белую сволочь и вышел из белого движения. Потом 
уехал в Европу и стал писателем. Он никогда не стал красным, 
но он был честным русским писателем.

– Но ведь под Варшавой Тухачевский потерпел крупное 
поражение, – говорит Валерий.
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И тут Алька опять загорелась, ну прямо полыхает.
– Да, его подставила эта партийная сволочь: Троцкий, 

Сталин, да, на мой взгляд, и сам Ленин, в общем, вся эта 
партийная сволочь. Они умышленно затормозили переброску 
ему войск. Ту же Первую конную отправили подо Львов, где 
она хрен знает что делала – штурмовала город. Конная армия 
штурмует город – абсурд, а ему не давали никаких резервов. 
Его фронт в наступлении делал по 60 верст в день. Этого не 
было даже во Второй мировой при танках и другой технике. 
И это при тех дорогах, которые тогда были, когда даже поезда 
ходили черте-как. А ему говорили – делай. И он все рассчитал, 
он бы сделал. Он уже обошел Варшаву. Потому что поляки от 
страха уже пускали пузыри, но ему обещали Первую конную, 
но не дали ни одного солдата, ни одного патрона.

Мы уставились на нее выжидательно и чуть не вместе 
выговорили:

– Но почему?
– Потому что большевики были образованное люди. 

Они великолепно знали историю французской революции. 
И видели, если Тухачевский возьмет Варшаву, он приобретет 
колоссальную популярность, причем уже не только в России, 
но и во всем мире. И тогда эти партийные деятели не будут 
ему нужны. Он победитель, он талант, а они бюрократы, 
писаки. Ну почти как французские деятели после революции, 
до того как Наполеон стал императором. Они этого 
боялись. В отношении власти они были очень грамотными. 
И принцип – лучше синица в руках, чем журавль в небе 
великолепно знали. Об этом свидетельствуют и дальнейшие 
события. Репутация Тухачевского в глазах армии, конечно, 
пострадала, такой провал. Но они-то знали, что он не причем. 
И когда на следующий год возник Кронштадский мятеж, 
посылают именно Тухачевского на его подавление. А ведь 
у них были и другие полководцы, и очень даже неплохие. Тот 
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же Фрунзе. Причем Фрунзе был совершенно свой человек 
– революционер со стажем. А Тухачевский, из обедневшей 
дворянской семьи, поручик Семеновского полка. Самого 
привилегированного полка царской армии. Но посылают 
опять Тухачевского, потому что он талант, он гений.

Тут вставил слово Валерий, наконец-то удалось Альку 
прервать. Антон дипломатично молчал, понимая, что в дела 
истории другой страны лучше не встревать. 

– Но ведь за подавление Кронштадского мятежа, его 
сейчас критикуют даже коммунисты. Даже сторонники 
сильной государственной власти. За Кронштадт и за 
подавление Тамбовского восстания крестьян.

– Сейчас даже государственники вынуждены мириться 
с этими оголтелыми либералами. А те не хотят думать. 
Им лишь бы рот разевать о правах человека. Между тем 
и Кронштадский мятеж и Тамбовское восстание – это 
раковые опухоли государства, которые со всей очевидностью 
не могли победить, но которые представляли опасность для 
порядка в стране. Ну, если нужны какие-либо примеры – так 
это восстание шуанов во Франции. Но заметьте, как грамотно 
и эффективно он провел эти операции. Это не то, что наше 
беспомощное ковыряние в Чечне. Я в школе училась и с 
каким ужасом смотрела на унижение этого ничтожества 
Черномырдина, который на всю страну по телефону 
униженно блеял Басаеву: «Куда вам автобусы подавать?» 
Унижение и позорище. Вы не поверите, я плакала от отчаяния 
и стыда. А потом эти пустоголовые либералы в автобусах 
сопровождают убийц женщин и детей. Они же захватили 
не Кронштадт, а роддом. И едут, прикрывая их, весело 
и с улыбками, на глазах всей России. После этого позора 
рейтинг боевиков вырос в сотни раз. Позорище. И война 
затянулась на годы. А поручик Тухачевский провел бы эту 
операцию в считанные месяцы и, думаю, без больших потерь. 
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И что интересно – его не любят и замалчивают и демократы 
и коммунисты. Потому что он воевал за интересы России.

– Ну, Алевтина, – говорит Антон. – Ты просто Дантон 
или Марат.

– Я бы предпочла Марию Спиридонову или, в конце 
концов, Троцкого. Между прочим, он позначительнее и Марата 
и Дантона. У нас много в своей истории замечательных фигур.

После Алькиных речей самое время было расслабиться 
и потанцевать. Антон приглашал меня, потом Альку. Танцуя 
со мной Валерий говорит:

– Ну, Алевтина, ну просто действительно Мария 
Спиридонова. Никак от нее такого революционного 
энтузиазма не ожидал. А главное, зачем это ей? Сейчас у нее 
очень престижная должность в солидной компании. Чтобы 
там с вашим руководством не случилось, компания останется, 
она неплохо материально живет. Действительно, это ведь 
средний класс, дальше и выше будет. Она умная, способная. 
И вдруг такой революционный пыл.

– Характер у нее такой.
А про себя думаю, как Валерий поведет себя? Если вдруг 

узнает всю нашу подноготную… Пожалуй и испугается. Алька 
права, никому нельзя ничего говорить.

Так мы безмятежно веселились, пока нас с Алькой не 
стали приглашать молодые мужчины из-за соседнего стола. 
Как они там расположились, мы даже не заметили. Их 
было шестеро за столом – две женщины и четверо парней. 
По громким веселым восклицаниям мы поняли, что эта 
компания из наших состоятельных граждан. Некоторые из 
них учатся, или уже закончили Гарвард. Так мелькало из 
неясных восклицаний с их стороны, громких и нарочитых. 
Но девушки, надо сказать, у них были не очень. И вдруг один 
из них подходит и приглашает меня на танец. Парень был 
видный, но мне так с нашими было хорошо, что я отказалась. 
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Потом один из них подошел к Альке, та тоже отказалась. 
Это, наверное, их задело, и у них начался какой-то гомон 
недовольства и легкого хамства, подогретого, конечно, 
спиртным.

Один из них вновь подходит ко мне и спрашивает 
у Антона, он, наверное, заметил, что я с ним, разрешения. Тот 
кивнул головой, но я опять отказала, теперь уже умышленно.

– Непонятная дискриминация, – натянуто улыбается 
парень. Видно второй отказ задел его самолюбие.

– Никакой дискриминации, просто отдыхаю, – отвечаю 
я.

– Но вы ведь танцуете, я вижу.
И тут Алька, у нее в этот вечер, просто настроение было 

для конфликтов, говорит:
– Вам же сказали, дама не желает. У вас есть свой 

курятник, ну и забавляйтесь у себя.
– Извините, я не с вами разговариваю.
– А я с вами. Валите отсюда в свой гарвадский курятник 

и не мешайте нам отдыхать. Наши мужчины ваших дам не 
тревожат. Ну и вы успокойтесь.

И Алька смотрит на него жестко и дерзко своими 
голубыми глазами, взгляд которых умеет сдерживать наглых 
и ретивых. И мужик это почувствовал, и хотя видно было по 
нему, хотел сказать какую-нибудь пакость, но промолчал. Он 
отошел к своим, и они опять там шушукаются, поглядывая 
в нашу сторону.

Валерий, видя возможность конфликта, говорит Альке:
– Алевтина. Ну, зачем так вызывающе? Вы с Вероникой, 

конечно, великолепны, и его разочарование можно понять. 
В конце концов, несмотря на вашу, не подлежащую сомнению 
независимость, мужчины мы с Антоном. Или вы сомневаетесь 
в нашей доблести?

Алька смеется и вдруг погладила его по русой голове.
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– Не сомневаемся нисколько, не беспокойся.
Тут Антон говорит:
– Алевтина, а я, между прочим, тоже Гарвард закончил.
– Ты впервые нам сам об этом сказал только сейчас. Хотя 

мы это знали с момента, как с тобой познакомились. Наше 
ЦБК все обо всех знает. И за все это время с твоей стороны ни 
одного намека на этот престижный колледж. Ни одного ведь. 
Так что как говорят в Одессе – две большие разницы.

– А я уже подумывал, что ты начнешь и меня клеймить.
– Тебя мы любим. Не имеет значения, что ты там закончил.
– А вот для следствия Гарвард имеет большое значение.
И Антон, видимо вспомнив, что Валерий не наш, 

вопросительно посмотрел на Альку – мол, не промахнулся ли 
он со своим замечанием?

– Да он знает, – говорит Алька и спрашивает у Антона.
– А они что, говорят тебе об этом?
– Прямо не говорят. Но по их вопросам на эту тему 

я понял, что это будет иметь значение.
– Какие-такие вопросы? – удивилась я. И тут тоже 

вспомнила, как Новиков переглянулись с экспертом, когда 
надо было записывать какое учебное заведение я закончила. 
И вместо колледжа, записали старое название – ПТУ.

– Как вам сказать, – отвечает Антон. – Ну например, когда 
речь идет о структуре НК, они выжидательно так смотрят на 
меня. И я чувствую, что если я скажу, что не понимаю, они тут 
же заметят – окончил Гарвард и не понимаешь. И думаешь, 
мы тебе поверим? Шалишь, дядя.

Алька видя, что я даже расстроилась, говорит:
– Ладно вам все о работе и о работе. Пойдем, Верунчик, 

приведем себя в порядок. Уже несколько часов веселимся.
И Алька встала и пошла, сделав мне рукой, чтобы 

я следовала за ней. Я поднялась, и мы пошли в нашу комнату.
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– Ну чего ты ополчилась на этих гарвардских? – говорю 
я, приводя себя в порядок.

– Не нравятся они мне. Ты слышала их разговоры – что 
ни слова, что ни реплика – Гарвард. У нас в Гарварде и прочее. 
Твой курс, мой курс, а помнишь наши шутки с тем то... Весь 
Гарвард был в восторге. Причем нарочито, чтобы и другие 
слышали.

– А я вот и не слушала. Хотя кое-что я слышала, конечно. 
Но конфликт нам все равно не нужен. Особенно Антону.

– Тут ты права. Да конфликта и не будет. Не беспокойся, 
наседка.

– Ладно тебе, – обиделась я.
– Верунчик. Это же замечательно, что ты беспокоишься. 

А ты видела, какие у них занюханные девицы? Вот хоть 
и Гарвард, а настоящих баб нет. А женщина всегда в тусовках 
важнее любого Гарварда. Я же видела, как они на тебя 
смотрели, когда ты танцевала.

– И на тебя смотрели. Я тоже видела. Мужики так всегда 
смотрят. Что тут удивительного?

– Здесь не просто так, Верунчик. Любое небрежное 
движение твоих бедер вызывало у них дрожь в коленках, 
а может быть и выше. Я же видела.

– Ладно тебе пургу гнать. Фантазии у тебя, Алька, не 
вполне здоровые, – смеялась я.

– Не надо скромничать, подруга, я видела, как у них 
слюна по подбородку текла. У них же таких женщин нет, 
и может никогда не будет. И в этом вопросе для мужика любой 
Гарвард ничто по сравнению с этим основным инстинктом. 
Они таких чудесных бедер, пусть закончат хоть сто Гарвардов, 
не получат. И они это чувствуют и знают, уроды. Потому 
и злятся. И самолюбие их задето до самых колен.

– Может, давай не откажем им в следующий раз, когда 
пригласят, чтобы не вызывать скандала?
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– Ни в коем случае. Смотри у меня, Верунчик, тут дело 
чести и даже больше – национальной гордости. Поняла? 
Пусть щенки гарвадские слюной изойдут. Они на папашкины 
деньги могут любые бедра купить, но таких как у нас – 
никогда. Вспомни бедолагу Клинтона с Моникой Левински. 
На эту Монику без слез смотреть нельзя. Хотя Клинтон 
мужик нормальный. А почему? А потому что хороших баб 
всегда не хватает.

13

Когда мы вернулись в зал, там происходила какая-
то перестановка. Антон и Валерий о чем-то увлеченно 
беседовали, наверное, об испанских интербригадах. А стол 
гарвардских наполовину опустел. Мы с Алькой сели на свои 
места, а Антон и Валерий пошли покурить. И тут я поняла, 
почему столик опустел. Двое из них стояли на эстраде. Один 
пристраивался к микрофону, а другой взял в руки гитару. 
Часть оркестра, воспользовавшись таким случаем, пошла 
отдохнуть. 

– Смотри, смотри, – говорю я Альке. – Гарвардская 
самодеятельность.

– Сейчас они нас удивят.
И действительно, тот, что у микрофона запел что-то 

по-английски и, надо сказать, очень даже неплохо. Алька 
окончила школу с английским уклоном в своей сельской 
местности и очень неплохо знала язык.

– О любви настоящей тоскует, – сказала она.
– Переводи, – смеюсь я.
– О любви перевести нельзя.
Зал зааплодировал, и мы тоже надо сказать с вполне 

искренним удовольствием, парень пел неплохо. Не хуже 
какого-нибудь нашего барда. 
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– Неплохо поет, – говорю я Альке. – В следующий раз 
подойдет, я ему в танце не откажу. У меня слабость к бардам.

Алька молча показала мне свой небольшой, но жесткий 
кулачек.

И тут парень запел про поручика Голицына и корнета 
Оболенского, ну знаете эту знаменитую песню. Когда он 
дошел до слов «Поручик Голицын, раздайте патроны. Корнет 
Оболенский, надеть ордена», Алька говорит:

– Вот с этих поручиков и корнетов моя буденновская 
доблестная рвань и снимала английские ботинки. С убитых 
конечно. Ребята босыми и раздетыми воевали. А этих 
поручиков и корнетов вся Европа одевала, обувала 
и вооружала. Однако мы им врезали.

– Тут вернулись Валерий и Антон. Увидев на эстраде 
гарвардцев, Валерий пошутил:

– Это они вас завлекают, Алевтина. Не получилось 
статью, теперь вот голосом. Почти как в Испании. А Антонио? 
Как это у вас: «На призыв мой нежный и страстный, о друг 
мой прекрасный, выйди на балкон»

Все рассмеялись.
– Неплохо поете, товарищ, – говорит Алька.
– Как в нашей Андалузии, – смеется Антон. – Хотя там 

давно серенады не поют. Всю искренность убил прогресс –
магнитофоны и прочее.

– А ты давай тоже спой, – предложили мы Валерию.
Тот стал отнекиваться, никогда, мол, в самодеятельности 

не участвовал.
И тут парень на эстраде запел гимн белогвардейцев. Ну 

помните, это: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить 
неразумным хазарам»

– Ах, сволочь белогвардейская, отмстить неразумным 
хазарам, – возмутилась Алька. – Нет, я сейчас точно спою, – 
и она направилась к эстраде.
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Чувствуя, что Альку не остановить, Валерий и Антон 
встали и пошли следом. Но я подбежала к Антону и, взяв его 
за руку, вернула на место.

– Ты что. Тебе нельзя.
– Ничего же не случится. Но на всякий случай, поддержать 

даму…
Вот Алька, зараза сумасшедшая. И я вовремя вспомнила 

о ребятах из охраны. Смотрю, они оба около эстрады и подают 
мне сигналы, мол, не беспокойтесь и не вмешивайтесь. И я 
успокоилась. Антон тоже увидел их и показывает мне кивком 
головы.

Алька прошла на эстраду, подходит к этому парню 
с микрофоном. И берет у него микрофон из рук. Он даже 
песню не закончил. Это было так неожиданно, что он без 
сопротивления выпустил микрофон. Увидев Альку, парень 
стал возмущаться, пытался отобрать микрофон, но разве 
у нее отберешь.

– Молодой человек, дайте мне сделать заявление, – 
жестко говорит она.

– Дорогие товарищи, – звонко говорит она. – Поскольку 
этот гарвардский студент пущает здесь белогвардейскую 
пропаганду, я вынуждена дать ему наш пролетарский ответ. 
И она вдруг звонким голосом, ну как у этой певицы, забыла 
ее имя, ну поет про Ленинград – Москва с остановками, как 
завопит:

Гулял по Уралу Чапаев-герой,
Он соколом рвался с полками на бой.

Блеснули штыки, мы все грянули «Ура»,
И, бросив окопы, бежали юнкера.
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Зал предположил, что это какой-то розыгрыш и с 
интересом смотрит на них. Алька с торжествующей улыбкой 
смотрит на гарвардского, и передает ему микрофон. Мол, 
отвечай. Тот принял вызов и запел:

Поручик Голицын раздайте патроны,
Корнет Оболенский – надеть ордена.

Алька опять:

Гулял по Уралу Чапаев-герой,
Он соколом рвался с полками на бой.

Мы дружно стали ей подпевать и многие в зале, поняв 
игру, грянули припев за нами:

Блеснули штыки, мы все грянули «Ура»,
И, бросив окопы, бежали юнкера.

И Алька вновь передает микрофон гарвардцу. Тот поняв, 
что в крике и оре он проигрывает, говорит:

– У вас же примитив. Горлом берете.
– Примитив, говоришь, – весело кричит Алька. – А ну, 

повтори свой шедевр. И парень запел:

Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хазарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам…

– Это я – неразумный хазар, сволочь белогвардейская, это 
мой народ – неразумный хазар! Это мои села и нивы ты, гад, 
обрек мечам и пожарам! – кричит Алька. И как двинет этому 
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гарвардцу по фэйсу. Причем не пощечину, а именно своим 
сухим кулачком ударила справа в челюсть. Гарвардский от 
неожиданности хрюкнул и свалился с эстрады. Вмиг вскочил 
и стал забираться на нее опять, но Алька была сверху и, пока 
он опирался руками, чтобы забраться, она двинула ему еще 
раз, и он опять рухнул вниз. Его приятели, они стояли уже 
рядом, бросились ему помогать и полезли на эстраду. Алька 
кому-то еще двинула, и увидев нас около эстрады, весело 
и звонко кричит: «Верунчик, ты не вмешивайся, у тебя рука 
тяжелая. И Антона уведи». Гарвардские лезут на эстраду, но 
Валерий каким-то ловким приемом бросил на пол одного, 
потом второго. Молодец инженер, хорошо владеет приемами, 
видно прилежным был на уроках. Зал вскочил, крики, шум, 
ринулись разнимать. И тут чувствую, кто-то меня крепко 
взял за локоть:

– Вероника Николаевна, быстро на выход, – и вижу, что 
Антона прикрывая ведут за мной. Это случилось так быстро, 
что я, к сожалению, не увидела, как там дальше дрались. Мы 
прошли через какое-то помещение во двор, и через минуту 
к нам привели Альку с Валерием. Ребята закрыли вход, 
и как начали хохотать. За ними Валерий и Антон, а потом 
и мы с Алькой. Хохочем как сумасшедшие. А эти ребята 
приговаривают:

– Ну, Алевтина Ивановна, порадовали. Нас 
предупреждали по поводу Вероники Николаевны, что у нее 
могут быть вспышки темперамента, а тут вы. Ну, порадовали 
от всей души. Надо быстро сматываться, будто нас и не было. 
Быстро по машинам. Смотрим у Альки в руке бутылка виски. 
Когда она успела?

– А по-моему это не наш виски, – говорит Валерий. – 
Я же помню, я виски не заказывал.

И опять хохот. 
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Мы сели в машину, и помчались к Москве. Валерий 
и Алька – за нами.

14

В этот же вечер, когда все гости разошлись, Антон 
предложил мне выйти за него замуж. 

– При этом я понимаю – сейчас у меня такое положение, 
что неизвестно что будет в дальнейшем, и ты должна очень 
и очень подумать. Причем, думать можешь, пока не примешь 
решение. Мне уже за тридцать, я хочу иметь семью. Когда 
началась эта кутерьма, я часть средств, заработанных на 
фирме, перевел в надежное место. Основные счета успели 
арестовать, но немного осталось. Так что, как бы все не 
повернулось, на некоторое время хватит. И тебе и ребенку.

Конечно же, я сразу сообщила об этом предложении 
Альке, и мы обе крепко задумались.

– Ты сама-то как считаешь, подруга?
– Боюсь я. Но не трудностей семейной жизни. Я вижу, что 

мы с ним уживемся. Не каких-либо материальных трудностей. 
Он ведь иностранный специалист и получал в несколько раз 
больше чем мы. Я боюсь, что вдруг он узнает про то, что нам 
с тобой выпало. Я тогда умру, точно умру. Правда, вру – не 
умру, надо Степку растить. Но от него уйду. Вот как с таким 
страхом жить? Может ему все рассказать? И пусть решает.

– Только не это, Верунчик. Только не это. Он сейчас 
наверняка скажет, и скажет совершенно искренне – пусть 
все забудется. Человек – он такое существо, в общем, 
слабое существо. А семейная жизнь – очень и очень 
непростое существование мужчины и женщины, хотя мы 
к нему и стремимся. Мы с тобой были в этом состоянии, 
мы с тобой знаем, каким оно может быть иногда. И вот он, 
вдруг, обиделся на что-то. Ну, хотя бы на то, что на тебя 
мужики западают. Вдруг ты посмотрела на кого-нибудь 
слегка симпатизирующим взглядом, а он увидел. И закипели 
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недоверие и обида. Ты в ответ пытаешься рассеять его 
опасения, мол, твои подозрения напрасны. А он в ответ: «Это 
ты говоришь о напрасных подозрениях!» – и бряк о прошлом. 
И все в тебе перевернется. Ты хоть на вид и очень спокойная, 
но я-то видела, как ты реагируешь, когда задета или обижена. 
Бац – и по фэйсу. Это я условно, конечно. Просто обида в тебе 
отравит всю любовь. Отсюда вывод: признаваться в позорном 
прошлом никак нельзя. Это мое тебе заклинание. Мой муж 
был неплохим парнем, не очень умным, но неплохим. Но как 
увидит, что какой-нибудь мужик на меня запал, а я вдруг 
нечаянно ему улыбнулась, таких гадостей наговорить мог. 
Просто жуть брала. Причем все было неправдой. А тут правда.

Я только вздыхала, как лошадь в конце рабочего дня 
и ничего не могла сказать в ответ. Тем более возразить.

– Людишки, они вообще слабы и бестолковы. Ты, 
например, знаешь, что о нас с тобой и Антоне в ЦКБ говорят?

– Да откуда мне знать?
– Ну, у тебя Федоровна – женщина мудрая. Она тебя от 

сплетен оберегает. А моя Фекла Ивановна приносит всякие 
сплетни почище журналюг. Так вот, она мне передает, что нас 
троих на все лады ругают за то, что мы не стали нести разную 
чушь, которую нам адвокаты пытались в голову вбить. Как 
же, мол, они могут. Они получают такие зарплаты. При чем 
работа – не бей лежачего. Мы-то, мол, знаем, что за них всю 
работу выполняли подразделения НК. А они лишь холили 
свои морды и фигуры в фитнесах и деньги гребли. Придут, 
кофе попьют, покурят в коридоре. И вся работа. Потом 
секретари принесут им готовые документы на подпись. 
И вся работа. А теперь, как хозяина посадили, так они его 
и закладывают. И единственный кто им открыто возражает – 
твоя Федоровна.

Она им: «Вы что, пустоголовые с ума сошли совсем? 
Зачем же им на себя наговаривать и ради чего собственно? Вы 
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что не видите, что случилось с Макаровским, Перелезиным 
и другими? Им в Тишину, что ли, вслед за ними? А главное, 
коровы вы тупые, это мало чем поможет. Суду достаточно 
схему НК показать, и не надо никаких свидетелей». Так что 
при ней они боятся языком молоть, а так – злобствуют, как 
кобры.

– Неужели они не понимают…
– Некоторые понимают, но злоба сильнее. Потому 

признаваться Антону: ни в коем случае. Лучше тогда просто 
замуж не выходить. Правда, есть один способ…

– Ну, давай, давай.
– Роди ему еще двоих-троих к своему Степке. Поэтому, 

когда он вдруг не сдержится, у тебя с ним такое богатство. 
А он мужик ответственный.

– Что ответственный, это верно. А что в душе будет 
происходить? К тому же кровь горячая, идальго все-таки.

– Ладно, с этим решили. Ни за что, ни в коем случае. 
Решили. Но есть и другие, так сказать, текущие обстоятельства. 
Например, журналюги проклятые пронюхают про это, 
и начнется. Грязное белье и прочее. Не думаю, что они 
смогут докопаться до нашей полуночной деятельности. 
Но гадостей разных напишут. Ни ему, ни тебе это не надо. 
А тебя уж точно запишут в агента Кремля. Докопаются, что 
у тебя Игорь спрыгнул с крыши. Довела, мол, его до такого 
состояния. Побегут к твоей бывшей свекрови. Заверещат 
везде о роковой женщине. Но тут они будут правы, потому 
что ты действительно роковая женщина, правда, сама ты об 
этом не знаешь.

– Да пошла ты к черту. Наговорила, бог знает что. Но если 
они действительно доберутся до свекрови… Это будет шоу на 
всю планету. Как-то я про это не подумала. Нет, выходить 
сейчас замуж нельзя. А в агенты Кремля точно запишут. Всех 
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заложила и Антона выманила с Запада. И еще, грохнут меня, 
пожалуй. А что, могут, а Алька?

– У нас все могут.

15

Неожиданно вечером позвонил Новиков и сказал, что 
нам с Алькой завтра утром, ровно в десять, нужно быть 
в Матросской Тишине. Он будет проводить нам очную ставку 
с Володькой Макаровским. Я тут же позвонила Альке, а она 
уже знала. Новиков и ей звонил.

– Сейчас позвоню жене Макаровского, – говорит она. 
Может, что попросит передать ему.

– Меня Новиков предупредил, что никаких писем, 
никаких продуктов, никаких вещей, даже лекарств нельзя.

– Мало ли, чего он там скажет, мы с тобой просто 
свидетели, и никто ничего нам не сделает. В крайнем случае, 
отберут.

– Ты по телефону осторожней, вдруг прослушка.
– Кому мы с тобой нужны, мне ребята в группе 

рассказывали, чтобы организовать прослушку, надо столько 
разных заявлений и бумаг составить, что легче под дверью 
встать и ухо приложить – надежнее и дешевле.

– Мы-то да. Но Макаровский сидит.
– Не беспокойся. Нам и сообщать нечего, кроме простых 

вещей – как она, как дети.
Утром я подсела к Альке в «опель» у метро «Сокольники» 

и через пять минут мы были около Тишины. В машине мне 
Алька подробно объяснила, в чем, по ее мнению, будет состоять 
очная ставка. Я, говорит, очную ставку еще в прошлом году 
сдала. При ней выясняются разногласия или противоречия 
в показаниях. Но у нас момент особый. Я думаю, они хотят, 
чтобы Володька послушал, что мы говорили на следствии, 
посмотрел какие мы красивые, бодрые и жизнерадостные 
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и как он идет в камеру, а мы своими стройными ножками 
идем домой пиво и вино пить, с мужиками целоваться. 
В общем, дышать свежим воздухом свободы. А все потому, 
что мы, не выдавая никаких секретов, просто рассказываем, 
как мы работали. Вот и все. Надеются, что он посмотрит на 
нас и, глядишь, тоже придет к выводу – не поменять ли свои 
показания. Дело не хитрое. Других противоречий я просто не 
вижу. У нас у каждой фирмы свои заботы.

Мы встали напротив дверей здания Тишины, и стали 
ждать десяти часов. Смотрим где-то в девять пятьдесят 
к зданию идет Новиков – идет пешочком, с портфельчиком 
в руке.

– Бедолага, видно начальство машину не дало. Я ему по 
телефону говорила: давайте подвезу. Уперся, как молодой 
козленок. Не положено, не положено, – говорит Алька.

Мы вышли из машины и Новиков провел нас через разных 
там смотрителей и вахтеров в комнату для свидетелей. Причем 
суета в преодолении вахтеров тоже невероятная. Что-то там 
заполняет, объясняет, сует наши паспорта. Средневековье 
какое-то. В комнате свидетелей было еще трое: двое мужчин 
и одна женщина. Когда мы вошли, они уже были в комнате. 
Через полчаса заглянул Новиков и пригласил Альку.

– Быстро как у вас, – говорит женщина. – Я вот уже два 
часа жду.

Но и я ждала возвращения Альки не менее полутора 
часов. Когда она вернулась, вижу – глаза в слезах и веки 
припухшие.

– Ну что?
Она лишь махнула рукой.
– Стоит на своем, как пень дубовый. Так жаль его. Но ты 

не волнуйся. Все сама увидишь.
Володька был в спортивном костюме, лицо бледное 

и видно не брился дня три. В общем, вид, конечно, не очень. 
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Ему уже, наверное, Алька сообщила, что я тоже здесь, поэтому 
он не удивился. Рядом с ним сидел его адвокат. Тот самый – 
известный и важный. Со мной тоже вежливо поздоровался. 
Я вошла и у меня сразу же глаза на мокром месте. Еще до 
допроса.

– Мне можно его поцеловать? – спрашиваю у Новикова.
– Целуйтесь, – буркнул тот, что-то записывая в протокол. 

Пока он заполнял бумаги, мы с Володькой немного 
поговорили. Новиков не препятствовал.

– Как у тебя, здоровье и прочее? – задаю я глупый вопрос.
– Так, все нормально. Дачки, как тут говорят, получаю 

исправно. Скучно, конечно. У тебя как Степка, как отец?
Я ответила.
– Алька тут рассказала мне про моих подробно. Она 

сказала, что Антон вернулся.
Я кивнула.
– Я ее спрашиваю, зачем ему это нужно. А она отвечает: 

спроси у Веруньки, она лучше знает. Вот я и спрашиваю. Чего 
там у вас? – он улыбается.

Я показываю ему взглядом на его важного адвоката. 
Володька понимающе покачал головой. Я молча смотрю на 
него, пожимая плечами улыбаясь.

– Ну, с ума можно сойти. Сумасшедший, да и только. Его 
бы никто никогда не выдал.

– Мы тоже все в недоумении от такой неожиданности. 
С чего бы он на такой шаг решился? Не напрасно мы его 
между собой идальго звали. Эти ребята непредсказуемы.

И он смеется. 
– Ну, преступим к очной ставке, – говорит Новиков.
Он, как положено, разъяснил нам, о чем ставка, наши права, 

и просит, чтобы я повторила показания об обстоятельствах, 
которые я уже давала. Лучше покороче, самую суть.
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Я рассказала, что решений по заключению сделок я не 
принимала, я только лишь подписывала документы, после 
того как все визы приложенные к договору были проставлены.

– Вам знаком такой порядок принятия решений? – 
спрашивает Новиков у Макаровского.

Тот отвечает, что у нас каждый занимался своим делом, 
со своей фирмой, и он не знает, как я работала. Поэтому 
подтвердить ничего не может. Сам он работал по-другому.

– Мне подробно рассказывать? – спрашивает он 
у Новикова.

– Пожалуй, не надо, – говорит тот. – Но к вам такой 
вопрос. У вас ведь тоже есть приложение к каждому договору. 
И в этом приложении обозначены визы. И все они подписаны. 
Я не нашел ни одного договора без виз. Чем вы это объясните?

Володька, наверное, уже был знаком с этими вопросами, 
поэтому быстро ответил, что визы действительно были на 
каждом договоре, но они не носили обязательного характера. 
Это скорее был контроль за правильностью и законностью 
заключаемого договора.

И тут мне вопрос задал его адвокат:
– Вы присутствовали когда-нибудь при заключении 

договора с Макаровским?
– Нет, конечно. У нас в этом отношении было строго. 

В чужие дела свой нос не суй.
– Ваша фирма заключала когда-нибудь договоры 

с фирмой Макаровского?
– Этого тоже никогда не было.
– У меня к свидетелю больше нет вопросов, – говорит 

адвокат.
– Если у вас нет больше вопросов друг к другу, дополнений 

и изменений, очную ставку считаю законченной.
Тут у Новикова звонит мобильник. У нас отобрали, а ему, 

выходит, оставили. Он что-то говорит и сообщает нам, что 
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ему нужно отлучиться на пять минут. Он уходит, а в кабинет 
вошел надзиратель в форме и встал у дверей. Я потом 
догадалась, что Новиков умышленно оставил нас с глазу на 
глаз, наверное, надеялся, вдруг это повлияет на Володьку. 
Я ему и говорю:

– Слушай, это твое дело, конечно, но зачем ты так? Вон 
Антона не арестовали. Есть надежда, что его не привлекут, но 
что не посадят, точно обещали. Тебе-то это зачем? Я слышала, 
что и тебе предлагали изменить на подписку?

– Верно. Предлагали.
– Вероника Николаевна, вы пытаетесь оказать давление 

на Владимира Даниловича. Это противозаконно.
– Не надо меня пугать, господин адвокат. Меня уже 

пытались пугать. Для некоторых это плохо кончилось. 
Я за время допросов и очных ставок уже уяснила, что я как 
свидетель не несу ответственности за свои высказывания вне 
протокола допроса. Не вешайте мне лапшу на уши по части 
законности. Ваш адвокат пытался мне вешать лапшу. 

Разозлил меня этот балаболка. Адвокат растерялся моей 
такой осведомленности и откровенной неприязни.

Володька стал нас успокаивать. И, смеясь, говорит своему 
адвокату:

– Вы напрасно с Верунчиком затеяли спор. Это для вас 
может кончится увечьем. Вы Шныря знаете? Он ведь из 
вашего бюро.

– Так это вы? – удивился адвокат. – Такая 
представительная женщина, и вдруг… Очень неожиданно.

– Так ваш брат адвокат кого угодно до мордобоя доведет, 
– и спрашиваю Володьку, откуда он это узнал про меня.

– Об этом вся Тишина говорит. Надо сказать, с восторгом. 
Наконец-то нашелся человек, который врезал по фэйсу 
своему адвокату. Здесь многие об этом мечтают. Я, конечно, 
не о вас, Анатолий Николаевич. 
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Надзиратель в дверях с усмешкой говорит:
– У вас все нормально?
– Нормально, начальник, – отвечает Володька. И своему 

балаболке. – Мы немного поговорим, Анатолий Николаевич. 
Всего пару фраз, – и, повернувшись ко мне. – Верунчик! Мне 
уже Алька тут целую лекцию прочитала. Ну, ты ее знаешь. 
Красавицы вы наши, я очень за вас рад. И за Антона. Но у меня 
свои заморочки. Больше ничего не могу добавить, – и вдруг 
говорит. – Вы с Алькой расцвели до невозможности! Если бы 
не этот вот мужик у дверей, – и показывает на надзирателя. 
– Я бросился бы тебя целовать. Просто нет мочи смотреть, 
на это великолепие. Наши общие фирменные посиделки – 
самые лучшие для меня воспоминания. Было же время.

Вернулся Новиков, мы подписали, как положено протокол 
очной ставки, и я пошла к дверям. У дверей обернулась. Он 
помахал мне рукой. Я не выдержала, конечно, и заплакала. 
Ну почему так с людьми происходит? Ведь все нормальные 
вроде люди. Видимо денежный вопрос всех сильно портит.

16

Мы с Алькой спустились в машину. Ревели, конечно, как 
белуги, а потом поехали к Макаровскому домой. Ирина нас 
уже ждала. И сразу с расспросами, как он, как выглядит, что 
сказал, что передал? Алька ей все рассказала, но новостей-то 
в принципе не было никаких.

– А вы Антонио Вегу видите? – вдруг спросила она.
– Видим, – ответила я. – Мы с ним встречаемся, но он под 

охраной.
– Говорят, там его избивают. Ноги ему переломали, – она 

смотрит на нас.
– Ерунда все это. Ногу он повредил, когда лез из окна на 

улицу. Охранник ушел, он свой ключ не мог найти, – говорит 
Алька.
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– Я вот все-таки не пойму, – говорит Ирина. – Вы же 
работали в одной НК, вы у нас в гостях бывали, вроде бы, все 
одинаковы. Ну почему Володю арестовали?

– Нам всего не говорят, – отвечает Алька. – Мы 
с Вероникой женщины, что с нас спросить, нам начальство 
меньше доверяло, да и фирмы наши по значению – ни чета 
Володькиной.

– Но вот Антонио, – не отставала Ирина. – Как мне 
рассказывал Владимир, у него фирма ничуть не меньше чем 
у Владимира. Направления у них, правда, разные. У того 
Латинская Америка, Испания. Но по значению – одинаковы.

И смотрит на нас, я бы даже сказала, с подозрением. Вот, 
мол, Володька арестован, а вы все наслаждаетесь свободой. 
Почему такая несправедливость? Нам с Алькой стало 
неприятно, какая-то нервозность возникла. Мы поспешно 
распрощались.

Ирина, уже в дверях:
– Девочки, заходите, заходите. 
А нам уже и заходить расхотелось. Когда сели 

в автомашину, Алька говорит:
– Ну что я тебе про людишек говорила? Вот уже и зависть, 

и недоверие – вы здесь, а он там, и чем вы лучше? И я даже 
в ее взгляде чуть ли не озлобление увидела.

– Неприятно, конечно, – согласилась я. – Но ее можно 
понять.

– Всех ты, Верунчик, хочешь понять. А кто нас с тобой 
понять захочет?

– Жалко мне ее. И с детьми как? Им-то каково? Если 
у меня дело, не дай бог, дойдет до тюрьмы – на пороге 
повешусь.

– На пороге чего?
– Чего-чего. Еще не выбрала.
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– Нет, нам с тобой подруга еще рано вешаться. Нам детей 
надо поднять. У тебя любовь вот образовалась. Ты этому 
идальго еще русоголовых девочек и мальчиков народишь. 
Нет, рановато нам вешаться.

17

Больше всех радовался тому, что я села за руль, Степка. 
Его восторгу не было предела. Причем, когда дед был за 
рулем, он, конечно, радовался машине, но как-то спокойно. 
Теперь же он всем во дворе и в садике раструбил, что: «Моя 
мама водит машину не хуже чем дедушка». Конечно, он 
рассказал об этом и Анне Егоровне. Та ответила по-своему. 
Когда я как-то забирала у нее Степку, она с обычной своей 
иронией произнесла: «Значит уже автомашину освоили, 
товарищ генеральный директор. Думаю, скоро «мерседес» 
приобретете. Вам же, наверное, по статусу положено». Хотела 
я ей ответить, что по статусу мне сейчас положен срок от 
пяти до десяти. Алька уже мне все это объяснила, она уже 
сдала зачет по этой статье. Но, как обычно, промолчала. Есть 
у нее одно хорошее свойство – воспитание не позволяет 
ей говорить гадости обо мне Степке. Я осторожно, как-бы 
мимоходом выведывала у Степки, что бабушка по тому или 
иному вопросу связанному со мной, говорит. По его ответам 
было видно, что все нормально, что она при нем плохо обо 
мне не отзывается. Как-то мы с отцом приехали за Степкой, 
чтобы ехать в «Метро». Причем Анна Егоровна вышла с ним 
на улицу и видела, кто за рулем. Спрашиваю его, не испугалась 
ли бабушка, что я за рулем. «Нет, – отвечает. – Пора уже тебе 
за руль, ведь дедушка не такой молодой, как раньше, а машина 
нужна». Но, сколько я ее ни приглашала съездить с нами в 
«Метро» за покупками, говоря, что там гораздо удобнее, чем 
в нашей «Пятерочке», она ни разу не согласилась. А если 
она вдруг узнает про Антона, думаю, реакция будет ужасная. 



Крик

443

Сейчас со Степкой я забот не знаю. А тогда – я просто с ужасом 
представляю, что она может сделать. Она точно прервет все 
контакты с нами, а главное со Степкой. Меня Антон просит, 
чтобы я привела к нему Степку познакомиться, и вообще 
ему очень хочется с ним пообщаться. Я, конечно, наотрез, 
потому что Степка все расскажет бабушке. Я же не буду его 
учить, ничего не говорить про этого дядю. А ее реакция будет 
однозначная.

И вообще, мы как-то с Алькой разговорились про наши 
бабьи дела. И она мне говорит:

– Вот хочу, подруга, с тобой поделиться про наши 
отношения с мужиками. Вот скажу тебе про себя как на духу. 
Мне нравится Валерий и как мужик, и вообще. Мы с ним, по-
моему, одних политических воззрений.

– Ну, говорю, подруга, загнула, о политических 
воззрениях. Ну, прямо Хакамада, да и только.

– А ты не смейся. Как только люди начинают хорошо 
есть и пить в России, у них сразу появляются политические 
воззрения. А когда есть нечего, тут не до политики. Тогда 
лишь злоба на тех, кто как наш хозяин миллиардами ворочает 
да футбольные клубы покупает. Но мы же с тобой о мужиках, 
а ты о политике. Вот у нас всегда у баб так.

– Давай про мужиков. Продолжай.
– Валерий мне нравится. Но нет у меня этого… ну бабьего 

придыхания к нему. Ничуть я не беспокоюсь, что мы вдруг 
с ним расстанемся. Даже с первым мужем, хотя я и разглядела 
его никчемность, но все равно сердце щемило, когда думала 
о расставании.

– Ну, понятно. Он же первый.
– А вот не в этом дело, по-моему. Мне кажется, убила в нас 

это бабье чувство наша «менеджерская» деятельность. Я вот 
только теперь стала это осознавать, связавшись с Валерием. 
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Он же хороший мужик. Умный, хорошо воспитанный, у него, 
между прочим, мама доцент, преподает в вузе.

– А отец?
– Про отца он ни разу не рассказывал.
– Как и Игорь про своего.
– Что поделаешь, такие у нас мужики. Вспоминают о них, 

лишь, когда на войну надо собираться. Ну ладно, сейчас не 
об этом. Ну, так вот. Он мне, конечно, нравится, но вот того 
придыхания бабьего у меня к нему нет. Скажу тебе честно, – 
и вдруг хитро улыбается, зараза. – А почему, думаешь, я тебе 
это рассказываю? Ну почему?

– Откуда я знаю, почему? Ладно, не дури, Алька.
– А потому, дорогая ты моя подруга, что у тебя к Антону 

тоже нет придыханья. Нет, скажи честно, я же все вижу. 
Вот как бы ты себя вела раньше, когда вдруг твой Игорь 
влип в такую историю? Ты бы до слез переживала, руки 
заламывала, украдкой вопила по-бабьи. А у тебя сейчас этого 
нет. Конечно, ты переживаешь, но не так.

– Может потому, что мы сами под статьей ходим.
– Статья статьей, а бабьи чувства, это бабьи чувства. 

Кроме того мы почти уверены на сто процентов, что нас не 
привлекут. Но я считаю, – продолжала Алька. – для жизни 
это даже и хорошо. Вот такая духовая независимость от 
мужиков. Они у нас какие-то странные: воевать умеют, 
а вот жить нормально и достойно не умеют, а может и не 
хотят. Почему сейчас наши девки молодые устремились за 
кордон? Здесь не только материальное благополучие. Здесь 
и разочарование в своих мужиках. А уж мы-то с тобой, как 
в них разочаровались. Вот и ты лыжи навострила в Испанию.

– Ну, у меня форс-мажор, ты же знаешь.
– Ладно, не кипи, как чайник.
– Но вот, например, твой Валерий мне очень нравится.
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– Слушай, а этот мальчик, Новиков. Как он тебе? Я же 
вижу, как ты иногда с ним слегка флиртуешь.

– Какой тут флирт? Мне он очень Игоря напоминает. 
Вот когда Алексеев, гад, на него рычал, мне вдруг даже стало 
страшно за него. Но потом вижу, смотрит он на Алексеева 
спокойно, холодновато, без холуйской дрожи. Губки так 
сжал, и смотрит жестко. По фэйсу не даст, но не уступит. 
И тот, опытный бюрократ, сразу почувствовал, что парень не 
уступит, и давай на помощь Бажова звать, думал тот пойдет 
ему навстречу.

– Я тоже думаю, он крепкий мальчик. Этот с крыши 
не будет прыгать. Это точно. А вот дадут команду сверху 
и предъявит этот мальчик тебе обвинение по статье 
«мошенничество». Сейчас ты мне скажешь – работа такая.

– Не пугай. Ну не должны нас привлечь.
– Тоже так думаю. Но чтобы не сглазить, давай-ка 

сплюнем три раза, как положено.

18

Все-таки, по части моего отношения к Антону, Алька 
была неправа, менеджер несчастный. Вот если говорить об 
Олеге, то там все правильно. Я и на Кипре уступила ему, если 
уж говорить откровенно, из страха. Если бы я вдруг начала 
из себя строить недотрогу, у него, конечно, возникло бы 
подозрение, почему она так себя ведет. Он ведь не наивный, 
наверняка догадался, что я его узнала. Но вот в Лондоне, 
своим идиотским приставанием, он так меня разозлил, что 
я готова была упереться насмерть, и послать его со всей 
безопасностью НК. Кстати он, наверное, это почувствовал. 
А я и сама не пойму, почему уперлась. Хотя ему все было ясно. 
Вот тут Алька права: никогда не следует говорить мужикам 
правду о себе, надо стоять на своем, только тогда до них что-
то доходит. И никогда не надо просить извинений и каяться. 
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Потому что понять женщину дано только Всевышнему. И то, 
по-моему, не всегда.

В среду Антона отвезли на допрос к десяти часам. Мы 
договорились, что я к нему подъеду как обычно, где-то в четыре 
или в пять, но он позвонил и сказал, что задерживается. 
Я сказала, что может тогда завтра, но он просил именно 
сегодня. Так почти торжественно говорит: ты мне нужна. 
Я приехала пораньше, приготовила то, что у нас там было 
в холодильнике. И слышу, машина под окном, этот шум шин 
я уже запомнила. Я сделала все, согласно инструкции, и он 
открыл дверь. Охранник помахал мне рукой. Надо сказать, 
я их почти никогда не видела, хорошо работали ребята. Одним 
словом, настоящие профессионалы, как говорит Алька.

Антон принял душ, пока я накрывала на стол. И вышел 
к столу, строгий и торжественный. Я удивлено смотрела на 
него. Он наполнил бокалы, я с ним тоже перешла на вино, 
встал и произнес:

– Хочу тебе сообщить, что мне сегодня предъявили 
обвинение.

– Ну как же так! – вырвалось у меня невольно, как Алька 
скажет, по-бабьи. – Ведь обещали! – и я невольно схватилась 
за сердце.

Он бросился ко мне, схватил за руки, приговаривает:
– Ты что, ты что. Этого же следовало ожидать. Ну что ты, 

Верунчик.
А меня и вправду, что-то прихватило. Он побежал искать 

таблетки, но я остановила:
– Не надо, налей лучше коньяку.
Он налил и я, не дожидаясь его, махнула значительную 

часть фужера. Отдышалась, и говорю:
– Нет, рано я коньяк пить бросила.
И как принялась плакать. Алька она, конечно, была 

отчасти права, когда говорила, что в наших чувствах с ней нет 
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бабьего придыхания. Я тогда даже не спорила. Но тут мне что-
то и впрямь плохо стало. Так жаль его. Вроде ведь обещали, 
и вдруг обвинение. Он стал меня успокаивать. Я со слезами, 
махом, выпила еще коньяку.

– Но они же обещали, – твержу. – Вот так во всем, наша 
гребаная власть. Наобещают, а потом в тюрягу. Так и нас 
с Алькой, когда будет подходить следствие к концу. Когда 
расскажем, что им нужно, так тоже в тюрягу.

– Не так все страшно.
– Как не страшно! Они хоть тебя не арестуют?
– Нет, нет. Ну, ты послушай. Вот слушай. Они мне все 

это объяснили так. Первое – надо сказать честно, они мне не 
обещали, что я останусь свидетелем. Этого не было сказано. 
Я говорил с самим Бажовым. Он сказал тогда, что они меня 
не будут арестовывать в любом случае. Но вот кем я буду, 
обвиняемым или свидетелем, он сейчас мне сказать не 
может. Это тогда. Так что тут все по-честному. Ну а сейчас 
я говорил опять с Бажовым. И вот что он мне сказал: У моей 
фирмы украдено по объему больше чем у других, больше 
чем у Макаровского, больше чем у Перелезина и других. 
Макаровского и Перелезина они в связи с их непримиримой 
позицией отпустить уже не могут. Они идут как соучастники 
хозяина. Вас, говорит, несмотря на это, мы бы оставили 
свидетелем на том основании, что вы были простым 
подписантом и не понимали, что являетесь орудием в руках 
хозяина, не понимали своей истинной роли в НК. Вот, 
например, с женщинами – генеральными директорами, мы так 
поступить можем. У них ни у одной нет высшего образования. 
Они искренне не понимали своей роли в качестве генеральных 
директоров. А вы ведь закончили Гарвард. Факультет 
экономики. И сказать, что вы не понимали, что вас держат, 
как у нас говорят, за Фунта, вы не можете. А если и скажете, 
вам никто не поверит. Кстати о вас с Алькой, видишь, какую 
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оговорку я получил. Вы будете считаться подписантами 
и останетесь свидетелями. Ты понимаешь?

– Да ладно про нас. Мы полагали, что так, наверное, 
и будет.

– То полагали, а тут начальник сам сказал.
– Может еще передумают сто раз. Ты давай дальше, что 

про тебя?
– Дальше он говорит, что если бы все сразу заняли 

позицию, что вы подписанты и ничего про махинации хозяина 
не знали, понимаешь, все, мы бы, пожалуй, оставили вас 
свидетелями, несмотря на ваш Гарвард. А так, к сожалению, 
не получается. У нас в таком состоянии суд дело не пропустит, 
как у нас говорят. Хотя журналюги и кричат о телефонном 
праве и прочих гадостях нашего правосудия, на самом деле это 
не так. Десятки тысяч достаточно умных и грамотных людей 
работают грамотно и честно. Не пропустят судьи дело в таком 
состоянии. И будут правы. Вот что такое «суд не пропустит» 
я так и не понял. Говорит, еще был один вариант. Это если 
ваш хозяин признает себя виновным. Мол, все сделал я, а мои 
сотрудники не причем. В принципе, как и было на самом 
деле. Но он решил стать мучеником, наплевав на всех. И в 
настоящем положении, с вашим образованием, вам никто не 
поверит, что вы ничего не понимали в схеме НК.

– Значит, образование тебя подвело.
– Выходит, что образование. Не знаю как вы, но я все-

таки хорошие деньги получал. Потому и принял эту работу. 
Хотя я понимал, как работает НК, но я все-таки считал, что 
с точки зрения ваших законов все идет нормально. А главное 
у налоговой нет никаких претензий. Я же все-таки не юрист. 
Куда смотрели юристы НК?

– Куда, куда. В карман и в глаза хозяину. Но вот моя 
бухгалтер, Федоровна, ты ее знаешь?
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– Нет. У нас же разные бухгалтеры, в ЦБК, с чужими 
бухгалтерами не принято было общаться.

– Так вот, она рассказала нам, что про возможность обвала 
она говорила хозяину. И Чайка про это знала. А юристы 
стояли на своем, мол, согласно гражданскому праву, и прочее, 
прочее… А хозяину, я сейчас понимаю, хотелось больше денег, 
и он верил тем, кто ему поддакивал.

Я немного успокоилась. Да и коньяк оказывал свое 
благотворное воздействие. Все-таки помогает, проклятое 
зелье.

– Ну, ты успокоилась? – спрашивает. – Давай все-таки 
отметим это дело, а то я ужасно проголодался. Правда, 
проголодался. И вот что тебе скажу: ты ведь до конца меня так 
и не выслушала. Когда я спросил у Бажова, ну пойду я в суд, 
а как же дальше? Как дальше будет со свободой? И знаешь, 
что он мне ответил?

– Да, да, дальше-то как? – твержу я с надеждой.
– Он мне ответил, что они все это решат. Бажов говорит: 

«Я дал вам слово, что вы останетесь на свободе и ни дня не 
будете в тюрьме».

– Так и сказал?
– Так и сказал: «Вы ни дня не будете в заключении».
Я прижалась к нему и говорю в сердцах:
– Господи, ну вот зачем ты вернулся? Зачем вернулся?
– Я же к тебе вернулся, ты что, недовольна этим? – 

смеется.
– Конечно, довольна, но мне так жалко тебя.
Он смеется, обнял меня.
– Вот чтобы ты меня жалела, для этого и вернулся.
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На следующий день я, конечно, позвонила Альке, и мы 
с ней договорились встретиться в офисе, как говорят в народе, 
перетереть ситуацию. Сделали по кофе. И она уселась 
в кресло, чтобы я подправила ей прическу.

– Слушай, Верунька, как там сейчас на Кипре Светка без 
тебя? Ведь этот менеджер полуночный экономила на тебе не 
одну сотню в неделю.

– Какие-то известия от нее есть? Как она там со своим 
греком?

– Не звонила ни разу. Да и Чайка стала звонить реже. 
Опасается, наверное, что я стучу следствию. А о чем там 
стучать? Вот скажи честно, о чем таком мы может стучать? 
Все оказалось гораздо проще, чем тот страх что на нас 
нагоняли. Я думаю, что это адвокаты специально нагоняли 
панику, что содрать с Чайки побольше денег. И даже вот эти 
занятия, которые они организовали, туфта одна. Достаточно 
следователям было задать вопросы, на которые и у адвокатов 
не было ответов, и мы поплыли.

– Да, и еще, – вспомнила я. – Мне Федоровна рассказывала, 
что они там, в ЦБК знают через своих знакомых, что 
допрашивали и прежних генеральных директоров, которые 
работали до нас. Конечно, тех, которые еще остались в России. 
Тем вообще наше вранье ни к чему. Они и рассказали, как 
работали наши фирмы.

– Мне кажется, Чайка разочаровалась в этой адвокатуре. 
Помнишь, когда ты врезала по фэйсу Шнырю, она при мне 
говорила Деревянченко: «Вы же обещали, что у вас на самом 
верху, и в МВД, и в Генпрокуратуре свои люди. Вас потому 
и наняли» А он лишь мычал в ответ. Ладно, об этом, что там 
с Антоном?
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Я ей рассказала. Услышав, что со мной чуть сердечный 
припадок не случился, очень удивилась.

– Ты что, серьезно?
– Не припадок, но было очень скверно.
– Верунчик, нам нельзя так близко все принимать 

к сердцу. Нам с тобой еще детей надо поднимать. К тому же 
тебе сказали, что он при всех обстоятельства останется на 
свободе.

– Неожиданно как-то, понимаешь?
Алька посмотрела на себя в зеркало. И попросила чуть 

побольше снять с обеих сторон.
– Я слышала от ребят в группе, что когда следствие на 

высоком уровне за кого-то просит, могут сделать все, что 
угодно Я имею в виду – что-нибудь придумать, не совсем 
стандартное. А вот в отношении нас – это очень интересная 
информация. Выходит, если бы я получила диплом, могли бы 
и привлечь, как шибко грамотную.

– Тебя и сейчас можно привлечь, – смеюсь я. – Ты там, 
случайно, следователям советы не даешь, как вести дело? 
Да и еще Бажов сказал, что если бы хозяин признал себя 
виновным, то вообще кроме него никого бы не привлекли. 
Никого.

– Сволочь он, конечно. Гонор, видите ли, не позволяет. 
А во всем мире в бизнесе, если ты влип, то кайся и старайся 
других за собой не тянуть. Вспомни в Италии, молочная 
фирма, в Америке – там этих миллиардеров каждый год 
пачками берут. И все каются, заключают сделки со следствием, 
получают по 100 лет и спокойно отправляются в тюрягу.

– А в Японии или Южной Корее помню, передача была, 
вышел ворюга к трибуне и просит прощения у сослуживцев 
и родственников, так смиренно ручки сложил – прошу 
простить. Наворовал, мол, несколько миллиардов, ну так 
вышло, ребята, попался вот, ненароком.
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– Вот именно, все по-людски. А этот десятки людей за 
собой тащит. Да еще старается умышленно засадить. Мол, 
вот все они ворюги позорные, а я тут не причем.

Я закончила прическу. Алька встала, подошла к зеркалу, 
повертелась, поправила завитки. Прошлась по комнате, стала 
корчить рожицы. С улыбкой повернулась ко мне.

– Сколько я вам должна, герр мастер?
– Перестань, а то ругаться начну.
– Верунчик, вот без всякого тебе говорю. У тебя очень 

хороший, я бы даже сказала, художественный вкус. Ты 
даже в колонии общего режима, если нас туда запрячут, не 
пропадешь. Вот как показывают по телеку, там большинство 
надзирателей и начальство женщины. Они там для себя салон 
откроют. Не пропадешь, подруга, а я буду консультации всем 
давать. По уголовному праву.

– Типун тебе на язык.
– Это я, Верунчик, после хороших вестей о наших судьбах. 

Я полагала, что так и будет, когда ты мне рассказывала по 
телефону, чего они добиваются. Но любая весть – бальзам на 
душу. А тебя, между прочим, и здесь оставят генеральным. 
Федоровна говорила, что ты очень неплохо справляешься.

– Это пока работы серьезной нет. К тому же они считают, 
что мы их предали, как они меня оставят?

– Вот помянешь мое слово, Верунчик, когда это все 
закончится и уляжется, то все придут к выводу, и даже 
наше мудаковатое начальство, что наша позиция была самая 
правильная. Мы же никого не продали, хотя кое-что знаем, 
мы просто рассказали, как мы работали. Вот и все. А оперу 
ОБХСС в костюме от «Большевички» и сандалиях на босу 
ногу, как говорит Федоровна, и так было все ясно, стоит 
только начертить схему НК.

– Вот знаешь, Верунчик, за что я возненавидела нашего 
хозяина? Нет, не за мою судьбу. Я имела возможность 
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отказаться, просто не хотела быть нищей. А после 
разочарований в замужестве, пришла к выводу, что не 
следует придавать большое значение половому вопросу. Не 
заслуживает он моего внимания. И даже не за то, что он был 
вдохновителем убийства этого тамбовского вахлака и мэра. 
Тогда время было такое. Как говорил Абдулла в «Белом 
солнце пустыни»: прав тот, у кого есть кинжал в нужное время, 
и плохо тому, у кого его нет. И не за то, что воровал у народа, 
не зная меры от жадности. Тогда, да и сейчас, воруют все, кто 
может своровать. А за то, что он, используя враждебность 
к нашей стране Европарламента и Госдепартамента, при 
помощи наших продажных журналюг, стал вдохновителем 
борьбы против попыток России подняться с колен. 
И продолжает, подонок, гнуть свою линию, используя свои 
деньжищи. А эта, враждебная моей стране свора, еще хочет 
сделать из него Нового Христа. Вот это я считаю унижением 
страны – мол, ничего, этот пипл все схавает. Это моя-то страна, 
которая спасла всю эту евросволочь от Гитлера! Если не мы, 
они бы сейчас проводили заседания своего Европарламента 
в Освенциме. Под руководством очередного партайгеноссе. 
И ведь даже спасибо не скажут, сволочи. Ничего, они еще 
у нас хлебушка попросят, как говорила моя бабуля, комиссар 
продразверстки. Вот за это я готова разорвать его на части. 
Столько во мне сейчас праведной злости.

20

Позвонила Федоровна:
– Вероника Николаевна, еще одна печальна весть.
И сразу же в голове мелькает – что-нибудь у нас, что-

нибудь с Алькой, вообще что-нибудь…
– Ты быстрее говори, не томи.
– Не беспокойтесь, не у нас. У нашего банка несчастье. 

Охлобыстина арестовали. На обналичке попался. Еще один 
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наш камикадзе перевел деньги, которые клиент получал 
в нашем банке. Говорю тебе сразу, чтобы не волновалась. 
У нас последние три года подобных фокусов с нашим банком 
не было. Ну а подробности при встрече.

Звоню Альке. Ей пока ее бухгалтер не звонила. Алька 
сказала, что у нее ничего с нашим банком не было. Но 
договорились подробнее все выяснить в ЦБК. Когда мы 
с Алькой прибыли, об этой новости уже знало все ЦБК. Алька 
побежала к своему бухгалтеру, а я к Федоровне.

– Ну что я тебе говорила, – вещает Федоровна. – Пришел 
опер в сандалиях на босу ногу.

– Подробности уже известны?
– Конечно, известны. Обычная схема. Это наша фирма из 

Саратова. Перевели по липовому договору какому-то фонду 
спорта шестьдесят миллионов на развитие. Фонд заключил 
договор с фирмой однодневкой, а у той счет в нашем банке.

– Куда же Охлобыстин смотрел, он же человек опытный.
– Очень, наверное, был заинтересован. Осторожность 

потерял. Да и схема тут не разовая, а многоходовая. Но 
эти хлопцы уже, наверное, подозревали Охлобыстина 
и проверили всю цепочку. Было бы желание, – сделать это 
не так уж и трудно. А может заранее подставили этот фонд. 
Между прочим, из фонда никого не арестовали. По крайней 
мере, пока.

Подошла Алька и присела к нам.
– Девки, может вам кофейку? – предложила Федоровна. 

– Или чайку? У финансов все есть.
Мы согласились на кофе. Федоровна вытащила из 

шкафчика чашки, конфеты, шоколад.
– Лучше чем у руководства. По крайней мере, вкусней. 

Это точно.
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– Федоровна, вот ты человек мудрый, – говорит Алька. – 
Скажи, с какого хрена наши генеральные так по глупому 
влипают.

– Причина одна, и причина вековая – стремление 
к наживе. Вы если помните, а вы помните, мы систематически 
переводили с наших фирм средства в различные фонды 
на развитие и укрепление. Часть действительно шла на 
развитие и на укрепление, а большая часть обналичивалась 
и передавалось руководству. И ты, Вероника Николаевна, 
об этом ничего не знала и знать не могла, потому что ты 
подписала платежку о переводе, подписала договор, вот и вся 
твоя работа. Куда, почему и зачем, тебе не дано было знать. 
Кстати и я ничего не знала, просто, исходя из большого опыта 
работы, догадывалась.

– Слушай, а нас сейчас за это не потащат? – спрашиваю.
– Прежние договоры такого характера они не проверяют.
– А если проверят?
– У тебя один ответ: я ничего не знала. Кстати, и я 

официально ничего не знала. Нас с тобой спасают сейчас 
именно визы подразделений. И система банк-клиент.

– А у тебя, Алька?
– У меня такое же положение. Хотя я чуть-чуть понимала. 

Но вся Россия этим занималась. У меня тревоги не было.
– А сейчас почему стали брать?
– Потому что следствие обратило внимание на эти 

договоры. Ведь опытному человеку видно, что договоры 
пустые. Договор, акт о выполнении работ, как правило, 
каких-нибудь изысканий, анализ рынка, и прочая чушь – это 
же видно. Налоговая на это не обращает внимание, потому 
что ее не заставляют это делать. Формально все правильно, 
и ладушки. Вся Россия этим забавляется, пока какие-нибудь 
мальчики из бригады не займутся этим серьезно. Как вот 
у нас. А проверить все то, что идет через банк, проще простого. 
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Это наш всенародно избранный мудак не мог понять, куда 
ушли миллионы, направленные на Северный Кавказ. Я с 
дрожью вспоминаю, как он с похмелья разводил руками по 
этому поводу. Ну, позорище ведь. Это же не коробки из-
под ксерокса с наличкой. Мальчики проследили цепочку до 
получателя. К примеру, этот фонд. Где проделанная работа? 
И все. Видно, что работа по договору не выполнялась. Они их 
раскалывают, как говорят товарищи следователи и те, чтобы 
остаться на свободе, всех закладывают. И вопрос о посадке за 
мошенничество решен.

– Федоровна, – говорю я. – но ведь они должны понимать, 
что хотя бы сейчас нужно воздержаться.

– Страсть к наживе не знает предела. И вот они, как 
камикадзе, идут напролом. Они же видят, другого случая 
обогатиться не представится. Закончится следствие и все 
придет в норму. А тут такой куш! А вдруг пронесет? И как не 
использовать?

– А почему так много директоров из провинции?
– Опять все просто. Раньше нас из ЦБК систематически 

направляли для проверки бухгалтерии предприятий и фирм 
НК. Систематически. Мы проверяли, и как я уже говорила, 
было сразу видно, где обналичка. И хозяин тут же принимал 
меры покруче, чем разные там органы. И все директора об этом 
знали. Сейчас мы этого не делаем. И руководители стремятся 
хапать как можно больше любым путем. Вот их задача. Кота 
нет, мыши расшалились. И я нисколько не удивлюсь, если 
наше нынешнее руководство будут брать уже за сегодняшнее 
воровство.

– И начнутся мудовые рыдания журналюг, 
Европарламента, Госдепартамента, правозащитников, 
американской старухи и международной общественности по 
поводу политических репрессий в отношении НК, – подвела 
итог Алька.
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– Это как водится, – подтвердила Федоровна. – И вот 
смотрю я на эту вакханалию новых хозяев из аквариума 
Чубайса и Гайдара – жуть берет. Эти сволочи, как пираньи, 
всю Россию обглодают до самых костей. Если не найдутся 
люди, способные привести их к порядку.

21

Ленский ГОК нарисовался через неделю. Я приехала 
в офис и вдруг вижу, Федоровна, собственной персоной, 
сидит в моем кресле и мирно пьет чай с печеньем. 

– А неплохо вы здесь устроились, – говорит. – Я ведь 
у вас в этой комнате ни разу не была.

– А как ты узнала, что это мой стол?
– По запаху, – смеется. – У каждого генерального свой 

запах. Свой парфюм. Вот у Алевтины другой. Ее стол вон тот. 
Угадала?

– Угадала.
– Ну а у Звонаревой – вон тот. Кстати, как она там на 

Кипре?
– Замуж вышла за грека. Он местный предприниматель. 

Дом у него большой, сад с апельсинами на несколько Га.
– А вас что же с Алевтиной, заморские мужики не 

устроили?
– Не судьба.
– А вот почему вернулся Вега? У нас в ЦБК все голову себе 

ломают. И знаешь что интересно. Ни у кого нет подходящей 
версии. Вот про других все знают. И про Макаровского все 
знают. Пронюхали, что у него какие-то дальние родственные 
связи с Чайкой. Считают, что поэтому он и не колется, как 
говорят товарищи следователи, не желает ее подводить.

– Откуда эти сведения?
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– Узнали, вот. А про Вегу сплошной туман. Кто-то сейчас 
пустил слух, что из-за женщины. Но в НК он ни с кем не был 
замечен. Но вот сейчас пошел слух, что из-за Алевтины.

– Да с чего вы взяли это?
– А я откуда знаю – с чего? Говорят, – и вдруг спрашивает. 

– А чего не спросишь, зачем я здесь? Отвечаю без вопроса. По 
просьбе главного экономиста Елина. Только что от него.

Я с удивлением смотрю на нее.
– Вот и я удивилась. Но по порядку. Приехал Ленский 

ГОК и уже у Елина побывали. И он довел до их сведения, 
что сейчас все вопросы будет решать генеральный директор, 
то есть ты, Вероника Николаевна. Об этом у меня с ним 
и шел разговор. Но я так поняла, что это лишь был повод, 
чтобы кое-что о тебе выведать. Я ведь у него никогда не 
была. К Чайке иногда заходила. А у него никогда. Чтобы 
бухгалтер фирмы… А тут, приходите, здрасьте, о погоде, 
о детях. Он меня давно знает, меня тут все знают. И тут 
спрашивает, конфиденциально, почти шепотом: «Как дела на 
фирме?» Я сказала, что у нас все в порядке. «Как у Вероники 
Николаевны дела на следствии?» Я говорю: «Не больше вас 
знаю. Данные следствия она не разглашает, так же как и мы 
все. Мы же им подписку давали о неразглашении, да и вы, 
наверное, тоже». Я, говорит, все понимаю, но все-таки… 
Ничего не замечали такого? Я спрашиваю, а что значит – 
такое? Ну говорит, скажу прямо, мы с вами давно друг друга 
знаем. Понимаете, вот поговорила она с Охлобыстиным. Тот, 
надо сказать прямо, говорил с ней грубо. Ничего не скажешь. 
Одним словом, как прежде. И через неделю Охлобыстина 
арестовали.

– Вы, говорю, думаете, это Вероника Николаевна дала 
указание его арестовать? За грубость? Его же за обналичку 
взяли, все ЦБК знает. Может там еще чего, но это нам 
неведомо.
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– Это, конечно, так, но все-таки…
– О деятельности Охлобыстина она ничего не могла 

знать.
– Елена Федоровна, – говорит он. – Мы с тобой много лет 

здесь работаем. И знаем, что в ЦБК все знают всё. Конечно, 
в общих чертах, но знают. И уж чем занимался Охлобыстин, 
все знали.

– Вот видите, сами говорите, все знали. Значит, стукнуть 
мог любой. Нас ведь время от времени вызывают. Уверена, 
что и по Охлобыстину еще вызовут.

– Так-то так, – говорит. И, надо сказать, вид у него 
напуганный-перепуганный. Просил, чтобы ты к нему сегодня 
зашла.

– Ну и что, Федоровна? Хорошо это или плохо?
– Я думаю, хорошо. Бояться будут. И с разными 

дурацкими проектами может, поутихнут. А подозрения? Так 
всех подозревают. А кто на кого стучал, суд покажет. До суда 
в НК никаких перемещений точно не будет. А после суда 
нас начнут банкротить. Тогда поневоле придется о будущем 
думать.

– Откровенно говоря, Федоровна, мне с этим ГОКом 
не хочется связываться. Уже потому, что его усиленно 
проталкивал Охлобыстин.

– Ну и не связывайся. Выслушай внимательно 
и скажи важно, но вежливо, что изучим ваше предложение. 
И подумаем. И будем думать до решения суда. Ну а сейчас, 
все-таки сходи к Елину, уважь старика. Уж очень он был 
напуган. Если ты к нему не придешь, я уверена, он слова не 
скажет, но, боюсь, после этого он со страху умрет. Не обижай 
старика – подымись. От тебя не убудет.
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Я поднялась к кабинету Елина. Он вышел из-за стола, и с 
протянутой рукой, с улыбкой, мне навстречу.

– Я вас просил прийти, Вероника Николаевна, в связи 
с давешним разговором по поводу Ленского ГОКа.

– Они подготовили соответствующие документы? – 
спрашиваю я, и сама себе удивляюсь, как мало нужно, чтобы 
стать важной птицей. Просто нужно иметь деньги.

– Конечно, конечно, я их сейчас приглашу.
И не успел он закончить, как в дверях появился тот самый 

ГОК в составе двух человек.
– Генеральный директор, – представился один.
– Финансовый директор, – представился другой.
Они положили папку на стол, и генеральный директор 

стал подробно объяснять, какие у них сейчас трудности 
и зачем им нужны денежные средства.

Я важно слушаю, и изредка поглядываю на Елина. Если 
эти ребята с ГОКа меня не знают, то он-то ведь отлично 
понимает, что я из себя представляю. Но он сидит спокойно, 
поглядывая изредка то на меня, то на ГОКовцев. Сразу видна 
школа.

Генеральный закончил и спрашивает, есть у меня вопросы.
Я не стала притворяться, хотя по его объяснениям 

и могла задать общие, ничего не значащие вопросы. Я же 
в течении нескольких лет присутствовала на этих встречах, 
и что говорить и какие вопросы задавать, освоила.

– Я думаю, что сейчас вопросы преждевременны. Вот 
экономическое управление даст свое заключение, тогда 
и поговорим.

ГОКовцы встали, откланялись и вышли. Я говорю Елину: 
– Ну, как я провела встречу?
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Он улыбается. Но ответил важно и серьезно.
– Вероника Николаевна, это хорошо, что мы с вами 

отлично друг друга понимаем. Встречу вы провели 
достаточно уверено. И достойно. У них никаких сомнений 
ваша компетентность не вызвала. Спасибо вам.

– Какие могут быть сомнения, когда очень хочется денег. 
Тут и мартышку за гуру примешь.

Он рассмеялся.
– Еще раз, спасибо. Мне Елена Федоровна рассказала 

про ваш здравый смысл и порядочность. Я и сам в этом 
убеждаюсь. Думаю, вы на меня не в обиде за тот случай 
с Охлобыстиным. Мы, несомненно, рассмотрим заявку ГОКа, 
сделаем заключение. А там видно будет. 

Видно было, что случай с Охлобыстиным сильно 
и напугал и впечатлил Елина. Вижу что он уже и сам не 
испытывает большого желания запускать этот проект. Тем 
более, что, на мой взгляд, основным закоперщиком все-таки 
был Охлобыстин. И опять сама себе удивилась, за грамотность 
рассуждений и выводов.

23

Прошел срок исполнения векселя банка «Митроль», 
а от них на все письма Юрика не пришло ни одного ответа. 
Я посоветовалась с Федоровной, что делать. 

– А они нам и не ответят. – сказала она. – Сообщить, 
что по вашему указанию суммы долга были переведена 
этим двум фирмам, они боятся. Ведь ты после этого должна 
сразу же обратиться в прокуратуру с заявлением. У них 
это не получилось, и они дрожат от страха. К тому же они 
знают, что по твоей фирме работает бригада Бажова. Еще 
и Охлобыстина арестовали. Они тебе не ответят. Но платить 
явно не хотят, может, и средств не имеют. Ведь неизвестно, 
на каких, так сказать, личных условиях, давал им эти деньги 
хозяин. Может, эти деньги предназначались не только им. 
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Ну, обыкновенный распил. Конечно, если бы был хозяин, он 
сумел бы найти выход. Так что ответа не жди.

– Может Чайке позвонить?
– Разве она тебе по телефону даст команду?
– А если мне слетать на Кипр, поговорить? Сумма 

немалая, девятьсот миллионов. Боюсь я, Федоровна.
– А тебя следствие отпустит?
– Не знаю.
– А что, спроси. Ты же свидетель.
Я посоветовалась с Алькой. Та мгновенно загорелась.
– Летим. Только и я с тобой. Я тебя одну не отпущу. 

А между прочим, это даже будет тест на то, что они собираются 
с нами делать. Если не отпустят, значит остаются сомнения. 
Я позвоню Бажову.

К вечеру Алька позвонила и сказала, что Бажов просит 
нас прийти к нему завтра, в первой половине дня.

Мы встретились с Алькой в бюро пропусков на 
Техническом и, пока нам выписывали пропуск, она все 
твердила, что мы летим вдвоем.

– Одну я тебя не отпущу. Двоих не пристукнут, потому 
что шуму будет много. А одна еще может нечаянно под 
машину попасть. Поняла?

– Да поняла, поняла.
К нам спустился Новиков. И провел к кабинету Бажова. 

Тот вышел из-за стола нам навстречу, широко улыбаясь.
– До чего же вы хорошо смотритесь, девчонки. Все-

таки я думаю, что в отношении вас был какой-то спецнабор 
у НК. И я их отлично понимаю. При их структуре, когда 
им действительно все равно, кто генеральный директор, 
значительно целесообразнее иметь на этих должностях 
красивых женщин.

– Вы что имеете в виду, Захар Николаевич? – улыбается 
Алька.
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– Имею, но только одно. Мне на сердце веселей, когда 
смотрю на вас. Говорю совершенно искренне. Ну, пожалуйста, 
– он указал на кресла.

– Захар Николаевич, – начала я. – Мне нужно решить 
с вице-президентом, что мне делать с векселем на большую 
сумму. Кстати, вы же знаете, эту историю. Это вексель к банку 
«Митроль» на девятьсот миллионов. Помните, у Алексеева?

– Помню, помню, как забыть. Натерпелись вы тогда 
страху.

– До сих пор коленки дрожат. Спасибо вам и Новикову, 
не знаю, что со мной было бы.

– А что было бы? Отлупили бы вы Алексеева, как адвоката 
Шныря. Тем и закончилось бы. До сих пор жалею, что Павел 
вас остановил.

– Вам лишь бы посмеяться над бедными женщинами.
– Это вы-то бедные! И это вы говорите следаку, который 

проверял ваши доходы.
– Так ведь счетов в заграничных банках, вилл в Испании 

или во Франции, вы у нас не обнаружили.
– А мы и не искали, – смеется он. – Ну, а по этому векселю. 

По-моему Новиков что-то там проверял. Подлинник ведь 
у нас.

– Вот, вот. А у нас сроки подходят. Надо меры принимать.
Бажов позвонил Новикову. И когда тот вошел, спросил:
– Павел, как там по векселю банка «Митроль»?
– Мы запросили у них документы. Они ответили, что 

все идет в обычном порядке, они, мол, с фирмой и НК будут 
урегулировать этот вопрос. Про остальное ни слова. Ну, я не 
стал настаивать.

– А что толку, настаивать? Ответят, что ничего не было. 
А что за материал был у Алексеева, мы не знаем. А у того 
лишний раз не спросишь – очень большой начальник.

– Вот я и не стал.
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– Ладно про это. Вот две красивые девчонки просятся 
в командировку на Кипр.

– Они свидетели, Захар Николаевич. Мы не может им 
отказать.

– А что у вас к вице-президенту? – спросил Бажов Альку.
– Несколько вопросов. У нас сейчас легкий бардак. Вы же 

знаете, руководство НК в двух лицах. Одно в Москве, другое 
в Лондоне. И друг с другом не ладят.

– Никак не поделят кому, где и сколько воровать.
– Ну вы и скажете, – говорю я.
– Шучу, шучу. Хотя, сколько мы взяли ваших в последние 

месяцы. Не могут удержаться: хозяин в отлучке, они 
и расшалились. Ну, ладно о грустном. На сколько летите?

– Дня на три – четыре, – говорю я.
– Ну что же, у нас возражений нет.

24

Когда мы вышли и отошли уже на значительное 
расстояние, Алька мне говорит:

– Все-таки этот Бажов – прирожденный следователь.
– С чего ты это взяла?
– А ты заметила его замечания по поводу нашей 

внешности и достоинств? А главное это его – как это вашему 
руководству удалось собрать в одной НК столько красивых 
руководителей фирм.

– У меня, с моей заячьей натурой, холодок пробежал, –
согласилась я с ней.

– Вот-вот. Он спинным мозгом чувствует, что в этом что-
то есть. А вообще он мне нравится. Люблю умных мужиков. 
С некоторых пор даже больше чем красивых. Вот, например 
твой Антонио Вега. У меня на Кипре, когда ты удрала, была 
даже мысль затащить его в постель – высокий, симпатичный. 
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На него наши генеральные из провинции поглядывали 
с большущим интересом. Не я одна. 

– И что же тебе помешало?
– Как что. Ты. Думаю, ну как я буду с Верунчиком после 

этого общаться. Искренность пропадет.
– Так у меня с ним могло и не быть ничего. Если бы не 

этот безумный прилет.
– Ну и второе, конечно, присутствовало. Вдруг он 

упрется. Я же видела, как он на тебя смотрит. И после этого 
с ним тоже искренность пропала бы. И непринужденность. 
Что бы он обо мне думал? Он не тот мужик, которому это все 
равно. Он как-то основательно подходит к выбору женщин. 
Вот Володька Макаровский – тот другой. С ним было все 
просто. Пообщались, и идем дальше той же самой дорогой. 
Рядом. Хотя тоже умный мужик, но по-другому.

Кипр

На Кипр, на всякий случай, мы вылетели без принятого 
в НК предупреждения. До отеля добирались самостоятельно, 
на местном такси. Думали, что на входе придется звонить 
о прибытии, но охрана нас узнала и пропустила не глядя, как 
обычно. Чайку застали в кабинете. Увидев нас, вышла из-за 
стола, и с радостными восклицаниями пошла нам навстречу.

– Девочки мои, красотулечки вы мои, какими судьбами. 
Боже мой, несмотря на разные тут слухи, цветете, как майские 
розы и даже еще краше. Мне кажется, все эти невзгоды, 
страхи и суета вам только на пользу. Ну несомненно стали 
чуть строже, во взгляде озабоченность, но такая умная 
и интригующая.

Она бросилась нас обнимать, и видим, чуть ли не 
прослезилась. И все это искренне и непосредственно. Мы 
с Алькой, откровенно говоря, такой встречи не ожидали.
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– Ну, вы тоже очень даже хорошо выглядите, только 
вот несмотря на курортный сезон, что-то слабо загорели, – 
говорит Алька.

Чайка только махнула рукой.
– Садитесь, садитесь. А почему не известили надлежащим 

образом, как говорит охрана?
– Решили, так будет спокойнее.
Она внимательно смотрит на нас, усмехнулась и согласно 

кивнула головой.
– На девушек, решивших все-таки выйти замуж за грека 

или турка на худой конец, вы не похожи. Тогда какие заботы? 
Пока мы в кабинете выкладывайте, потом поедем в кафе, 
поговорим.

– У меня такая забота, Полина Ивановна, – начала я. – По 
поводу векселя к банку «Митроль» на девятьсот миллионов. 
Сроки погашения прошли. Никто не подает никаких знаков, 
как с ним поступить. С этим векселем была такая интересная 
история. Но это потом.

– Скажу тебе сразу, как старый бухгалтер, не отходя от 
кассы. Подавай в суд иск о принудительном взыскании. Пусть 
вертится само собой. В соответствии с законом.

– У меня тогда все. Подробности, если хотите…
– Это ты правильно, если хотите. Верунька, мне 

и докладывали, и сама вижу – ты уже научилась работать 
самостоятельно.

– А у тебя? – говорит она Альке.
– Я с ней.
– Все понятно. Сделаем так, девочки. Сейчас поедем 

с вами, попьем кофе, а можем еще чего. И поболтаем. Здесь 
слишком душно.

Она обвела руками помещение.
Когда вышли на улицу, Чайка подошла к своему БМВ 

и говорит Альке:
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– Поедем без водителя. Садись, Алевтина, за руль. Помню, 
ты хорошо водишь. А ты чего не учишься? – говорит мне.

Мы уселись, и она говорит Альке:
– Помнишь, мы с тобой в кафе ездили, за гавань. Поехали 

туда.
– Уже научилась, – говорю я. – Алька так меня 

дрессировала, просто жуть. Но вожу сейчас почти как 
Шумахер в детстве.

– А ты какую купила?
– Это еще отца старая «копейка». А то он уже на здоровье 

жаловаться стал.
– Кстати, – говорит Чайка. – Как все кончилось 

в прошлый раз, когда ты к нему помчалась?
– Хорошо, что быстро приехала. Он еще неделю был 

в больнице. А со Степкой некому. И сейчас не очень. Вот за 
рулем уже сама, на дачу и в магазины.

Алька быстро докатила нас до кафешки, которая мне 
показалась знакомой. Постройка одноэтажная, вся в зелени 
плюща и виноградных плетей. Хорошо, все-таки, на юге. 
И мы уселись за столики. И тут я вспомнила, что в этом кафе 
была с Олегом.

– Ну, слава богу, одни, – развела руками с усмешкой 
Чайка.

– И вас тоже слушают, – смеется Алька.
– Меня больше, чем других. Ведь все деньги через меня. 

Надоело все это, и страхи, и суета, и подозрительность.
– А взяли бы, как мы, и вернулись, – вдруг говорит Алька. 

– Все спокойнее. Правда, может быть, при прилете вас на 
час другой в обезьянник, как адвокаты нас пугали. Помните, 
как они о ментовской норме: двое на одну по полчаса, чтобы 
без ущерба для здоровья. Они, мол, знают, как это делать. 
Вот посмотрите на нас с Верунькой. Никаких повреждений, 
кроме наслаждений.



Виктор Антонов

468

И мы дружно начали хохотать.
– Помню, помню как Деревянченко вас пугал. А ты 

еще соглашалась на ментов, потому что они медкомиссию 
регулярно проходят, а с бомжами наотрез, они не умываются. 
Только вот ради чего возвращаться?

– Как ради чего? Оттрахают по ментовской норме. 
Никаких повреждений кроме наслаждений.

– Только если ради этого, – смеется Чайка. И спрашивает: 
– У вас новости имеются какие-либо?

– Лично у нас ничего нового. Уже больше месяца не 
вызывают, будто и забыли про нас, – говорю я. – Вот только 
у меня был конфликт по поводу векселя, – и я рассказала ей, 
как все происходило. 

– И после этого все затихло?
– Все тихо. Я поинтересовалась у следователя. Ведь 

подлинник векселя у них. Будут ли какие-нибудь вопросы? 
Они ответили, что банк им ответил, что у них никаких 
проблем, вопрос банк будет решать в установленном порядке.

– Я про то и говорю. Этот банк ментовской, так его хозяин 
назвал. Деньги он им дал, как он сказал, на развитие. Потом, 
говорит, с ними что-нибудь придумаем. Найдем схему. У нас 
такое бывало не раз. И он, конечно, решил бы этот вопрос. 
Но только он. Сама решать этот вопрос я не хочу. Помнишь, 
Верунька, этот случай с «Юганью»? Хорошо, что ты вовремя 
проявила твердость и благоразумие. Сейчас руководству 
двуглавому доверять нельзя. Каждый решает свои личные 
вопросы за счет НК. И не всегда законным путем. Те, кто 
в Лондоне в какой-то степени вне опасности, до них все-таки 
не доберутся. А вот московское руководство, помяните мое 
слово, будут брать, а главное – за дело, зарываться стали без 
хозяина. Кстати, что там у вас говорят об Охлобыстине?

– Вроде влип с каким-то фондом, с обналичкой. Это то, 
что мы знаем, – сказала Алька.



Крик

469

–У него там ряд таких эпизодов. Наверное, за ним 
следили. Говорят, он тебя обидел, Верунчик.

– И до Кипра дошло. И до Лондона, наверное, дошло.
– Дошло и до Лондона, – смеется Чайка. – А так вот, не 

обижай наших девочек. Привыкли к безответственности.
– Уж не считают ли и на Кипре и в Лондоне, что по моей 

протекции Охлобыстин в Тишину отправился отдыхать? – 
я и правда, была слегка встревожена.

– Верунчик, не волнуйся. Ты везде оставила хорошую 
память. И это не забывают. «А это девочка из НК, которая 
грека и Шныря по фэйсу»

– Полина Ивановна, – вдруг спросила Алька. – Вот вы не 
обижаетесь на нас, что мы не стали показывать по схеме этих 
адвокатов? Но ведь это действительно – самоубийство.

– Я согласна с вами. Вы, в конце концов, должны о себе 
думать в первую очередь. У вас дети, семьи. Какие тут 
могут быть претензии? А адвокаты сразу выстроили эту 
схему, и заверили, что они сумеют добиться такой общей 
картины, что виноватых совсем не будет. Но вижу, что 
у них это не получается, что их концепция провалилась. 
И я Деревянченко прямо об этом сказала. А он отвечает, что 
ничего не провалилось, это пока следствие. Мы свое возьмем 
в суде. И что я им могу ответить? Суда ведь еще не было. 
А вдруг, все перевернется. Мне им и ответить нечего. Да 
и отвечать поздно. Потому что они в этой концепции уверили 
остальное руководство. Эту версию подхватили все западные 
и наши СМИ. А сколько уже генеральных арестовали, 
и еще арестуют? Но у них ответ прост – это все репрессии 
в отношении НК. Просто рев стоит.

– Алька называет этот рев «мудовыми рыданиями».
– Очень верно, – смеется Чайка.
– Так что, теперь уже ничего сделать нельзя? – спрашиваю 

я.
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– Мы все меры, которые возможны, пробуем. В том числе 
и деньги, конечно. Адвокаты нас уверяли, что у них наверху 
все схвачено: в Прокуратуре, в МВД. Говорю, а чего же у вас 
ничего не получается? Отвечают, что, мол, создана бригада 
для расследования дел НК, в бригаду набрали молодых 
следователей из провинции, они их деревенскими называют. 
А бригадиром назначили старого матерого волка, который за 
всю жизнь ни рубля не взял. У него репутация такая. И никак 
они не найдут к ним подхода. А этот бригадир подчиняется 
только генеральному. И тому, кто на самом верху. Если бы, 
говорят, это были старые московские следователи, с которыми 
мы не одну бутылку когда-то распили, мы бы все сделали. А к 
этим деревенским не подступись. Они привыкли в деревне 
за шматок сала и десяток яиц дела прекращать, им большие 
деньги незнакомы. Они от них шарахаются.

– Деревенские, а работать умеют, – говорит Алька. Вон 
как наших генеральных с обналичкой распетушили. Пачками 
в Тишину лезут.

– С обналичкой круто промахнулись. Думали, как лучше, 
а получилось – просто ужасно. И остановить невозможно из 
Лондона. Генеральные, как стервятники, бросились дружно 
воровать.

– А международная общественность, Госдепартамент, 
Европарламент?

– Ничего в сложившейся ситуации не получается. Если 
не дунет теплый ветер с самого верха. Ну, тут уж вопрос 
политики. Это действительно, политика. Ведь всему миру 
ясно, что наш хозяин вор. И все олигархи – воры. И вот 
впервые вора пытаются привлечь, и уже арестовали и… вдруг 
освобождают. Освобождают под нажимом Госдепартамента 
и Европарламента. И местных либералов. И каково тогда 
лицо руководства страны в глазах народа? Дерьмо, и ничего 
более. И я, как гражданка своей страны, понимаю это. Самый 
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лучший выход из положения, по-моему, был бы такой, как 
это делается в цивилизованных странах. Там ведь ворует 
не меньше чем у нас, но грамотно. Олигарх признает себя 
виновным и просит прощения у всей страны, помните 
у японцев и корейцев? Ручки сложат как голубки и поклоны 
бьют. И с чувством выполненного долга идут в тюрягу. А из 
фирмы почти никого не сажают.

– У нас же полный разгром.
– Вот-вот. Нашему хозяину следовало признать себя 

виновным и на какое-то время переместиться в тюрьму, для 
разнообразия, подумать о жизни. Ему бы много не дали. 
И досрочно освободили – с чистой совестью вышел бы. 
И опять за дело. Причем из руководства почти никого бы не 
тронули. Мне ведь и сейчас говорят, возвращайтесь, мы вас 
не тронем. И фирма действовала бы нормально, ну доходы 
были бы меньше. Ну и что? Ведь у нас открытое акционерное 
общество. А хозяин – лишь президент. Вышел бы раньше, ну 
как там у них это называется?

– По УДО, – подсказывает Алька.
– Вот именно, по этому самому УДО. А он уперся, как 

баран. Ведь это только либералам нашим, да Госдепартаменту 
и Европарламенту что-то тут непонятно. Народ спинным 
мозгом чувствует, что он вор. Как говорил один умный 
человек в глубокой древности: не может олигарх, как тот 
верблюд, пройти сквозь игольное ушко. Не может.

– А я тебе что говорила? – молвила Алька.
– И вот что я вам еще скажу. Ведь Журавлев сразу был 

готов признать себя виновным. Он же знающий и умный 
человек и сразу все оценил, когда следствие предъявило ему 
доказательства.

– А при чем тут Журавлев? – переспросила я.
– Как, при чем? – удивилась Алька. – Их же вместе 

привлекают. Они идут как сообщники. Ты что, не в курсе?
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– Ну я знаю, что Журавлев тоже арестован, но он же 
председатель нашего банка. Я думала у них, у каждого свое. 
А про него уже все и забыли. И журналюги что-то не очень. 
И адвокаты его не кричат.

– Он порядочный и умный человек, – продолжала Чайка. 
– И он дал указание своим адвокатам не позорится и не 
пиариться. Но они вместе с хозяином идут, и он вынужден 
его поддерживать. Хотя я знаю, что если бы не хозяин, он 
давно бы признал себя виновным. И глядишь, получил бы 
небольшой срок. А так, из солидарности… Они же вместе 
когда-то начинали. И у нас здесь, у многих, мнение, что 
хозяину надо бы повиниться. Тогда и многие были бы целы. 
И вот скажи я сейчас своим, что это самый лучший вариант. 
Тут же проклянут, а еще и придушат. А вы говорите – 
возвращайтесь. Поэтому я думаю, что после суда я, пожалуй, 
уйду. При любом раскладе.

Мы, под впечатлением ее неожиданных признаний, 
притихли и молча смотрим на нее, да смущенно 
переглядываемся.

Вдруг она оживилась и спрашивает, как там Антонио Вега 
и разрешают ли нам видеться с ним?

Мы с Алькой переглянулись и решили, что врать не стоит. 
И кивнули вместе.

– У нас здесь очень большие непонятки, почему он 
вернулся. Зачем это ему нужно? В любом случае он много 
теряет. Вы ничего про это не знаете?

– Ничего, – уверено говорит Алька. – Сам он молчит 
об этом, мы не упорствуем, это же, в конечном счете, очень 
личное.

– А у нас безопасность пришла к выводу, что он это сделал 
из-за женщины.
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– Не может быть. Из-за женщин в наше время такие 
глупости никто не совершает, – говорит Алька. – Да и из-за 
какой женщины? Хотелось бы на это чудо посмотреть.

Я сразу вспомнила, как мне Федоровна говорила про 
слухи в ЦБК по этому поводу. Сижу ни жива, ни мертва. 
Как им это стало известно? Чайка достает из своей сумочки 
маленькое зеркальце и подает его Альке.

– Смотри.
– Чего смотреть? – говорит Алька. Но в зеркальце 

глянула.
– Вот из-за этой прелестной рожицы и вернулся Антонио 

в суровую Россию.
– Вы что, смеетесь, Полина Ивановна? – воскликнули 

мы с Алькой одновременно.
– Алевтина, это, конечно, чудесно. В тебя можно 

влюбиться и на всю жизнь. Но будь, пожалуйста, осторожнее.
– Но откуда это у вас? – удивилась теперь уже и я.
– Какие-то люди, вроде иностранцы, видели вот ее, – 

показывает Чайка на Альку, – в ресторане, в подмосковном, 
с Антонио, на его дне рождения. Мы проверили у себя в кадрах 
– действительно, у него тогда был день рождения.

– Да как же так?
– Тебя засекли, когда ты там пела с эстрады. Тебя даже 

сфотографировали. Говорят, блестяще пела. Зал ревел. 
А потом врезала очень лихо какому-то иностранцу по фэйсу. 
Эти иностранцы тебя называли красной бестией.

– Не может быть, – говорю я.
– Слушайте дальше. Наша безопасность проверила 

последние звонки Антонио. Он чаще всего по телефону 
говорил, Алька, с тобой. И перед отлетом говорил несколько 
раз с тобой. У наших безумцев сложилась версия, что это ты, 
Алька, так воздействовала на него, что он потерял голову 
и белым лебедем полетел к тебе в эту страшную Россию 
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навстречу своей погибели. Вот так-то, красавица ты наша. 
И я, Алька, боюсь. У них же тараканы в голове. Они везде 
и во всех ищут предателей. Поэтому сейчас, прямо отсюда, 
в аэропорт. Ну а я что-нибудь придумаю, если спросят.

– Но это же неправда, – говорю я. – Это неправда.
Алька под столом как врежет мне по ноге.
– Правда или неправда, уже даже и значения не имеет. 

У них же тараканы в голове. Они же за те деньги, которые 
сейчас хапают, стараются доказать, что что-то сделали. И вот, 
пожалуйста: вычислили предателя. Здесь, сейчас, особенно 
в связи с последними арестами генеральных, ни с кем нельзя 
нормально поговорить. Одно неосторожное слово, и ты на 
подозрении. А трезво думать никто не умеет, а кто умеет, не 
хочет. Определен враг – правительство России, и даже не все 
правительство, а конкретно президент. Любое нормальное 
высказывание в отношении дела встречается враждебно. 
Здесь даже говорить нормально опасно. Вот с вами поговорила 
и легче стало. Так что, девочки, сейчас срочно в аэропорт, 
к московскому рейсу.

Алька довезла нас до аэропорта. Чайка не стала вызывать 
водителя и сказала, что доберется сама, не торопясь –тут 
не московское движение. Мы стояли около автомашины. 
И вдруг она, чуть ли не со слезами на глазах, обняла нас. 
Растрогалась.

– Может, больше и не увидимся, девочки. В Россию 
я не вернусь в ближайшие годы – это точно. Да и ваши 
судьбы, пожалуй, посложнее, чем у меня. Не поминайте 
лихом, как говорится. Вот что еще, девчонки. Деревянченко 
и его адвокаты занимаются дочками НК, а самим хозяином 
Падалка и другие адвокаты, но они, конечно, в связке. И вот те 
адвокаты сообщили, что дело со дня на день передается в суд. 
Это дело по хозяину. А вот генеральных директоров будут 
судить отдельно. Когда дело поступит в суд, пока неизвестно.
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Кипр, Чайка

Девочки вышли из машины. И вдруг вижу, что застыли 
как в столбняке, уставившись в сторону аэровокзала.

Я тоже вышла из машины и, бог ты мой, вижу, как к нам 
не спеша идет сам вице-президент НК по безопасности 
господин Лобов. Надо ли говорить, что я была и в изумлении 
и в тревоге. Я опередила девочек и сделала пару шагов ему 
навстречу.

– Какими судьбами! Тебе же вроде английский 
лондонский суд, самый справедливый в мире, не разрешал 
покидать пределы Англии.

– Высокий лондонский суд узнал, что на Кипр прилетели 
два удивительно симпатичных генеральных директора НК, 
и пошел мне навстречу.

Он подошел к девочкам и поцеловал руку одной, потом 
другой.

– У них через час самолет на Москву, – поспешно говорю 
я.

– Я смотрел расписание.
– Нам надо было выяснить, как быть с векселем к банку 

«Митроль» на девятьсот миллионов, – сдержанно говорит, 
как бы оправдываясь, Вероника.

– Ну, выяснили?
– Решили, что делать, – поспешно говорю я. – Вот 

Вероника Николаевна собирается на них в арбитраж подавать.
– Ну, так им и надо, – и, обращаясь к Веронике, говорит. 

– Мне с вами переговорить надо, Вероника Николаевна.
– Как бы не опоздали, – говорю я. Что-то мне тревожно 

стало за Веронику. Я сразу вспомнила, что она все-таки 
сбежала после Лондона. Чтобы там они не говорили, я им не 
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поверила. Она все-таки сбежала. Это было очевидно. Значит, 
там что-то произошло.

– Ничего, успеют, – отвечает Лобов.
– Слушай, давай отойдем на минуту, – говорю я ему. 

Я отвела его в сторонку и спрашиваю:
– Олег, ты что затеял?
– Да ничего. Что я, не могу поговорить с генеральным 

директором одной из фирм НК?
– Олег, не дури. Что-то все это мне не нравится.
– Ты что, собственно, беспокоишься?
– Да времена сейчас беспокойные. Ты, конечно, имеешь 

право с ней поговорить, но я буду здесь ждать в машине.
– Если у тебя нет другой работы, сиди и жди.
Он взял Веронику за руку, ну прямо как родного человека, 

и они пошли в сторону кафе.
И тут не выдержала Алевтина.
– Если что случится, – говорит она громко. – Я тут такой 

шухер устрою, мало не покажется.
– Нисколько не сомневаюсь, – отвечает, не оборачиваясь 

Лобов. И вдруг запел. – Гулял по Уралу Чапаев герой. Он 
соколом рвался с полками на бой, – и помахал рукой.

– Вот, гад! – в сердцах бросила Алевтина.
– Что это он про Чапаева запел? – удивилась я.
– Юность комсомольскую вспомнил, гад.

2

Времени до вылета оставалось впритык, когда они 
наконец появились. И он опять вел Веронику за руку.

Девочки, подхватив сумки, бегом устремились на посадку, 
а Лобов сел ко мне в автомашину за руль.

– Ты водителя не вызывала?
– Я тебя ждала.
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Он завел двигатель и, стремительно развернувшись, мы 
помчались в сторону отеля. Довольно долго молчали, потом 
он говорит:

– Мне из Москвы звонили. Дело хозяина назначили. Я, 
собственно, для этого и прилетел. Не хотелось в Лондоне все 
это обсуждать. Лучше среди своих.

– Мне уже тоже сообщили.
– А Деревянченко здесь?
– Здесь. Он мне и сообщил.
– Собственно нам и нужны он, ты да я. С Падалкой 

говорили, и он сказал, что его участие в обсуждении вопросов 
защиты вместе с Деревянченко нежелательно. Тот ему потом 
все сообщит. А мне, пока мы одни, хотелось поговорить. 
Ведь у тебя на руках все материалы. Молодец ты, Полина 
Ивановна. Очень даже профессионально. Почти как адвокат.

– Больше чем адвокат. Я еще ведь знаю то, о чем адвокаты, 
да и следствие и не догадываются.

Лобов засмеялся.
– Ну и как наши дела?
– Хреновы наши дела, если говорить о деле хозяина. 

Они ведь его с генеральными разделили. Хотя хозяин лично 
ничего не подписывал, у них есть схема нашей НК, структура 
наших подразделений, показания генеральных директоров, 
руководителей и работников подразделений, работников 
ЦБК, откуда можно сделать вывод, они его и делают, что НК 
это единая компания строгой подчиненности, эффективно 
руководимая хозяином. Официальные средства на счетах 
фирм, а прибыль уходила в офшор, на солнечный Кипр, на 
фирму Перелезина, который ее и обналичивал.

– Перелезин как там?
– Перелезин держится. Макаровский держится. А вот 

Вега нас крупно огорчил. С какой стати он вернулся 
в Россию? Ведь многое теряет. Никогда не думала, что из-за 
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женщины кто-то в нашем мире еще способен совершать такие 
рискованнее глупости. Он очень многое теряет.

– У тебя были на этот счет какие-либо подозрения?
– Не поверишь. Никаких. Ну гуляли они здесь. В кафе 

ходили. Вот и все. Здесь ведь все под серьезным колпаком. 
У него, кстати, как со следствием?

– Обвинение ему предъявили, как Макаровскому 
и Перелезину. Но мера пресечения – подписка о невыезде 
с неопределенного места жительства. У тебя есть сведения, 
где его содержат?

– Никаких. Охраняют его добросовестно 
и профессионально. Наверное, ФСК. Но раз предъявили 
обвинение, в суд его направят, как и остальных.

– Должны, конечно. А как там далее – видно будет.
– Ну, и какие у нас надежды? Только трезво.
– Если девочки откажутся от своих показаний, глядишь 

и Вега – за ними. Судя по всему, он ради Алевтины на все 
готов. Тогда надежда появляется. Так сказал Деревянченко. 
Да я и сама вижу.

– Я откровенно говоря удивляюсь, как это девочки 
сумели додуматься до этой самой концепции защиты.

– Начнешь думать, когда петля на шее. И скамеечку из-
под ног в любой момент выбьют.

– Да ты, я вижу, сочувствуешь им?
– А у меня что, сердца что ли нет? Я с ними несколько 

лет работала. У них дети, семьи. Сами на загляденье. И при 
этом исключительная порядочность. Ты же лучше меня это 
знаешь, как руководитель безопасности.

Лобов нахмурился и говорит так примиряюще:
– Знаю, знаю. Это я так.
Я смотрю на него, а у самой на языке так и вертится вопрос 

по поводу Вероники. Но вслух я все-таки говорю:
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– Да и ты что-то работаешь без былого энтузиазма 
и дерзости. Нет, ты все делаешь правильно, но как-то без 
вдохновения. Неужто укатали сивку эти самые горки?

– Взрослеем. Некоторые взгляды приходится 
пересматривать.

– Тут ты прав. Знаешь, поделюсь с тобой, Олег, своими 
наблюдениями над нашими людьми, переменами которые 
в них происходят в последнее время, да и над собой тоже.

Наш человек, добившийся финансовой независимости, 
вдруг обнаруживает через энное время, что жить в таком 
состоянии скучно и неинтересно.

Мы, бывшие советские, привыкли жить от зарплаты до 
зарплаты, даже когда она была очень хорошая. Но все равно, 
она была нам необходима и мы были заинтересованы, чтобы 
она росла. И что бы там не говорили о любви к делу, работали 
и за это. Ну и еще интересы страны. Как не усмехались, а мы 
ими жили.

Сейчас многие русские здесь, в Лондоне, имеют, назовем 
это так, достаточный финансовый задел, надежно вложенный 
во что-то. И они оказались в состоянии, когда они независимы 
от денег. Когда их достаточно – перестаешь их замечать.

И вдруг мы обнаруживаем, что жить в таком состоянии 
скучно и неинтересно. Если нет каких-либо особых влечений. 
А у большинства из нас их нет. А Англия для нас чужая страна.

– Пожалуй, я с тобой соглашусь. И я наблюдаю очень 
похожие картины.

– На то ты и безопасность, чтобы смотреть.
Лобов засмеялся, покачивая головой.
– А ты наблюдательная, Полина Ивановна. Как ты 

бросилась грудью вперед, когда я с Корневой Вероникой 
решил поговорить. Между прочим, интересы службы, не 
более.

– Я так и поняла.
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– У меня сейчас забот достаточно. Дело уголовное висит 
на мне. Ты же в курсе. Последствий, связанных с осуждением, 
я не боюсь. Никто, никогда меня не выдаст. Но осадок, 
конечно, остается, даже здесь на Западе. Кстати у тебя какие-
нибудь новости по делу Дятлова имеются?

– Никаких. Дятлов молчит. Это точно. Иначе у хозяина 
были бы уже серьезные изменения. С этого дела сведения 
просачиваются очень скудно. Они и адвокатов и свидетелей 
предупредили так, как они это могут. И практически никакой 
утечки.

– Кстати, а ты с девочками сейчас об их позиции не 
говорила?

– Ни слова. Их же будут в суде допрашивать. И как 
повернется все, неизвестно. А вдруг их арестуют. И они 
тогда со страху – меня научила Чайка. А вот адвокаты могут 
говорить, советовать, убеждать. Кстати, Деревянченко бегает 
по отелю, шумит, что в суде все перевернет. Кричит – я их 
утоплю. Но на следствии у него плохо получилось. Кстати – 
это ведь ты его нашел?

– Я, конечно. Но раньше его бюро и он сам очень даже 
неплохо справлялись, решали дела. Мы ведь пользовались 
услугами его бюро по всей России. Он всегда решал вопросы 
успешно. Он мне сам говорил, что после того как на нас 
наехала демократия, адвокаты разделились на следующие 
категории. Законники – это те, кто защищает в соответствии 
с законом. Несуны – это те, которые несут следователям 
и судам. И пиарщики – это те, кто работают на СМИ 
и Страсбургский суд. Самые ничтожные – это пиарщики. 
Потому что наши суды на СМИ не обращают никакого 
внимания. А Страсбургский суд по существу не может 
рассматривать наши дела. И реагирует лишь на нарушение 
прав человека. Самое большое – штраф на РФ. Это, конечно, 
не результат. Это, действительно, пиар – не больше. 
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Законникам иногда удается что-то решить и в наших судах. 
Ну а самые эффективные – это несуны. Вот Падалка – тот 
законник. Деревянченко – из несунов. Но тут у него ничего 
не получается.

– Вот давай его и послушаем. Что он нам пообещает. 
Я ему звоню.

3

Олег остановил машину у главного подъезда, и мы 
поднялись ко мне в кабинет, только уселись за стол, как 
появился Деревянченко.

Увидев Лобова, не скрывал своего радостного удивления.
– Уже вольная птица.
– Конечно, еще не Чайка, но вольная, – пошутил в ответ 

Лобов и продолжал. – Лондон не Москва, соблюдает закон 
и правила приличия. Как у тебя-то дела?

– Тебе, наверное, уже рассказали, – кивнул он в мою 
сторону.

– Рассказали, рассказали, – говорит Лобов. – Так что, 
сразу к делу, или пойдем, пообедаем?

– Давайте, мужики, вначале дело. А уж потом обедайте 
сколько хотите.

– Вот что значит, хозяйка, – улыбается Лобов.
Деревянченко вытащил из портфеля том дела и положил 

его на стол, торжественно, со значением, глядя на нас.
– Оперативно, – говорит Лобов, взяв дело и открывая 

первую страницу. – Обвинительное заключение.
– Оно самое, – усмехнулся Деревянченко. И добавил. – 

Знаете, как обвинительное заключение называют наши 
клиенты? Я имею в виду, подсудимые.

Он с радостной усмешкой обвел нас глазами.
– Ну-ну, – заулыбался Лобов.
– Объебон, – развел руками Деревянченко. – Объебон.
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Мы невольно расхохотались.
– Однако в юморе и точности определений криминалу не 

откажешь, – смеялся Лобов, листая страницы. – Посмотрим, 
что в этом самом объебоне имеется. Представляю себе лицо 
нашего хозяина, когда ему вручили этот самый объебон.

– Меня вообще их язык поражает точностью и сочностью. 
Например, знаете, как на их языке звучит состав суда?

Мы с улыбками уставились на него.
– Значит так: судья – темнило, секретарь судебного 

заседания – кашолка, совещательная комната – яма, прокурор 
– гудок, адвокат – балаболка.

Мы с Лобовым искренне расхохотались.
– Очень жестко они вашего брата, адвоката, – смеется 

Лобов.
– Знаете, ничего не могу возразить. Даже не обижаюсь. 

Верно и по сути, для наших судов по уголовным делам. По 
гражданским и арбитражным делам – там положение нашего 
брата другое. Я как-то знакомился в суде небольшого городка 
Московской области с делом. Секретарь, молодая девочка, 
посадила меня прямо в зале суда за свободный столик. Сама 
сидит, напротив, вокруг стопки дел, что-то пишет. Вдруг 
входит молодой веселый парень и к ней.

– Привет, кашолка. Темнило в яме?
Она показывает ему рукой на дверь совещательной 

комнаты.
– Иди. Пока она свободна.
Парень опять, весело улыбаясь, пошел в комнату. Я с 

удивлением смотрю на нее. Девушка, увидев мой взгляд 
объясняет.

– Видите, какой радостный. За угон без цели хищения 
автомашины получил два года условно. Пошел у судьи 
приговор заверять. Она сегодня дежурная.

– А вы, я вижу, не обижаетесь такой форме обращения.
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– А как я на него, дурака, могу обижаться? Я с ним 
в школе за одной партой несколько лет сидела. Напился 
балбес и захотелось покататься. А так неплохой парень.

Деревянченко кивнул головой на том с обвинительным 
заключением и с усмешкой говорит Лобову:

– Как в той зэковской песне: «Рыдаю над каждой 
страницей. И глаз не могу оторвать»

– Да вы поэт, Петр Данилович. Не ожидала.
– Это не я. Это клиенты, – и продолжал. – Ну и с чего 

начнем? С международного положения, или со статей 
уголовного кодекса.

– Если с международного положения, – говорит Лобов, 
листая страницы. – то утешительного мало. Шуму, конечно, 
много, средств Полина Ивановна не жалеет. Но нелегал 
уперся и никаких подвижек.

– Слушай, Олег Игоревич, – смеется Деревянченко. – 
А что ты его нелегалом зовешь? Ведь Сэм тебе разъяснил, что 
он работал легально.

– Работал-то он легально, – усмехается Лобов. – А вот 
на должность проник, как в тех шпионских романах – 
незаметно и неожиданно. И многие считают, что, в общем-то, 
несправедливо. Были и более весомые претенденты. К слову 
скажу, на мой взгляд, именно такое выдвижение на должность 
президента и побудило нашего хозяина решить, что и он тоже 
имеет право, и что и у него может получиться.

– Выходит, ирония судьбы.
– Сейчас, даже пока и не ответишь, ирония это – или рок.
– Ну, для хозяина, наверное, рок, – говорю я.
– Ничего, мы еще поборемся. – говорит Деревянченко. 

Самое главное все-таки суд. И я плавно перехожу к делу. 
Нашу задачу сейчас облегчает то обстоятельство, что Полина 
Ивановна к моему глубочайшему удивлению и уважению, 
владеет всеми материалами дела. Скажу без преувеличения, 
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я впервые сталкиваюсь с таким феноменом. Чтобы один из 
моих заказчиков, имел, как мы говорим, досье, полнее, чем 
у многих адвокатов! Гораздо полнее. Причем если у них, как 
правило, только один клиент, то у нее все фигуранты дела. 
Поэтому скажу коротко. И без обычной в работе с клиентами 
лапши на уши. Дело очень и очень непростое, но, тем не менее, 
не безнадежное.

– Что они там собрали против хозяина, как ты сам видишь 
мы знаем, – говорю я. – Давай сразу к теме – что можно 
сделать, чтобы, как вы говорите, развалить дело.

– Самое интересное, – говорит Деревянченко, – 
в хозяйственных делах, что там многое зависит именно от 
точки зрения суда на те документы, которые имеются в деле. 
Скажу без всякой иронии. При тех документах, которые 
имеются в деле, можно выносить оправдательный приговор. 
Без всякой иронии. Вот ты, Полина Ивановна, как главный 
бухгалтер, все отлично понимаешь. Может лучше меня. По 
документам хозяин к тем хищениям, которые были вскрыты, 
имеет какое-либо отношение?

– Не имеет. К нам и претензий со стороны налоговых, 
а там работают знающие люди, не было. 

– Вот-вот. Так что же дает следствию основание выдвигать 
претензии, что это – кража?

– Структура нашей НК и порядок принятия решений.
– Совершенно верно. Возникает вопрос. Какие к защите 

могут быть претензии, если сама структура указывает на 
возможность хищений.

– Мы теперь это понимаем Петр Данилович. Мы это все 
отлично понимаем, – говорит Лобов. – Даже признаем, что 
в начале процесса были резки к тебе, в частности я. Но сейчас 
клиент хочет положительного результата.

– И клиент всегда прав, – усмехается Деревянченко. – 
Я тоже это понимаю. Поэтому я и был против всяких соплей 
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в отношении генеральных директоров. Потому что это наша 
самая реальная возможность развалить дело. Повторяю – 
самая реальная. И у нас частично это получилось. Макаровский 
дал нужные показания, потом Перелезин, Паршина. И вдруг 
обвал. Я считаю, что все это из-за этой чертовки Астаховой. 
Именно она до всего докопалась, и, я думаю, именно она 
повлияла на всех остальных генеральных. Я сужу совершенно 
реально, с уважением к ее способностям. Она общается на 
факультете, она ведь на вечернем, с операми, со следователями, 
с помощниками судей, с которыми она учится. Сама очень 
даже хорошо соображает. Я ее даже уважаю за это. Но она 
нам враг, и она очевидное препятствие в решении вопроса. 
Жаль, мы это вовремя не распознали. Я совершенно уверен, 
что это она надоумила Корневу сбежать в Москву. И из-
за нее, а вернее к ней сбежал Вега. Она красивая женщина, 
и этот идальго потерял голову. Они же тут чуть ли не за ручку 
ходили.

– Знаешь, тут было все чисто, – возмутилась я. – У меня 
сведения точные. Вон, Олег подтвердит. Да и что ему стоило 
сделать ей предложение здесь, и она бы осталась.

– Так ведь не сделал, – возбужденно говорит 
Деревянченко. – А она хитрая, чертовка. Я же говорю, она 
очень сообразительная. Она тут его держала на расстоянии, 
умышленно причем. А когда умчалась, и он понял, что не 
увидит ее, возможно никогда, воспылал. Он же испанец, 
наконец. А у них желание иногда сильнее смерти.

– Ну ты прямо романтик Петр Данилович. «Юнона 
и Авось» выходит, что ли?

– Я мало во что верю. Но кое-что все-таки видел.
– Что ты скажешь? – обратилась я к Лобову.
– Скажу, что всякое бывает, – ответил тот хмурясь.
– Ну ладно, в чем-то ты прав, – говорю я. – Но ведь все 

началось с твоего Шныря. Когда на его глупость Вероника 



Виктор Антонов

486

так бурно возмутилась, И тоже начала думать и соображать, 
хотя и не юрист.

– Шнырь дурак, – вздохнул Деревянченко. – Но все-таки 
все началось с Астаховой.

– Но и ее можно понять. И других. Она не хочет 
сидеть в Матросской Тишине. Они как увидели, что взяли 
Макаровского, а затем и других генеральных, так стали 
думать. Следствие очень неплохо рассчитало этот удар. 
Смотрите и думайте, уважаемые генеральные.

– А я разве не понимаю, что это ее право защищаться. 
Я же говорю, я ее уважаю. Вот она заканчивает в этом году 
последний курс. Так я ее сразу же, без практики взял бы 
в бюро. Но на войне, как на войне. Иначе не будет результата.

Все вдруг как-то притихли и замолчали. Деревянченко 
с удивлением посмотрел на нас и говорит:

– Да вы меня не поняли, вижу. Я не призываю 
к варварским методам. Да и поздно уже что-то делать, сейчас 
не она одна. А мы не в Голливуде. Да и наше законодательство 
отличается в части доказательств от американского. У нас 
убрать свидетеля, рокового, показания которого уже 
зафиксированы, не значит развалить дело. Есть показания 
других генеральных, а показания отсутствующего по 
уважительным причинам, огласят. Вы что, я даже и не думал, 
что так можно понять. Просто жалуюсь. Ну а сделать можно 
следующее – я их утоплю в суде. Я их там так разделаю, что 
они у меня сами сядут, а ваш хозяин выйдет.

– Мы, в общем, так и думали, – говорит Лобов, усмехаясь, 
и поглядывая на меня. – Давай, разваливай. Только мы тебя 
об одном просим, Петр Данилыч. Я не знаю, как там в нашем 
суде. Но смотрю вот голливудские фильмы и вижу, как 
адвокат прохаживается по залу перед судом и присяжными, 
как на подиуме, и подходит для того чтобы задать вопрос 
к свидетелю или подсудимому. Так вот, исходя из опыта 
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общения с нашими девочками, мы тебе не советуем подходить 
к ним близко. Тем более, если ты собираешься их топить. Ну, 
ты сам все видел.

Мы невольно начали смеяться.
– Видел, видел, – смеется и Деревянченко. – Знаете, я без 

личных обид, и уважаю людей, умеющих себя защищать.
– Кстати, как там нос у Шныря?
– Зажил у него нос. Даже шрама не осталось. Но как 

напомнят ребята ему про Корневу, сразу идет бурыми пятнами 
и начинает оглядываться невольно, как заяц на поляне. 
Экспрессия у Вероники Николаевны великолепна. Ну 
а ваши пожелания учтем. Будем держаться на расстоянии. Да 
у нас и система в судах другая. Мы там за столами кучкуемся. 
И залы Басманного слишком малы для прогулок.

Гады грустными не бывают

Наконец, после спешки с оформлением документов 
и суеты при посадке, мы с облегчением откинулись в креслах. 
Самолет стал выруливать на взлетную полосу. Нам повезло 
– в нашем ряду одно кресло так и осталось свободным. Алька 
достала из сумочки фляжку с коньком, две шоколадки. 

– Думаю, сервис не будем ждать, – говорит. И прямо из 
горлышка сделала пару глотков. Протянула фляжку мне.

Мне и вправду, после всех этих событий, захотелось 
выпить. Я сделала пару глотков. Алька протягивает мне 
шоколадку. Но я даже не развернула ее. Алька смотрит на 
меня, покачала головой.

– Вижу, серьезный разговор был. Если после первой не 
закусываешь.

– Да никакого разговора не было.
– А что тогда так озабочена? И чем вы там целый час 

занимались?
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– Да ничем. Разговаривали.
– Что? Даже в трусики на слазил? Сексуально 

взбодриться.
– Алька, брось. Он что, пацан что ли?
– А что, некоторым нравится. Пустячок, а взбадривает. 

Даже очень солидные мужички, бывает, балуются.
– Он, конечно, не ангел. Но и не пакостник. Понимаешь, 

он расспрашивал о семье, об отце, о Степке. Даже как идут 
допросы не спрашивал. Про следствие – ни слова. Благодарил, 
что письмо Сэма передала. Говорит: «Я с Сэма за это письмо 
компенсацию потребую для тебя. Вот все уладится, он 
окончательно успокоится. И я ему напомню. Кстати, он 
понимает и не возражает».

– А ты?
– Я, конечно, не надо. А он говорит – а я это не тебе. 

А Степке – на развитие.
– Вот это уже, правда, серьезно. Зная его характер, 

я нисколько не удивилась бы, если бы он попытался затащить 
тебя в темный уголок. А тут такое. И про Степку вспомнил.

– Он какой-то грустный был.
– Гады грустными не бывают.
– Выходит, иногда, бывают.
– Может что в Лондонском суде?
– Нет. Сказал, что все нормально. Знаешь что, я вот чего 

боюсь. Вдруг, правда, у него ко мне это сейчас серьезно. А мне 
зачем все это? И если он со временем узнает про Антона, как 
бы чего не возникло.

– Да. Этот гад свое отдавать не любит. И идальго, 
пожалуй, не уступит. Он тебя упорно два года ждал, ринулся 
к медведю в лапы. Нет, идальго не уступит. Если его наши 
исправительные лагеря не напугали. Вот дела. А, Верунчик?

– Меня знаешь, что еще удивило. Ведь по его «Гулял по 
Уралу Чапаев герой» видно, что он в курсе того самого дня 
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рождения, где ты так ярко выступала. А он про это ни слова. 
Хотя ведь он – безопасность. Мог и спросить.

– И Чайка про это говорила. А если бы у него были бы 
сведения, что ты там была, наверняка бы спросил. Значит, 
нет у него таких сведений. Значит, кто-то только меня 
там запомнил. И видно по всему – случайно. А ты хотела 
возмутиться перед Чайкой?

– Но это же несправедливо.
– А если бы ты огласила, что это из-за тебя, думаешь 

лучше было бы? Так одну прикончат, а если бы ты брякнула 
– обоих.

– Да плюнь ты, Алька. Кому мы нужны? Даже сейчас 
Олег не стал меня спрашивать про это.

– Не Олег. А этот гад Лобов.
– Ну ладно, гад. Но ведь ничего не спрашивал.
– Надеешься, совесть у него проснулась?
– Ну, не знаю. Но он какой-то другой.
– Чайка одну верную мысль высказала. Тем, кто 

занимается освобождением хозяина, главное показать свою 
работу. И если бы ты сказала, что из-за тебя – это повод. 
Вот, мол, выявили двоих предателей. Но до суда вряд ли 
они решатся на мокрое дело. Слишком много будет шума. 
И разного рода подозрений и ниточек. И для прессы и для 
следствия. А на ход следствия уже практически не повлияет.

– Слушай, Алька, – удивилась я. – Как так получилось? 
С фотографией. Из этих гарвардских кто-нибудь рассказал, 
да еще фотография.

– Эх, – говорит Алька. – Хорошо бы посмотреть на эту 
фотку. Какая я там получилась? Они мне даже прозвище 
дали: красная бестия. Здорово. А кто настучал безопасности 
трудно сказать. Я думаю, кто-то случайно сидел в зале. 
Причем, не связанный с нашей безопасностью. Всякое может 
быть. А по факту действительно сходится все на мне. Отмечаю 
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с Антоном день его рождения, и телефонные переговоры 
с ним. Так и прилепили меня к Антону. Так что, отдавай мне 
мужика. Отдашь? Нет? – начала она дурачиться.

– Брось ты, дело же серьезное.
– Может это и к лучшему. Настоящая роковая женщина 

ушла в тень, где ей и положено быть по всем авантюрным 
романам.

И она, смеясь, бросилась целовать и обнимать меня.
– Алька, да брось ты дурачиться. Мне тревожно, очень 

тревожно и за тебя и за себя. Особенно сейчас за тебя.

2

Сведения Чайки оказались правильными. Едва мы 
прилетели с Кипра, из СМИ узнали, что в суде назначено 
дело хозяина. Дело генеральных будет слушаться отдельно. 
Вначале хозяин – потом они. А я решила дать задание 
Юрику – подготовить исковые материалы по векселю 
к банку «Митроль» на подачу в арбитраж, и мы договорились 
встретиться с утра у Федоровны, в ЦБК. Поднимаясь на 
второй этаж вдруг вижу, мне навстречу Деревянченко. У него 
и нескольких его адвокатов были пропуски в ЦБК для работы 
с материалами фирм и бухгалтерами. Увидев меня, расплылся 
в улыбке.

– Вероника Николаевна, добрый день. Как у вас идут 
дела?

И хотя мне Алька давала строгие инструкции – с нашими 
адвокатами ни о чем не беседовать, я ответила ему на 
приветствие. Хотела уже пройти мимо, но он попросил 
задержаться на минуту. Мы стояли на площадке между 
этажами. Алька меня еще предупреждала, что бы я с ними 
была осторожнее в разговоре, они могут его записывать.
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– Вероника Николаевна. Я хотел бы лично извиниться 
перед вами за ту оплошность, которую допустил наш адвокат 
Шнырь. Это действительно большая оплошность.

– А оплошность это была, или он исходил, как он мне 
говорил и убеждал, из какой-то общей концепции защиты?

– Глупый человек. Какая такая концепция, мы 
представляем ваши интересы в соответствии с законом, 
исходя из ваших интересов. В первую очередь – ваших. А он 
– общая концепция. Глупый человек. Ведь договор между 
нами на представительство и сейчас не расторгнут. Я об 
этом договорился с Полиной Ивановной. Вы ведь, наверное, 
слышали, что уже назначено дело хозяина. Вы, я думаю, будете 
вызваны по этому делу в суд в качестве свидетеля. Мы можем 
послать вам в помощь адвоката, естественно не Шныря, 
а другого. Мы об этом говорили и с Полиной Ивановной, 
только вот позавчера. Я ведь лишь вчера прилетел с Кипра.

– Спасибо. Но я решила, что в той ситуации, в которой 
я нахожусь, мне адвокат не нужен.

– Но вы же не юрист, и как я слышал, высшего образования 
не имеете.

Вот думаю, сволочь, все про меня узнал. Все да не все, 
морда наглая.

– Вы, я вижу, про меня многое уже знаете.
– Это ваша безопасность ознакомила меня с вашим досье. 

Может не все, конечно, но биографию и семейные данные, 
образование – это они рассказали.

– Я за время следствия много чему научилась. Считаю, 
что этих знаний мне достаточно, чтобы оценить возможную 
опасность. Не знаю почему, но вот от вас исходит какая-то 
аура, не чтобы неискренности, – и думаю, дай ему потравлю. 
– А скорее загадочности.

– Вот здесь вы ошибаетесь, – улыбается. 
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Но вижу, вот этой самой загадочностью польщен, сволочь 
мордатая.

– Ну а по части того, что у меня что-то на уме. Я же 
адвокат. А у адвоката всегда должно быть что-то на уме. Вижу, 
не договорились мы.

– Нет.
– Но процесс над хозяином будет долго идти, и когда вас 

вызовут в суд, я буду знать. Я к вам еще подойду.
Юрик был уже у Федоровны и смотрел материалы, 

которые ему подобрали.
– Деревянченко встретила? – спросила Федоровна.
Я кивнула головой. 
– Заходил сюда, спрашивал, как справляемся, каковы 

успехи.
– Предлагал возобновить участие, предлагал адвоката, 

конечно, не Шныря, другого. Я ему отказала. Я лучше 
с Юриком пойду. Пойдешь со мной, студент?

– С вами, Вероника Николаевна, хоть на край света. Я не 
шучу, между прочим.

– А духу хватит, на край света? – смеется Федоровна. 
– Не знаю, как с духом, но готов защищать вас хоть на 

следствии, хоть в суде, пока пульс бьется, – заявил Юрик 
с горячностью. 

Мы с Федоровной как принялись хохотать.
– Смейтесь, смейтесь, – улыбается он. – Но если надо, 

буду стоять насмерть. 
Мы с Федоровной продолжаем хохотать и никак не 

остановимся.
– Вот вы смеетесь. А однажды, когда Вероника Николаевна 

стояла около нашего подъезда на Гусарском, я выходил из 
машины. Меня иногда подвозит мой отец. Выходя я ему 
сказал, что вы мой шеф. Мама была с ним в машине и потом 
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рассказывала, что отец разинул от удивления рот, и до 
следующего светофора так с разинутым ртом и ехал.

– Ладно, кабальеро, – смеется Федоровна. – Исковое 
заявление можешь составить?

– Не вопрос, Елена Федоровна. Вы только проплатите 
пошлину. Хотите, сумму расчета я вам дам, или вы сами?

– Не учи маэстро, студент.
– Извиняюсь, Елена Федоровна. Тогда жду платежку, и в 

арбитражный суд. Я тут с опытным народом посоветовался. 
Мне сказали, что иск, в общем-то, бесспорный, – и ко мне. – 
Буду вам докладывать ежедневно.

Алька, когда узнала, что ко мне подходил Деревянченко, 
сделала вывод, что они нас в покое не оставят.

– Помнишь, Чайка говорила нам, как Деревянченко ее 
убеждал, что не все проиграно, и в суде они возьмут реванш. 
Главное для них суд. Но я тут у ребят из группы узнавала, 
что это не так просто, хотя сейчас все возможно. Чайка верно 
говорит, что им нужно показать, что они работают. Так что 
надо готовиться, подруга. Как там в песне: «Это есть наш 
последний и решительный бой».

Басманный суд

Я с ужасом ожидала суда. Само по себе это не очень 
приятно, а тут еще угрозы адвокатов, что они нас утопят. 
Первой вызвали Альку. Ей позвонили из суда и просили 
явиться в суд в качестве свидетеля во вторник к одиннадцати 
часам. В этот же день позвонили и мне, и просили быть в суде, 
тоже в качестве свидетеля, на следующий день в двенадцать. 
Нас удивило, что вызывали не повесткой, а телефонным 
звонком. Наверное, так же, как на Техническом, у суда на 
повестки денег не было. Я сделала Альке прическу а-ля «Мисс 
железная леди». Ну как у Маргарет Тэчер. У Альки и волосы 
и голова такие же, только красивее. «Это не английское, – 
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говорила Алька, – это архангельское. Там еще остались не 
затронутые монголами истинные русичи». У нее кто-то из 
родственников со стороны отца был оттуда родом. Она надела 
строгий костюм и выглядела, как генеральный директор 
самой прозрачной в РФ фирмы. Я, конечно, поехала вместе 
с ней. Она поставила свой «опель» в Орликовом переулке. 
И передала мне ключи и мобильник.

– Вот когда меня на Технический вызывали, – говорит 
она. – я ключи и мобильник Валерию оставляла. И документы 
тоже. Хотя уже и был твой опыт, но все равно дрожала от 
страха – вдруг не выпустят, как Володьку Макаровского.

– А сейчас, чего дрожишь?
– Я не дрожу.
– Да ладно, я же вижу. Может, коньяку хлебнешь? – 

у Альки всегда на этот случай в машине лежала фляжка 
и шоколадки. 

– Ты что! Вдруг запах учуют. Хотя очень даже было 
бы в строку. А возбуждена я от предчувствия схватки 
с Деревянченко. Эта морда кирпичная получит у меня 
по полной программе. А ты сходи куда-нибудь. Кофе 
откушай. Два часа можешь гулять. Только далеко не уходи. 
И мобильник не выключай.

– Ну, я пошла, – она махнула рукой и зацокала каблуками 
в сторону суда. Я до того была вся на нервах и в ожидании, что 
осталась в машине. Пересела на заднее сиденье, и задремала. 
Как ни странно, страх, что с Алькой может случиться что-
то нехорошее, оставался. Бог ее знает, что там эти адвокаты 
могут придумать. Учинят любую пакость. Все-таки они, 
действительно, опытные. К тому же там сам Падалка их 
бригаду возглавляет.

За этими страхами и грезами я задремала. И мне даже сон 
приснился. И не знаю почему – Новиков. Улыбается своей 



Крик

495

мальчишеской улыбкой, как тогда в аэропорту, наклоняется 
ко мне, и говорит:

– Вероника Николаевна… Ведь вы Вероника Николаевна?
И вдруг слышу стук в окно, и – Алькина смеющаяся 

физиономия.
– Уснула на посту, подруга.
Алька села за руль и сразу тронула автомашину.
– Да ты подожди. Что и как?
– Отъедем немного, а то за мной там журналюги увязались.
Мы проехали несколько улиц. Алька убедилась, что за 

нами нет хвоста, и вытащила фляжку из бардачка.
– Давай, подруга, с почином.
– Ты же за рулем.
– Черт с ним, суд не каждый день бывает.
– Ну как ты там? – не терпелось мне.
– Как мне, верно, рассказывали знающие люди, ничего 

особенного. Даже скучно. Это в кино черт знает что покажут, 
а на самом деле скука, хоть топор вешай. Они там – и судья, 
и адвокаты, и наш олигарх сидят уже месяц и прилично друг 
другу надоели. И каждый день почти одно и то же. Ну, мне 
рассказывали, про такие хозяйственные дела. Поэтому я для 
них явилась неожиданным развлечением.

– А как тебя топили адвокаты?
– Не торопись, я по порядку. Заодно и ты мотай на 

шпильку, слушай внимательно. Первое – это спокойствие. 
На коридоре стоит судебный пристав. Ты называешь свою 
фамилию, он смотрит список у себя и тебя пропускают. 
Вначале ты, конечно, пройдешь сквозь журналюг и зевак. 
Но на них не реагируй и ноль внимания – шагай гордо 
и независимо, не глядя по сторонам. В коридоре немного 
ждешь на скамеечке. Выходит секретарь и приглашает тебя 
в зал. Входишь и видишь перед собой трибуну и судью за 
судейским столом. Ты прямо к этой трибуне. Секретарь 
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проверяет по паспорту твои личные данные. Ты у него 
расписываешься, что предупреждена о даче заведомо 
ложных. Ну, как у следователей. И встаешь опять за трибуну. 
Тут я впервые огляделась. Слева от меня, в синей форме, 
два прокурора, а справа человек пять или шесть, я даже и не 
считала, сидит бригада защиты.

– А наш олигарх?
– Он и Журавлев у тебя за спиной, в клетке. Я на него 

ни разу не посмотрела. Вот хочешь, верь, хочешь, нет. Сил 
не было на него смотреть. Только я умышленно, и не раз 
переступала с ноги на ногу. Ну знаешь, так, чтобы бедра 
колыхались. Пусть знает гад, что потерял и теперь только 
издали видит. Ты тоже так время от времени переступай. Ты 
со спины вообще неотразима.

– Да ладно тебе.
– Ты, вообще-то, крупнее меня. А бедра у тебя и попа – 

глаз не отведешь. Пусть смотрит, гад. Глядишь, может там, за 
решеткой, ему конец и наступит. Как в том анекдоте.

– Жаль мужика. В таком положении…
– Тебе жаль, а я бы их всех на Лубянку, к Феликсу 

Эдмундовичу. Да ладно об эмоциях. Не отвлекай меня.
И Алька продолжала:
– Ну а справа сидят адвокаты, их у него целый взвод. 

Денег-то немерено. Надеется, что хоть кто-нибудь из них 
да поможет, как утопающий… Среди них наш Деревянченко 
и сам Падалка.

– Шныря нет?
– Шныря среди них нет и моего козла нет. Но чувствуется, 

что главный среди них все-таки Падалка. Ты его сразу 
узнаешь. Он лицом похож на Свердлова Якова Михайловича. 
Только тот в пенсне, а этот в роговых очках. Но прическа, 
овал лица, борода – ну чисто Яков Михайлович.

– А кто такой Яков Михайлович?
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– Большевик. Ты что, по истории не проходила?
– Я уже нет.
– Ну ладно, черт с ним. Главное, я его тебе нарисовала, ты 

его сразу узнаешь. Ну так вот, –продолжала Алька. – Я, как 
меня учили в группе, сразу заявила, что показания данные на 
следствии, я подтверждаю. Ты тоже сразу об этом заявишь. 
Чтоб сразу вся эта адвокатская свора это знала. Мне говорили, 
что и суду так легче. Он сразу к тебе с доверием отнесется. Но 
все равно, меня, конечно, стали расспрашивать. Ну, я что на 
следствии показала, то и там отвечала – одно и то же. Все шло 
как по маслу. Вопросы задавал прокурор.

– А почему прокурор?
– Мы с тобой – свидетели обвинения, выходит. И у него 

других вопросов, кроме тех, что были на следствии, и не 
было. Так, кое-что уточнил и все. И тут, после, вопросы стали 
задавать адвокаты. И первым вылез этот гад Деревянченко. 
Наверное, именно у него задание – нас топить. Он меня 
спрашивает. Так, с ехидцей:

– Вы устав своей фирмы изучали? Знаете, какие 
обязанности у вас, как у генерального директора?

– Конечно, изучала, особенно внимательно после того, 
как нашего президента НК арестовали. Тут я этот устав стала 
учить почти наизусть.

– Почему же вы тогда утверждаете, что подписывали 
приносимые вам документы, не вникая в их содержание? Вы 
же понимали свою ответственность.

– Вы меня невнимательно слушали. Я же сказала, что 
выучила устав после того как нашего президента арестовали, 
а то этого я в устав даже не заглядывала.

– Почему же?
– В этом не было необходимости. Всю работу выполняли 

подразделения НК. И мне оставалось лишь поставить 
подпись. Мне сказали, и я сама это видела ежедневно, что 
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моя подпись сама по себе ничего не значит. Мне приносили 
бумаги, и я подписывала, почти не глядя.

– Выходит, вы могли подписать, что угодно? – спрашивает 
он, почти радостно.

Я ему отвечаю, так небрежно…
– Совершенно верно.
– Так вам могли принести любую бумагу? И вы, не глядя, 

ее подписали бы?
– И тут я его уела. Ой, Верунчик, как я его уела. Я ему 

говорю, что любую не подписала бы. Например, туалетную не 
стала бы подписывать. А вот документы, на которых стояли 
подписи всех лиц, которые обязаны были его визировать, 
например начальников управлений, ЦБК, вице президента. 
Вот эти бумаги я подписывала.

У него рожа стала краснее кирпича. Она и так у него 
красная, а тут вообще стала как кирпич строительный.

– А как вы определяли, какие должны быть подписи на 
том или ином документе?

– Когда приносили документ, на его оборотной стороне 
был указан список лиц, подписи которых должны были быть.

– А кто ставил эти фамилии?
– Как, кто – руководство НК. У нас было разработано 

специальное положение о визах.
– Постойте, постойте, – вдруг обрадовался прокурор, – 

Так было специальное положение о подписях и визах? А вы 
раньше об этом не говорили.

– Так меня не спрашивали.
– И где это положение находится?
– Как, где? В ЦБК. Они у нас не принимали ни одной 

бумаги, ни одного документа, если не был соблюден этот 
порядок.

– Так, так, так, – радостно восклицает прокурор.
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А я вижу, что Падалка с укоризной смотрит на 
Деревянченко и так, слегка, покачивает головой. Мол, 
нарвался со своими дурацкими вопросами. А у Деревянченко, 
мне кажется, совсем крыша поехала. Он вдруг спрашивает:

– Ведь вы, в соответствии с Уставом, должны были 
самостоятельно принимать решения?

– А я и принимала решения самостоятельно. Когда все 
визы были на месте. Я самостоятельно принимала решение 
и подписывала документ.

И тут и суд, и прокуроры начали подсмеиваться, 
а адвокаты сдержанно улыбаться. Думаю им даже доставляло 
удовольствие, что Деревянченко садится в лужу. А я нарочно 
из себя простушку строю. И чтобы его гада доконать, 
говорю: «Я действовала самостоятельно, как вы нам на 
Кипре и говорили. А вот с обезьянником вы были неправы. 
В обезьянник нас не сажали. И насчет ментов и бомжей тоже 
неправы»

– При чем тут Кипр, что за обезьянник? – недоумевающе 
произнес судья.

– Да это нам адвокат лекции читал на Кипре, на отдыхе, 
про устав и обезьянник.

На Деревянченко было любо-дорого посмотреть. Морда 
у него из кирпичного цвета перешла в фиолетовый, он 
поперхнулся и стал кашлять в кулак. А Падалка на него так 
глянул из-под очков, ну как Яков Михайлович на буржуазию. 
И Деревянченко замолк. И больше мне никто вопросов не 
задавал.

Судья спрашивает: 
– У сторон к свидетелю вопросов нет? У подсудимого 

вопросов нет?
Ни у кого вопросов не было.
– А что, и олигарх вопросы может задавать?
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– Ну а как же? Он же там основное лицо. И когда его 
спросили – есть ли вопросы – меня так и мелькнуло, спросить 
его про позу Ромберга. Про ночь олигарха. Про санитарный 
вагон. Прямо на языке вертелось. Так хотелось брякнуть.

– Ты что, с ума сошла?
– Смелости не хватило. А надо было бы ему врезать, 

подлюке. Туда же, в президенты, сволочь. А с другой стороны 
– все равно бы никто ничего не понял. Ну, если только 
пощипать.

И вдруг она ко мне: 
– Ты, Верунчик – не вздумай.
– С чего ты взяла?
– С чего, с чего. Знаю я тебя, тихоню. Разозлят тебя эти 

адвокаты поганые, ты и врежешь им всем. И решетка его не 
спасет и приставы. Ты, главное, не волнуйся. Вот я тебе как 
рассказала, так и будет – вот увидишь.

2

Это здорово, что Алька все так рассказала. Потому что так 
и было. Пристав на входе проверил мои документы. Я прошла 
в коридор, села на скамеечку. И когда секретарь позвала меня, 
я почти спокойно вошла в зал. Отдала секретарю паспорт. 
И поднялась на кафедру. Судья там чего-то ковырялся в деле, 
перелистывал том, у него было несколько томов, которые 
стопкой лежали на столе, потом взял другой том. Наконец 
открыл том, который, наверно, ему был нужен, долго листал 
его, и поднял на меня глаза. И тут я начала волноваться 
и брякнула сразу, думая, что пора.

– Показания, данные на предварительном следствии, 
я полностью подтверждаю. Вот.

Судья искренне удивился мне и улыбнулся:
– Вы не торопитесь.
– Да боюсь, забуду. Я эту фразу весь вечер учила.
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Судья засмеялся. Адвокаты тоже заулыбались. 
Заулыбался и Падалка, я его сразу заметила по описанию 
Альки. И вроде вспомнила его, как-то по телевизору видела. 
А Деревянченко почти крайний за столом адвокатов, и тоже, 
гад улыбается, глядя на меня. 

– А чего в ней трудного? В этой фразе? – поинтересовался 
судья.

– Да я в суде первый раз в жизни. И всех, кто у вас был, 
спрашивала, с чего начинать. Мне сказали, с этой фразы. 
Потом, говорят, пойдет лучше, почти само собой.

Судья, улыбаясь, повернулся к прокурорам – два мужика 
средних лет в синем и с погонами:

– Ваш свидетель. Пожалуйста, вопросы.
Прокурор спрашивал то, что я уже отвечала на следствии. 

И я повторила все эти показания. Правда не забыли спросить 
про положение о визах, про которое Алька им сказала. Я все 
рассказала.

Судья смотрел на протоколы в деле и вдруг спросил:
– У вас был адвокат, вот вижу по протоколам 

и документам, Шнырь Борис Петрович.
– Да. Был.
Судья посмотрел на Деревянченко.
– Он из вашего бюро?
Тот подтвердил.
– Тут вот имеется ваше заявление, где вы отказываетесь 

от адвоката. И далее вы на период следствия адвоката не 
приглашали. Это в связи с чем?

– Да я этого Шныря побила.
– Как побили и почему? – удивился судья.
Тут и прокуроры заулыбались, а адвокаты возбужденно 

зашипели. Вот, думаю, влипла. И чего судья полез в это мое 
заявление?
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– Ну как побила? Сумочкой. Вот этой вот, – а сумочка 
эта, как раз была у меня с собой.

– Она как раз под рукой оказалась, ну я его по физиономии. 
Следователь и там был такой паренек – эксперт вроде, меня 
от него оттащили.

– Так вы в кабинете следователя?
– Так не улице же бить. Я что, хулиганка?
– Да как же? – удивляется судья. Вижу, что он просто 

никак в толк не возьмет, как это, бить адвоката.
И я стала объяснять:
– Налоговая инспекция вынесла постановление об 

освобождении фирмы от штрафов и пени, поскольку мы 
являемся дочкой НК, зависим от нее. Шнырь написал жалобу 
на это. Я подписала. Я же ничего не понимала в этом. А Шнырь 
говорил, что так надо. Мол, концепция такая. Общая. Он 
же адвокат, я ему доверяла, думала, знает. А следователь, 
Новиков, говорит: «Как же так, Вероника Николаевна. 
Вашу фирму освобождают от уплаты штрафов. А вы на это 
жалуетесь? Вы радоваться должны. Непонятно все это – 
говорит. – У следствия даже сомнения в вашей психической 
полноценности возникло. Может вам экспертизу назначить?» 
И тут я вспомнила, что Володька Макаровский, вы, наверное, 
знаете, он по делу тоже проходит, рассказывал, что ему тоже 
говорили про экспертизу психиатрическую. А на следующий 
день арестовали. У меня как-то все помутилось. Это же ужас 
– арест. Лучше сразу пристрелили бы, что ли. Ну, нельзя же 
так подставлять! И у меня прямо все смешалось. И не знаю 
как это я… Не помню, как сумка оказалась под рукой. Вот так…

Я стала вертеть сумочкой, показывая ее судье. И тут 
я опять расстроилась. Не знаю, почему. Слезы как-то сами 
собой поползли, и никак не успокоюсь. Вытащила платок, 
тереблю эту проклятую сумку.
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–Успокойтесь, успокойтесь, – говорит судья и как-
то поспешно к адвокатам. – У защиты имеются вопросы 
к свидетелю?

Думаю, сейчас начнут. Но они все промолчали, а Падалка 
сказал за всех.

–У нас нет вопросов.
Деревянченко вылез и говорит, что со Шнырем 

разобрались, конфликт этот улажен, ни у кого нет претензий.
– У вас есть вопросы? – спросил судья у нашего олигарха 

и Журавлева, а сам все смотрит, как я вожу из стороны 
в сторону сумочкой.

Журавлев встал, сказал, что вопросов не имеет и сел. 
Затем встал хозяин, зачем-то подошел к решетке, и ответил, 
что вопросов не имеет. 

Секретарь поспешно отдала мне паспорт, и я пошла 
к выходу. И тут, иду я вдоль решетки, и прямо рядом со мной 
вижу лицо нашего олигарха, и чего он не сел на скамеечку, 
стоит и смотрит на меня, и я не знаю, как это у меня вышло, 
остановилась и ударила его по щеке. И так звонко получилось. 
И пошла к выходу. И вижу, пристав у выхода преграждает 
мне дорогу. И тут слышу сзади шум и голос нашего олигарха:

– Уважаемый суд, у меня заявление.
Я повернулась и вижу, что все вскочили со своих мест: 

и судья, и прокуроры, и адвокаты. И все как-то застыли, 
потому что тихо. И наш олигарх говорит: 

– У меня к этому свидетелю нет никаких претензий, – 
Потом он повернулся ко мне и говорит: – Вероника 
Николаевна. Прошу меня простить за те ужасы и страхи, 
которые вы испытали в связи с этим делом. Простите меня.

И он сел – сидит прямо, лицо как будто застыло. И смотрит 
прямо перед собой.

Судья, ни слова не говоря, поспешно махнул рукой 
приставу. Тот открыл передо мной дверь и еще приговаривает 
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– пожалуйста, пожалуйста – и я вышла. Прошла половину по 
коридору, и тут меня догнала секретарь.

– Может вам скорую вызвать?
– Нет. Не надо.
И смотрю, платка носового нет.
– Вот, платочек обронила.
– Я сейчас посмотрю.
И секретарь побежала к дверям зала. Но я не стала ждать 

и вышла из здания. И даже не помню, как прошла мимо толпы.
Подошла к машине, села на переднее сиденье, а Алька 

смотрит на меня и испуганно спрашивает:
– Что ты там еще натворила?
– Я его ударила.
Алька выразительно смотрит на сумочку. И испуганно 

кивает.
– Нет. Ладонью. Ты меня не спрашивай ни о чем. Потом 

расскажу.

Хованский трибунал

В начале июня я перевезла отца со Степкой в Хованское. 
С ними уговорили поехать и Сергея Сергеевича. Тот поначалу 
отказывался. Но тогда я сама поговорила с ним. 

– Ладно, поеду, – согласился он. – Только ты, пожалуйста, 
возьми с меня хотя бы за продукты. Сама понимаешь, что мне 
очень и очень неудобно. Я и так по существу являюсь у вас 
нахлебником.

– И не совестно вам, Сергей Сергеевич, – упрекала 
я его. – Вы же видите, что для нас с отцом сейчас это совсем 
не обременительно. А без вашей помощи отец там один со 
Степкой пропадет. А так вы все вместе. Соседи у нас там 
замечательные. Вы же видели. Пруд великолепный. На 
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рыбалку будете со Степкой ходить. И что вы будете в жаркой 
и душной Москве потеть и пыль глотать?

– Это ты верно. Что-то жаркие и душные в последние 
годы летние месяцы.

В общем, уговорила я профессора, к великой радости 
отца.

Пыталась уговорить Анну Егоровну. Но та была 
непреклонна. Но Степке на лето составила программу занятий. 
Как она говорила – щадящий курс. Причем ответственным за 
выполнение назначила Сергея Сергеевича.

– У профессора есть опыт работы с аудиторией, – важно 
заключила она. 

Рядом с нашим СНТ находится деревня с магазином 
на окраине – буквально в пятнадцати минутах пешего 
хода. В этом магазине были все продукты, и неплохого 
качества, а также пиво, водка и всевозможные инструменты 
сельскохозяйственного назначения, что дало возможность 
профессору сделать заключение, что если бы коммунисты 
улучшили снабжение населения продовольствием, особенно 
водкой и пивом, а еще и предоставило инструменты 
и строительные материалы, которые сейчас имеются 
в изобилии, они бы правили страной до сих пор.

– Ведь всего-то ничего нужно было сделать. Народ не 
напрягался бы в поисках продовольствия и выпивки. И был 
бы занят своим любимым занятием – копаться на садовых 
участках и дачах. Главное, у народа были деньги. Ведь были. 
Ведь даже самогонку перестали гнать. А это серьезный 
показатель благосостояния. Не то, что сейчас. Все есть, 
а денег нет.

Тут отец вынужден был с ним согласиться.
– Действительно, туповато было наше руководство. Но 

это все мелкие недостатки, незначительные, я же этого не 
отрицаю.
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– Эти недостатки, – говорит профессор. – и есть жизнь 
простого народа, к которому принадлежим и вы и я.

Но в главном, в неприятии распада СССР и губительных 
реформ Гайдара и Чубайса, они были солидарны. Вместе 
с нашим соседом Николаем Алексеевичем они объединились 
и начали собирать материал для общественного суда над 
виновниками трагедии, произошедшей с народом нашей 
страны в последние годы. Когда я сообщила об этом Альке, 
та расхохоталась, а потом воодушевилась и сказала, что 
она должна обязательно принять участие как консультант, 
который уже сдал такие предметы как судебная система 
в России, в организации этого общественного трибунала. 
Антон тоже настаивал, что он должен поехать в Хованское, 
потому что очень хочется пообщаться со Степкой. А чтобы 
у Степки не возникли какие-либо подозрения по части дяди 
Антона, мы объявим, что Антон приехал с Алькой – это ее 
приятель по работе.

Чтобы не торчать в пробках, мы решили поехать в будни, 
нам как генеральным было это нетрудно сделать, надо было 
лишь Антону уладить со следствием. Те тоже не возражали. 
Мы и поехали в четверг вечером, когда нет пробок на шоссе, на 
алькином «опеле», с Антоном, парнем его охраны и Леночкой. 
Автомашин на Ленинградке в этот ранний час было немного, 
и мы через час подъезжали к нашему Хованскому. Я по 
телефону предупредила отца, что подъезжаем, и они со 
Степкой уже стояли около ворот нашего участка. Едва 
притормозили, и Степка бежит, обегает автомашину и ко 
мне. Загорелый, грязный, счастливый. Повизгивает от 
восторга. Отец стал оправдываться, что испачкался Степка 
совсем перед нашим приездом и наотрез отказывается идти 
умываться – боится, что прозевает вас.

Антон так сдержано подошел к отцу, представился нашим 
работником. Потом нагнулся к Степке, протянул руку.
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– Ну, здравствуй. Меня зовут дядя Антон. А тебя?
– Степан, – важно так проговорил Степка. И пытливо 

смотрит на меня, на Альку, на Леночку, на охрану.
– Проходите в дом друзья, – приглашает отец. – Как раз 

к столу с дороги. Самое время. 
Он стал нам с Алькой объяснять, что он приготовил. Но 

мы его быстро спровадили к гостям, чтобы он не мешал на 
кухне. Мы с Алькой где-то минут за двадцать накрыли стол. 
Смотрим, а никого уже нет на участке. Я сразу поняла, что отец 
повел их на пруд – тут пять минут пути. А пруд действительно 
гордость Хованского. На него и с других участков и даже 
деревень приезжают отдыхать.

Мы с Алькой в нетерпении уже хотели идти их звать. Но 
видим, идут, возбужденные и оживленные, а Антон ведет за 
руки Степку и Леночку.

– Мама, – радостно кричит Степка. – А дядя Антон 
тоже любит рыбалку. Мы с дедушкой каждый день ходим. 
Я несколько карасей и окуньков поймал. Правда, небольшие, 
но вкусные. Дедушка мне жарил. И Антону. – Пойдемте, 
я вам удочки покажу.

– Потом. Кушать пора. Успеете еще.
– Ничего. Пойдем, посмотрим, – говорит Антон.
И Степка потянул его и Леночку в другой дом, где у нас 

находились удочки и спортивные принадлежности.
К вечеру, после ужина, Степка и отец и вправду повели 

Антона на рыбалку. Я пыталась отговорить, что, мол, пойдете 
завтра с утра, а сейчас с дороги отдохнуть надо. Но отец 
заявил, что рыбалка – это лучший отдых.

– Ты не беспокойся, – говорит Антон. – Я, правда, люблю 
рыбалку. Я не подыгрываю Степке из солидарности. Дома, 
когда приезжаю, сразу иду на речку. У нас хорошая рыбалка 
– окуни, форель. Приедете ко мне, я вас со Степкой каждый 
день водить буду.



Виктор Антонов

508

– Пусть они рыбу ловят. А мы пойдем, искупаемся – 
предложила Алька. Весь день мечтаю в воду окунуться.

2

На пруду народу было немного. С той стороны купались 
пацаны и две женщины с детьми. А с нашей никого не было. 
Рыбаки пошли по тропе в кусты метрах в пятидесяти от нас, 
и их уже не было видно. 

Мы попробовали воду. С непривычки показалось 
прохладной. Вошли по колено – вода в пруду чистая, 
с бегающими мелкими рыбешками у берега. Дно пруда 
песчаное и твердое. Мы начали обливаться, а потом решили 
рискнуть. С легким визгом окунулись по горло и поплыли. 
Смотрю, Алька хорошо плавает. А я в детстве ходила в бассейн 
от работы отца, даже занималась некоторое время в секции 
плавания, поэтому плавала очень хорошо. 

– Ну, ты, подруга, мастер, – кричит Алька, быстро 
отставая от меня. – А я думаю, откуда такая стать и сила.

– Я несколько лет в бассейн ходила, – говорю я, 
развернувшись и плывя ей навстречу. – Правда, больших 
достижений не было. Но плавать научилась почти всеми 
стилями. Тогда принято было детей в бассейны водить.

– Да и сейчас водят.
– Сейчас водят туда, где могут быть большие деньги: 

в фигурное катание, теннис, мальчиков в хоккей, в футбол. 
А тогда для здоровья.

С середины пруда, куда мы с Алькой заплыли, были видны 
наши рыболовы. Увидев нас, они дружно замахали руками.

– Ну что, к берегу, – говорю.
Мы насухо вытерлись, и пошли посмотреть, как там идет 

рыбная ловля. Степка и Антон сидели с удочками в руках 
почти у самой воды, а отец поставил свою удочку на рогульку, 
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и они с Сергеем Сергеевичем покуривали в сторонке. С ними 
стояла Леночка.

– Мы во втором эшелоне, – улыбается отец. Антон 
и Степка впереди, и у них уже есть успехи. У Антона 
плотвичка, а у Степки окунек, очень даже приличный.

Степка показал улов в целлофановом пакете с водой. 
Антон подошел к нам и, улыбаясь, говорит: 

– Видите, как мне повезло – только пришли и плотвичка. 
А я уже пригласил всех к себе в Испанию к отцу на ферму. 
Там у нас очень неплохая река, а чуть в горы отойдешь – рыба 
очень даже приличная клюет. Надо сказать, крупнее, чем 
в вашем пруду. Вот разберемся с делами и все вместе – ко мне.

– Мам поедем, а? – кричит Степка, не отрываясь от 
поплавка и не оборачиваясь. 

– Обязательно поедем. Может быть, пора к дому? – 
спрашиваю.

– Еще немного посидим, – не соглашается Степка.
– Фанат, – улыбается отец. – Ну вы идите, а мы еще 

посидим. Вот Леночку и профессора забирайте с собой, а то 
они откровенно скучают.

3

Когда рыбаки вернулись, мы с Алькой, Сергей Сергеевичем 
и Леночкой сидели на веранде и пили пиво с орешками, 
а Леночка колу. На наши насмешливые вопросы Степка, 
показывая улов – плотвичку и окунька в целлофановом 
пакете, важно ответил:

– Настоящего клева нет. Верхоплавки ходят, поклевки 
были. Но настоящей рыбы нет. Жарко, наверное, очень. 
В жару вообще клев плохой. Мы с дедушкой это установили.

Антон развел руками и потрепал Степку по плечу.
– Обосновал все правильно. Верхоплавки были, но 

настоящая рыба ушла на глубину. Жарко очень.
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Он дружески потрепал Степку по плечу.
– Наблюдение и анализ. В следующий раз внесем 

коррективы.
– Подкормить бы нам рыбу. Как вы думаете? – предложил 

Степка серьезно так.
– Согласен. Чуть попозже сходим. Перед сном. А чем вы 

подкармливаете?
– Дедушка кашу варит. У нас там половина кастрюльки 

еще стоит на кухне.
Степка с дедом и Сергеем Сергеевичем спали в маленьком 

доме. Альке, Леночке и охраннику я постелила в отдельных 
комнатах в большом доме. Антону постелила в угловой 
комнате на первом этаже, как самой звукоизолированной. 
Мне так было хорошо, что я боялась, что свои эмоции буду 
выражать слишком громко.

Пока не стемнело, мы сидели на веранде – пили вино, пиво 
с орешками. Затем Алька пошла укладывать Леночку спать, 
а я пошла со Степкой в маленький дом. И вот укладываю 
я его спать, а он мне говорит:

– Мама, вот я что-то не пойму.
– Что ты не поймешь?
– Ну, вот дядя Антон приехал с тетей Алей и с Леночкой. 

Он кто им будет?
– Он их знакомый. Дядя Антон с нами вместе работает, 

в нашей компании, и с тетей Алей он дружит, бывал у них 
в гостях.

– Он и тебя знает.
– А как же – мы вместе работаем. В одной компании.
– А приехал он с тетей Алей, а не с тобой.
– Ну да. Они дружат.
– Тетя Аля с ним дружит как с дядей Валерой?
Вот думаю, зверек смышленый.
– Вот этого я не знаю. Это их личное дело.
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– А вот когда вы с тетей Алей купались и выходили из 
воды, вы плескали друг на друга брызгами. И так и выходили 
в брызгах. Дядя Антон мне говорит: «Смотри, мама, как 
Афродита». А кто такая Афродита?

– Афродита – это богиня любви и плодородия. Она по 
древнему преданию вышла из морской пены.

– Вот и вы с тетей Алей выходили все в брызгах, как из 
речной пены. Он и говорит: «Смотри, мама как Афродита».

– Ну и что?
– Как что? Ведь он не сказал: тетя Аля, как Афродита, 

хотя вы выходили вместе.
– Просто он обратил внимание в этот момент на меня, 

а не на тетю Алю.
– Вы выходили вместе. Ну и еще вот что. Дядя Антон 

приехал с тетей Алей и с Леночкой?
– Да.
– А вот на рыбалку дядя Антон пошел со мной.
– Так, Леночка не любит рыбу ловить.
– Вот и я говорю – дядя Антон любит рыбу ловить. И я 

люблю рыбу ловить. А Леночка не любит рыбу ловить. И дядя 
Антон назвал Афродитой не тетю Алю, а тебя. Выходит у тебя 
и у меня с дядей Антоном много общего.

– Он тебе нравится?
– Нравится. Дедушка говорит, что он настоящий мужик. 

Вот так дедушка сказал. А дедушка, он не любит кого-нибудь 
хвалить.

–Ух ты, какой у меня аналитик. Все разложил по 
полочкам.

И вдруг этот зверек говорит.
– Мам, ты не беспокойся. Я бабушке про дядю Антона не 

скажу. Она так за папу переживает, что его нет. Как только 
о нем вспомнит, сразу начинает плакать. А я папу совсем не 
помню.
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– Ты же был совсем маленьким, когда с ним случилось 
несчастье.

4

Под утро я, в целях конспирации, перебралась в другую 
комнату. Проснулась, когда солнце уже стало нагревать 
комнату. Посмотрела на часы – девять. Подумала, что все 
уже встали, быстро накинула халат и вышла во двор. Алька 
сидела в беседке и пила кофе.

– Проспала, – стала я оправдываться.
– Не оправдывайся. Все равно не извиню. Вот скажи, 

почему у меня такая доля – греться у твоего счастья. Она 
наслаждается, а я при этом понапрасну потею.

– Что, душно было?
– Нет. Спалось хорошо. Это я на судьбу жалуюсь.
– А где остальные?
– Степка с утра утащил Антона и деда на рыбалку. 

Сергей Сергеевич с Леночкой позже пошли за ними. Я, как 
ты видишь, на хозяйстве. Слушай, Антон и вправду рыбалку 
любит? Или он наводит контакты со Степкой?

– Говорит, правда любит. У них там дома речка горная 
протекает. Так он в ней форель ловит.

– Ну как у Хэмингуэя, – говорит Алька. – Тот ездил 
в Испанию рыбу ловить. И именно форель. Ты «Фиесту» 
читала?

– Не читала.
– И правильно делаешь. А я столько муры читала разной. 

А по жизни пригодился лишь бухучет. А Антон со Степкой, 
правда, очень даже ладят.

И предложила:
– Садись, кофеем побалуемся. Сама приготовила.
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– Знаешь, Степка, по-моему, догадался обо всем. Он так 
вчера перед сном обосновал мне статус дяди Антона, что 
я обалдела.

И я рассказала Альке размышления Степки по поводу 
дяди Антона. И его заявление по поводу бабушки.

– Он у тебя смышленый. Он между тобой и бабкой 
повертелся. И уже понял, что можно говорить, а что нельзя. 
Они быстро набираются опыта. А что ты так осторожничаешь 
с бывшей свекровью, у вас вроде все нормально. Теперь точно 
видно, что мы так и останемся свидетелями.

– Боюсь чего-то все. Сейчас вот неизвестно, что будет 
с Антоном. Что означают эти слова Бажова: что Антон ни дня 
не будет в заключении. А подсудимым, тем не менее, сделали. 
Как дальше с ним все пойдет? И что мне придется делать? 
А Анна Егоровна, все-таки, человек порядочный. Степку 
любит. Умеет с ним обращаться. И они с дедом вдвоем неплохо 
бы справлялись, пока мы с Антоном будем наши дела решать. 
Я все не могу ему простить, зачем он вернулся.

– Любит. Вот и вернулся. Ты что, еще не веришь этому? 
Не лукавь, подруга. По тебе видно, что поверила. А вот если 
бы не примчался – еще неизвестно, как дальше шли бы ваши 
стежки дорожки.

И вдруг спросила:
– Конечно, это твое дело. Сугубо твое. Но вдруг Лобов 

объявится со своими предложениями, когда все уладится. 
У него в Англии, я думаю, все будет нормально. И мы будем 
свободны в своих действиях.

– Я про него и прошлое уже забыла. Ты сама же настаивала 
– забыть.

– Не лукавь. Не забыла.
– Я все удивляюсь. Почему в нем такая перемена? Он 

в последний раз таким спокойным был, грустным.
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– Я тебе сколько раз говорила? Гады грустными не 
бывают. У него что-то не ладится с женой. Тут ты ракетой 
вспыхнула – с этим греком, ну и вообще. Может и влюбился 
в тебя. Я же тебе говорила как-то, что он уже повидал всякое, 
и понял в чем ценность женщины. Может и твое прошлое 
понял. Но я бы ему все равно не доверяла. Он из породы 
тех гадов последних лет, которые привыкли хапать. Причем 
все хапать. А в тебе он многое понял, голова-то у него на 
плечах есть. Понял и зауважал. А что он там наболтал – он 
не уверен до конца. Ты же ведешь себя так, будто ничего и не 
произошло. Он и спокоен. Это в детективах люди начинают 
сразу действовать. А на самом деле, в основном, они надеются 
на авось – ничего не случилось, и нормально, и спокоен. Так 
удобнее. Но я бы ему не доверяла. Гады грустными не бывают.

– Я ведь сейчас чего опасаюсь, не принял бы он каких-
либо мер в отношении Антона, когда узнает о наших с ним 
отношениях. А тут еще Анна Егоровна – как она все воспримет, 
когда узнает?

– Все равно когда-нибудь придется ей все рассказать.
– Придется. И я от этого в ужасе.
Тут скрипнула калитка и через зелень кустов у входа 

появились рыболовы, а с ними Сергей Сергеевич и Леночка.

5

После обеда, немного отдохнув, профессор, отец и наш 
сосед начали готовиться к заседанию общественного суда. 
Алька разъяснила им, что поскольку их трое, то они вправе 
создать чрезвычайный суд, который можно именовать 
трибуналом. И, в соответствии с территориальностью, 
трибунал можно назвать Хованским. Все в соответствии 
с законом. Можно подавать на регистрацию.

Решили, что сегодняшние слушания будут носить 
предварительный характер. Солидность слушанию придавало 
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присутствие гражданина иностранного государства –Антонио 
Веги.

Докладчиком выступил отец. Поскольку соответствующий 
для выступления трибуны не было, поставили, как в старое 
доброе революционное время, обыкновенный обшарпанный 
стол, за которым вполне могла поместиться революционная 
тройка. И слушатели, и участники процесса разместились 
в креслах напротив, а Алька очень удобно и эффектно уселась 
на качели.

Отец покашлял для важности и негромко начал:
– Буду краток, уважаемые товарищи, братья и сестры, 

временно попавшие под либеральное иго. Понять, что народ 
нашей страны потерял, что приобрел, можно лишь путем 
сравнения достижений или потерь страны.

Достижения социализма и ушедшего СССР.
Победа во Второй мировой войне. Россия из страны 

с сохой и плугом стала сверхдержавой, впервые в истории 
существования Российского государства. Границы страны 
от Калининграда до Владивостока. Запуск первого в мире 
спутника земли, первого в мире космонавта.

Созданы выдающиеся литературные произведения – 
Шолохов, Пастернак, Булгаков, Солженицын и прочее. 
Выдающиеся фильмы. Не буду перечислять – они всем 
известны. Большой театр – лучший в мире, гордость страны.

Теперь достижения наехавшей на нас демократии:
Распад СССР. По существу Ельциным и его кликой 

был выполнен и даже перевыполнен гитлеровский план 
«Барбаросса» – территория страны сократилась на одну 
шестую часть, промышленность разрушена. Ущерб от 
войны составил около 400 миллиардов долларов, ущерб 
от бездарных и преступных реформ Ельцина и его клики – 
около триллиона.
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По сведениям специалистов, ВВП Китая и России, 
именно не СССР, а Российской Федерации, в 1991 году были 
одинаковы. А сейчас Китай, который тоже находится в стадии 
реформ, по ВВП вышел на второе место в мире, а Россия 
барахтается в помойке на уровне стран Африки.

Далее. Позорное поражение от кучки боевиков, 
захвативших родильный дом в Буденновске, и торжественный 
выезд боевиков с операции в сопровождении уродов-
либералов по всей Чечне. После этого чеченцы тысячами 
стали вливаться в бандформирования. Захват больницы 
в Дагестане, захват школы в Осетии, захват кинотеатра на 
Дубровке. Сотни убитых и раненых. И в этой обстановке, 
когда идет война, сродни восстанию Шамиля, объявление, 
под натиском Европарламента и либералов, моратория на 
смертную казнь в целях поощрения этих расшалившихся, но 
таких милых боевиков.

Очевидная беспомощность армии в войне в Чечне. Просто 
страшно подумать, чтобы было бы, если во вторую мировую 
войну во главе страны стояли бы либералы, а войсками 
командовали не Жуков и другие народные маршалы, а лучший 
главнокомандующий всех времен Ельцин. Нет сомнений, 
что при нападении на нас, передовые части вермахта (это 
же не боевики), уже через месяц стояли бы на Поклонной 
горе. А наш главный либерал звонил бы в рейхсканцелярию 
и вдохновенно рапортовал:

– Герр фюрер. Это герр фюрер? Адольф Фрицевич, 
прошу сообщить, куда подавать автобусы для парада. А насчет 
веревок не беспокойтесь. У нас есть запас еще с гражданской 
войны.

Промышленность разрушена. Все разграблено и продано 
за бесценок новыми хозяевами. Работают лишь сырьевые 
отрасли. Еле дышит космос.
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С ослаблением России вдохновились ее исторические 
враги – Европа и США. Враждебность их стала просто 
оголтелой. Если бы не атомное вооружение, они уже сейчас 
рвали бы Россию на части.

Подводя итоги, следует с горечью признать:
Горбачев и Ельцин, с кликой и либералами, создали для 

России и русского народа проблем на целое столетие.
У нас сейчас одно государство – но две страны, два народа. 

В одной стране живут олигархи, бизнес-ворье и либералы, 
в другой – остальной народ.

Все это я изложил кратко. Если у уважаемого профессора 
будут какие-либо уточнения или дополнения, я весь внимание.

Сергей Сергеевич встал, тоже, как и отец смущенно 
откашлялся.

– Я с докладчиком во всем согласен. Имеется только 
одно уточнение, но на мой взгляд существенное. Если 
говорить об исторической правде имевших место событий, то 
следует заметить, что СССР не распался, а был распущен по 
инициативе России в лице Ельцина и его клики. Это, на мой 
взгляд, имеет существенное моральное и правовое значение. 
Как вы считаете, товарищ юридический консультант?

Алька встала с качелей:
– Вы совершенно правы, профессор. Распад – это 

разрушение, развал, когда дальнейшее существование 
системы невозможно. Распустить – это значит освободить 
страны союза от принятых обязательств. Распад – это 
неизбежный процесс, не зависящий от воли человека. 
Роспуск – это волевой акт, в данном случае России, Ельцина 
и его клики.

В случае распада – никакой ответственности, в случае 
роспуска – ответственность сторон.

– Вот именно, Алевтина. Референдум, проведенный 
накануне, показал, что семьдесят семь процентов населения 
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за сохранение СССР. Значит, роспуск носил насильственный 
характер и является преступлением.

– Надо же, – удивился отец. – А мне даже такой поворот 
в голову не приходил. Вот что значит профессионалы?

– Если помните, Дума хотела привлечь Ельцина 
к ответственности, но не хватило голосов. А в моральном 
отношении тоже все понятно: если распад – значит, СССР был 
несостоятелен, если роспуск – значит, был жизнеспособен. 
Так и было. Если бы не Ельцин, СССР стоял бы до сих пор. 
Но либералам выгодно внедрить в сознание народа, что это 
был распад, выгодно это и Западу. Вот они и навязали миру 
и нашему народу этот термин. Хотя исторически он не верен.

– Я с этими существенными поправками согласен 
полностью – торжественно заявил отец.

Первая фаза надлома

Профессор между тем продолжал:
– Наш суд должен выявить истоки совершения 

преступлений. Причины, по которым возникали те или иные 
события. Мотивы действующих лиц. Поскольку преступления 
совершены в сфере деятельности и существования человека, 
то мы должны, прежде всего, знать, а что собой представляют: 
человек, этнос, государство, цивилизация.

В СССР история страны, конечно, была политизирована, 
и в связи с роспуском Союза мы должны по новому взглянуть 
на возникновение нашей цивилизации, государства России.

Наш великорусский этнос, образовавший Евразийскую 
цивилизацию, возник согласно Льву Гумилеву в результате 
пассионарного толчка, который затронул северных славян, 
угорско-финские племена, народы Поволжья. В это время, 
в 1240 году монголы взяли Киев, и по существу, разрушили 
до основания Древнюю Русь. Воспользовавшись этим, 
Польша и Литва на несколько столетий заняли эти земли, 
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которые были освобождены лишь в 17 веке и воссоединились 
с Россией. А Западная Украина долгое время оставалась 
в составе австрийской империи. Так что разница между нами 
и западенцами имеется.

По Самуилу Хантингтону срок существования 
цивилизаций – 1200 лет. Так что нашей великорусской 
цивилизации 600 – 700 лет и нам до распада еще лет 
500. Цивилизации в своем развитии проходят несколько 
фаз. Если Европа сейчас находится в фазе распада, то 
Евразийская цивилизация находится в фазе надлома. Эта 
фаза характеризуется внутренним брожением, волнениями, 
реформами, революциями.

Фаза надлома началась в начале XX века. С позорного 
поражения от Японии в войне 1904 года. Затем кровавое 
воскресенье и революция 1905 года. До царя и его окружения 
наконец-то дошло, что нужны реформы. И они начали 
проводиться, но медленно, поскольку проводивший их 
Столыпин, делавший упор на национальные особенности 
России, столкнулся с очевидным противодействием с одной 
стороны царя, с другой стороны – оголтелых либералов-
западников, представитель которых Мордка Богров в Киеве 
стрелял в Столыпина. После смерти Столыпина реформы 
начали затухать, а тут сразу Первая мировая война, в которой 
Россия вновь терпела унизительные поражения.

Как результат – февральская революция 1917 года. 
К власти пришли либералы. В течение нескольких месяцев 
они развалили армию и разрушили Российскую империю. 
Керенский издал приказ № 1 по армии, которым ввел в войсках 
Советы солдатских депутатов, тем самым ослабив дисциплину 
в армии в условиях войны, что привело к разложению армии, 
поскольку солдаты – черная кость, изначально ненавидели 
офицерский состав – белую кость. Был ведь уже опыт 
японской войны, когда солдаты, возвращаясь с позорной 
войны, на вокзалах избивали и убивали офицеров.
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В результате, разложившийся Петербургский гарнизон 
встал на сторону большевиков, что в совокупности 
с вооружением Керенским рабочих отрядов, в значительной 
степени помогло большевикам захватить власть в октябре 
1917 года.

Код сознания

И вот тут я хотел бы вначале изложить свой взгляд на 
человека, который является основой этноса, государств, 
цивилизаций и всех исторических движений на земле.

По своему психофизиологическому состоянию, как 
существо живое и обладающее разумом, человек подл, ленив 
и бунтовщик. Другими словами – это код его сознания.

Об этом, между прочим, уже знал тот парень из Назарета.
– Иисус Христос, – воскликнула Алька.
– Да, Иисус Христос. О том, что ему это было ведомо, 

нигде не говорится прямо. Ни один из апостолов не приводит 
таких его слов. Но все его действия указывают на то, что он 
это знал. Вот Алевтина, ты у нас, я слышал, заканчиваешь 
юридический и уже, наверное, знаешь, что такое система 
доказательств?

– Сдала на отлично.
– Вот ты и будешь моим оппонентом.
– Сочту за честь.
– Так вот слушай. Христос совершил много чудес, 

которые бы сейчас возбудили до невозможности любого 
современного лидера. Воскрешал умерших, вылечил больных, 
накормил хлебами и рыбами тысячи людей. Люди в него 
поверили. А он, судя по отзывам в евангелиях, был парнем 
решительным, умеющим воздействовать на толпу не хуже 
чем Троцкий, или Ленин. Он в одиночку разогнал торгашей 
в храме, давил на митингах оппозицию, клеймил фарисеев, 
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как последнюю контру, называя их безумными, слепыми, 
книжниками, хлюпиками, лицемерами. Ну как Ленин 
меньшевиков, кадетов и эсеров. И он мог поднять народ на 
борьбу с самодержавием и царем Иродом. И вот с таким 
рейтингом и характером лидера, этот парень въезжает на 
осле в Иерусалим. И народ его встречает с восторгом. Иисусу 
только бы крикнуть: «Ребята! Вся власть Советам! Долой царя 
Ирода! Долой самодержавие! Землю крестьянам, дворцы – 
народу» И они бы пошли за ним. Конечно, он мог погибнуть. 
Но он был готов к этому. Он ведь говорил и знал про свою 
смерть на кресте. И, тем не менее, он не поднимает народ на 
бунт для захвата власти и построения светлого будущего на 
земле. Возникает вопрос. Почему? Алевтина.

– Приходится признать, профессор, вывод напрашивается 
сам собой, – он не верит, что захватив власть, он сумеет 
построить царство божие на земле. Ведь в этом его цель. 
Не просто в бунте, в желании стать царем – а в построении 
светлого будущего.

– Правильно понимаешь. Вот, что значит отличная оценка. 
Совершенно верно, Христос в построение справедливого 
общества на земле не верит, хотя у него такой замечательный 
спонсор, как его Бог Отец. С его помощью он мог хотя бы 
попробовать это сделать. Он этого не делает. А между тем 
он искренне хочет помочь людям. Искренне. И тогда он дает 
людям надежду – царство божие на небесах. И тут возникает 
еще один вопрос. Алевтина.

– Я вижу этот вопрос, профессор. Я вижу, – Алька 
в возбуждении вскочила с качелей. – Удивляет, что он не 
просит отца своего изменить код сознания человека. Отец 
ведь всемогущ – подправит что-нибудь в сознании, и заживет 
человек счастливо.

– Верно, Алевтина. Он не просит отца своего что-то 
изменить в человеке. Потому что знает. Сам ли понимал это, 
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или отец ему разъяснил: если в этом коде сознания что-то 
изменить, человек не выживет в этом яростном, прекрасном, 
не знающем милосердия мире. Видя ваше удивление, я хочу 
уточнить последнее утверждение. Человек, группы людей, 
бывают милосердными. Я имею в виду отсутствие милосердия 
мира земного. Теперь разберем коротко эти самые элементы 
кода сознания человека.

– Вот представьте себе, что один из этих элементов 
исчезнет – например, подлость. И что будет? Алевтина.

– Половина людей на Земле наложит на себя руки. 
Каждый из нас, и не раз, совершал поступки, несовместимые 
с совестью и порядочностью. И главное. Иногда, чтобы 
выжить, да почти всегда, человек вынужден вступать в сделку 
со своей совестью.

– Именно, Алевтина. Может, кто хочет возразить? 
Или как там, в библии – кинуть в меня камнем? Вижу, что 
желающих нет. Для убедительности скажу о себе. Я ведь 
искренне люблю отчизну. И ранее я знал, а теперь это уже 
и всем ясно, что России не хватает населения для освоения 
ее территорий. И самым ценным вкладом в развитие страны 
было и остается рождение детишек. Вся моя деятельность – 
ничто в сравнении с тем, если бы мы с женой имели пятерых 
или хотя бы троих детей. Мне несложно было их прокормить 
и вырастить. Мы с женой родили всего одного. Было желание 
еще родить – но все потом, потом. А потом оказалось поздно. 
Почему не рожали? Потому что уход за детьми в городских 
условиях – это дополнительная работа. Мы ее не хотели, 
то есть обыкновенная лень. А поскольку я знал, что стране 
нужны люди, выходит это – подлость с моей стороны. Знать 
– и уклониться. Подлость – надеяться, что кто-то родит за 
тебя.

– Так у нас у всех по одному, – говорит Николай 
Иванович.
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– Вот все мы – подлецы и лодыри, – сокрушенно признал 
отец.

– Ну и бунтовщики, – смеется профессор. – То, что 
мы сейчас с вами делаем, недовольство существующим 
миропорядком – это и есть бунт. Без бунта нет развития и в 
науке, и в технике. Нет движения вперед.

– Однако, ловко это вы, профессор, – изумилась Алька. – 
Доказали нам свое видение мира почти на пальцах.

Мы дружно рассмеялись. А Сергей Сергеевич важно 
раскланялся.

– Ну, соратники по бунту. Я продолжаю. Учение 
Христа внедрялось в сознание людей веками. И имело 
положительный результат. Но большевики считали, что 
Христос обманывает людей в интересах алчных и богатых, 
которые и являются основным злом, препятствующим 
наступлению справедливого и светлого мира на земле. Они 
считали, что упование Христа на царство божие на небесах 
отвлекает народ от борьбы за свое счастье здесь, на Земле. 
Что учение Христа – обман и опиум для народа. И тут они 
правы, это действительно опиум – от кровавого бунта, от 
миллионов смертей. Христос знал, что алчность и подлость 
никогда без борьбы свое не отдадут. Знал, что те, кто придет 
на место свергнутых, не в состоянии будут выполнить свою 
задачу с тем человеком, ради которого они и затевают этот 
бунт, потому что человек подл, ленив и бунтовщик.

Большевики обвинили Христа в слабости и лицемерии, 
и подняли народ на бунт.

Великий Октябрь

Великая Октябрьская революция. Это самое выдающееся 
событие всей истории человечества. Это был бунт против кода 
сознания человека, законов Всевышнего, обрекающих народы 
на вечную борьбу друг с другом и возможное уничтожение 
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человечества. Большевики штурмовали космос – бастионы 
Всевышнего. И самое удивительное, почти невероятное – они 
победили. В этом мире, где господствуют алчные и подлые, 
вдруг побеждают люди, которые говорят всем: «Ребята, 
мы живем неправильно, давайте жить по-человечески, не 
следуйте на поводу у своих животных инстинктов. Давайте 
строить светлый мир, а проще – царство божие на земле» Но 
для этого надо было, прежде всего, сделать так, чтобы богатые 
отказались в пользу бедных своим имуществом. А эти 
богатые были во главе государств во всех без исключения 
странах мира. Конечно, они были все против. И, конечно, 
против большевиков ополчились и богатые внутри страны, 
и богатые всего мира. Но они победили, победили всех, кто 
боролся с ними, а это был весь мир. Ни мало, ни много – весь 
мир. Конечно, они допускали при этом много и жестокости, 
и ошибок, война есть война. Ведь это были обыкновенные 
люди. Самые, что ни на есть, обыкновенные. Но цель-то какая 
– невероятная. Это не то, что прежние революции, когда 
господство одного класса сменялась господством другого 
класса. И все оставалось по-прежнему – алчность и подлость 
правили миром. А здесь – построение царства божьего на 
земле.

Причем я хочу сказать, чтобы было понятно, что 
в моих словах алчность и подлость это символы, поскольку 
эти качества присутствуют в каждом из нас. Просто 
в определенные моменты жизни, на определенных этапах, 
эти качества становятся превалирующими в том или ином 
человеке.

Конечно, этот надлом унес миллионы жизней. Но 
какая революция без жертв? Взять хотя бы французскую 
революцию. Когда гильотина срезала головы, как кочаны 
капусты. И миллионы французов гибли в войнах на полях 
Европы.
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В гражданскую войну остановились многие фабрики, 
заводы, оказалось в упадке сельское хозяйство. Но 
воодушевленный идеей большевиков – построение светлого 
будущего, мира без эксплуатации, царства божьего на земле, 
народ поверил им. Крестьянам и рабочим специальное 
и высшее образование стало доступно бесплатно. И эти 
парни ринулись в школы, ремесленные училища, 
техникумы, институты. Вся прибыль от производства 
поступала государству, стали строиться новые заводы, 
фабрики, электростанции. Города и села. Темпы развития 
страны составляли до 20 процентов в год. Парни из народа 
стали инженерами, учеными, возглавили промышленные 
гиганты и научные учреждения. Всего за 20 лет создали 
промышленность и науку, которые обеспечили победу во 
Второй мировой войне. К 1943 году СССР выпускал военной 
промышленной продукции больше, чем вся Германия 
и Европа, работавшая на нее. Победу в войне принесли не 
штрафные батальоны, а танковые корпуса и армии, тысячи 
самолетов и орудий, созданных на переброшенных за Урал 
заводах. И теперь представьте, что бы было, если бы страной 
руководили либералы или царь-батюшка, при котором 
Россия позорно проиграла в 1904 году войну какой-то там 
Японии, и была повержена в Первую мировую войну.

После победы эти парни восстановили страну за десять 
лет. Первыми ворвались в космос. Первыми запустили 
спутник, а потом и человека в космос. Стали второй 
сверхдержавой мира.

Основной девиз этого поколения – трудись и созидай.
Армия страны стала непобедимой, и никто большевиков 

не победил, и не смог бы победить. Никто. Ни США, ни 
Евросоюз со своим сраным НАТО.

– Профессор, тогда возникает вопрос – почему все-таки 
большевики проиграли? Почему их внуки усомнились в идее 
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царства божия на земле и обрекли народ на мусорные баки, 
свалки и помои?

– Замечательный вопрос, Алевтина. Прошло уже 
достаточное время, и мы может уверенно сказать, что 
социализм давал человеку гораздо больше, чем то, что 
мы имеем сейчас. Исчезли детские сады, пионерлагеря, 
дома отдыха для трудящихся, разрушены целые отрасли 
промышленности, работают лишь два крана – газовый 
и нефтяной. Однако прибыль от этого народного достояния 
идет олигархам. Пять процентов купается в деньгах, десять 
живут более-менее, а остальные – по мусорным бакам, 
свалкам и помойкам, едва сводят концы с концами.

Вот тут и начинается самое интересное и трагическое, но 
понятное, если хорошо подумать. И вспомнить невысказанное 
предостережение Христа. А проиграли большевики потому, 
что слишком доверились своим же идеям, поверили 
в созданный ими образ нового человека – человека социализма. 
И упустили из виду код сознания человека, который имел 
в виду Христос, обещая царство божие на небесах, но не на 
Земле. Да, человек стал немного лучше, но глубинная суть его 
осталась прежней – лишь поскреби его, и выплывут подлость, 
лень и бунт.

Человек, одушевленный какой-то идеей, может быть 
жертвенен и героичен. Победа в Гражданской войне, 
победа во Второй мировой войне. Это невероятная энергия, 
поразительный героизм. Ведь у нас темпы прироста 
в тридцатые годы и после войны были под 20 процентов. 
Это выше, чем сейчас в Китае. Жизнь улучшалась, но не так 
быстро, как обещали коммунисты. Большевики допустили 
величайшую ошибку, отгородившись в области экономики, 
науки, промышленности от остального мира, занимая при этом 
лишь шесть процентов от всего мирового промышленного 
и научного объема.



Крик

527

Советский человек, в силу кода сознания, стал 
проигрывать в производительности труда звериным условиям 
капитализма. Защита прав трудового человека превратилась 
в привычку работать спустя рукава. И это на всех уровнях. 
Более высокой уровень производительности труда давал 
возможность капитализму повышать благосостояние части 
населения, отчисляя на это от сверхприбыли. Включить 
прежнюю энергию советских людей могли лишь какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства. Характерны в этом отношении 
победы в войнах: в Корее, Вьетнаме, на Кубе, в Никарагуа. 
В Афганистане было не поражение, как любит повторять 
Запад. В стране поняли, что если у самих не получается 
построение светлого будущего, нет смысла навязывать его 
другим. И мы вышли из Афгана с развернутыми знаменами, 
а не позорно, с крыши посольства, как американцы из 
Вьетнама.

Если бы вдруг возникала третья мировая – СССР вышел 
бы из нее победителем. Советский человек готов был на 
героизм и жертвы, его волю губили унылые будни реальной 
жизни социализма и отсутствие конкуренции, в связи с чем 
лень разъедала, опустошала душу. Причем это происходило 
не за один, два, три года – это длилось десятилетиями 
и партийной элитой, к сожалению, не осознавалось. 
Партийная элита считала, что уже создан новый тип человека 
– советский человек, который все осознает, все вытерпит 
и все вынесет ради удивительной цели.

Неспособность партийной элиты провести надлежащие 
реформы и привели к растерянности народа, бунту алчности 
и подлости. Горбачев искренне не ожидал, что СССР можно 
распустить, а экономику вмиг разрушить. Он обладал живым, 
но, увы, неглубоким умом, а по личностным характеристикам 
был трус. Он просто не держал в голове, что Ельцин способен 
на такую подлость и предательство, как роспуск Союза. Он 
этого не ожидал. Что угодно, только не это. Ельцин же русский 
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человек, в конце концов. Да и весь Союз этого не ожидал. 
Ведь на референдуме семьдесят семь процентов населения 
проголосовали за Союз.

Вторая фаза надлома
У больного был насморк, а ему отрезали ноги

В случае с Ельциным, подлость достигла уровня 
космического предательства. В истории урода такого масштаба 
не было. Горбачев тоже подлец, но другого характера. Если 
Ельцина на предательство толкнула жажда личной власти, то 
Горбачева трусость. Если бы он не подписал незаконного акта 
о роспуске, все пошло бы иначе. Потому-что против роспуска 
была вся армия, все силовые органы, и Ельцин, с кучкой 
уродов долго бы не продержался.

Парламент потом очнулся. Но Ельцин к тому времени 
успел окрепнуть, нашлись подлецы и уроды в армии, и Ельцин 
расстрелял парламент из танков.

Тут Алька соскочила с качелей, вся кипит и бурлит. По-
моему, у нее даже горло перехватило. Но она отдышалась 
и говорит:

– Вот с этих пор я этих козлов в штанах и не люблю. Эти 
героически-сраные «Альфа» и «Вымпел» и просто сраные 
танкисты, которые за тридцать серебренников открыли огонь 
из танков по Белому дому.

Антон, который стоял с ней рядом, стал ее успокаивать. 
Обнял за плечи. Алька, смеясь, обняла его за шею.

– Антоша, к тебе это не относится. Ты в моих глазах 
настоящий идальго. Я про своих козлов в штанах.

Когда все отсмеялись и успокоились, Сергей Сергеевич 
продолжал:

– Запад расстрел парламента принял благосклонно, хотя 
для демократии это невероятное событие. Это кощунство, 
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ужасное преступление. Опять же, такого в истории не 
случалось. И тут Ельцин, понимая преступность своей 
акции, оказался у Запада как бы в заложниках, и брякнулся 
перед Западом на колени: «Господа, я буду делать все, что вы 
пожелаете. Господа – я ваш, я ваш с потрохами»

И пошло, поехало.
Приватизацию проводили по плану и под присмотром 

Госдепартамента и ЦРУ. Де-юре ее проводили Гайдар 
и Чубайс, де-факто, в связи с разгромленными и растерянными 
государственными органами, воры в законе со своим 
аппаратом смотрящих на местах и те же цэрэушники. И страна 
получила не предпринимателей и хозяев, заботящихся о деле 
и прибыли, а бизнес-ворье, пираний из аквариума Чубайса 
и Гайдара, которые все разрушили, разворовали, обглодали 
страну почти до костей.

Более-менее продолжало работать лишь то, что и до 
приватизации работало – нефть, газ, черная и цветная 
металлургия. Но доходы шли уже не государству, не народу, 
а кучке олигархов.

И главное, для чего собственно и следовало бы проводить 
реформы, производительность труда, до сих пор ниже уровня 
Союза. Эксплуатация выше, чем в странах Африки, а вся 
прибыль, в связи с мошенническими схемами, остается 
у бизнес-ворья, которое переводит ее в офшоры.

Если говорить о результатах реформы, то все умещается 
в одной фразе, сказанной одним умным человеком, не помню 
кем: «У больного был насморк, а ему отрезали ноги».

Первая фаза надлома – Февральская революция и Великий 
октябрь, была вызвана объективными историческими 
причинами, сложившимися к тому времени: разложением 
самодержавия, приведшим Россию к позорному поражению 
в войне с Японией, а затем к поражению в Первой мировой 
войне. В стране существовали две России. Россия сытых, 
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богатых – так называемая белая кость, и это действительно 
была белая кость, и Россия обездоленных и нищих – черная 
кость. И это была действительно черная кость. Столкновение 
между ними было неизбежно. И ярость, и жестокость борьбы 
в гражданской войне это доказали.

Вторая фаза надлома была создана в результате 
предательства Ельцина и его клики. Страна победила во 
Второй мировой войне, первой пробилась в космос, стала 
супердержавой. Возникли экономические трудности, которые 
спокойно можно было решить реформами.

Поскольку вторая фаза надлома носила субъективно-
насильственный характер, то по Льву Гумилеву эта фаза может 
быть крайне упадочной и разрушительной, и мы это наглядно 
испытываем на своей, так сказать, шкуре. Происходит 
значительный спад в экономике, снижение жизненного 
уровня, обвальное снижение основ нравственности. На первые 
роли выдвигаются люди нетворческие и нетрудолюбивые, 
эмоционально и умственно неполноценные, но обладающие 
повышенными требованиями к жизни. Они никакие 
чиновники, никакие бизнесмены, никакие предприниматели, 
никакие банкиры, никакие рабочие, никакие писатели 
и художники, никакие журналисты, никакие деятели 
искусства и культуры. Они не способны к созиданию, они 
могут лишь хапать и воровать.

В искусстве идет падение стиля и нравственности.
Воровская этика проникла во все сферы искусства. 

Блатные песни несутся по всем музыкальным волнам. 
В театрах почти обязательным стал воровской жаргон и мат 
со сцены. В телевизионных и художественных фильмах, 
в телесериалах уголовники на первых ролях. Во всех 
телесериалах о войне обязательно присутствие уголовников. 
Штрафные батальоны, укомплектованные уголовниками – 
залог победы и доблести. Хотя на самом деле уголовников там 
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были единицы, а в основном бойцы, совершившие воинские 
нарушения, а это далеко не уголовники. Герои обязательно 
ранее отбывали срок, конечно, несправедливо. В фильмах 
стараются убивать как можно больше наших бойцов, чтобы 
показать, что мы немцев завалили трупами, залили кровью. 
Немцы, в конце концов, не выдержали и сдались, пожалев 
наш народ.

Я слышал, что сейчас уже пишется сценарий фильма, 
по которому знамя победы водрузили вор в законе 
и его смотрящий. Конечно под другими фамилиями. 
Без присутствия уголовников фильмам отказывают 
в финансировании.

Великих исторических деятелей, например Ивана 
Грозного, значительно упрочивших могущество России 
показывают в образе кочегара котельной в царской одежде, 
и с привычками работников мясной лавки. Хотя был уже 
блистательный Иван Грозный Эйзенштейна. Но заказ 
выполнен, и автора, по-моему, наградили орденом Почетного 
легиона.

Поражает своим составом правозащитная среда, 
кормящаяся на гранды Запада. Все без исключения, просто все 
без исключения, так называемые «узники совести», отбывают 
наказание за кражи, мошенничество, взяточничество 
хулиганство и убийства. И по этим «узникам» раздаются 
мудовые рыдания СМИ наших и Запада.

Каждый вор, укравший более миллиона, кричит, что его 
взяли по политическим мотивам, и СМИ это благосклонно 
принимают. И тиражируют. И смакуют.

– На наш мемориал уселась американская старуха, –
вставил отец.

– Если в первом разломе основной идеей цивилизации 
было построение светлого будущего, царства божьего на 
земле, с девизом «работай и созидай», то основной идеей 
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второго надлома стало «хапай и воруй, воруй и хапай, и еще 
раз хапай и воруй».

Ельцин, в угоду Западу, дал карт-бланш либералам. 
И эти, как правило, ущербные люди, бездари, считавшие, 
что прежняя власть их недооценила, стали хозяевами СМИ 
и медиа-пространства. Они получили возможность говорить 
и предлагать свое. И тут оказалось, что сказать им нечего. 
Просто нечего, в силу их бездарности и скудоумия. И тогда 
они начали обливать грязью все, что было создано до них 
талантом, умом и волей народа, все достижения страны.

Сейчас эти бездари пытаются навязать народу правила 
и порядки чуждые его традициям и обычаям, жизненному 
укладу, вековой культуре. Поскольку народ чужое не 
воспринимает, его называют быдлом, а себя носителями 
европейских ценностей. А среди этих ценностей, между 
прочим, и колониализм, и фашизм, и нацизм, и позорное 
рабство в США всего сто лет назад. Это ведь тоже все 
европейские ценности, которые никуда не исчезли и в 
их сознании присутствуют, как в потухшем вулкане, 
присыпанном пеплом стареющей цивилизации. Только 
понять природу этих явлений бездарям не дано.

Следует признать, что в заочном споре Христа 
с большевиками, этот парень из Назарета оказался 
прав: человеку в силу его кода сознания не дано создать 
гармоничное и справедливое общество на земле. Остается 
лишь уповать на силы небесные. Титанов духа, покорителей 
космоса в сознании человека одолели его же земные твари. 
И горько и смешно.

Но пройдет всего несколько десятилетий, уверяю, 
не больше, и народы мира начнут вспоминать СССР как 
светлое прошлое всего человечества, как страну, в которой 
впервые в истории не было богатых и бедных, люди жили 



Крик

533

небогато, но достойно, как страну, которая впервые в истории 
человечества, боролась за мир во всем мире.

Код цивилизаций

– Знаете, профессор, очень вы убедительно показали нам, 
что за существо человек. Послушаешь вас, и жить не хочется, 
– говорит Алька.

– А вот тут, Алевтина, ты не права. Неприятные, и в тоже 
время спасительные черты человека, о которых я говорил, 
они действуют во времени. И очень редко, в конкретных 
ситуациях, причем так, чтобы мы видели их воздействие 
на наше окружение, за исключением может лени, которую 
мы видим ежедневно и бунта, которым мы занимаемся 
повседневно, но в малых дозах. Ну а серьезные бунты все-таки 
возникают не часто. Подлость, конечно, встречается, но опять 
в терпимых дозах, по глобальным вещам все-таки редко.

А вот положительные качества сознания человека мы 
видим гораздо чаще: любовь к детям, любовь друг к другу, 
любовь мужчины и женщины. Вся наша жизнь наполнена 
любовью.

– Так бы оно так. Если бы не было лени, подлости и бунта, 
– говорит Алька под наш дружный смех и тут же добавляет. – 
Но я согласна с вами, профессор, Всевышний другого человека 
не хочет для его же блага. И вот тогда ответьте мне: если 
в отношении человека многое так безнадежно, почему все-таки 
нам так обидно за то, что происходит с нашей страной, почему 
так обидно за державу? Ведь сейчас государство наплевало на 
большую часть народа самым реальным образом. И все равно, 
обидно за нее и больно.

– Это конечно один из основных вопросов человеческого 
общественного сожительства. Тут имеет колоссальное 
значение, назовем это просто – единение крови, обычаев 
и культуры.
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– Мы с тобой одной крови, ты и я.
– Можно и так. Я вот до сих пор не могу понять, почему 

во время разрухи, падения нравов, очевидного предательства, 
наши мальчики в Чечне дрались самоотверженно, и при 
умелом руководстве, всегда побеждали. Ведь эта либеральная 
сволочь Ковалев, депутат Думы в то время, между прочим, 
ходил к ним, окруженным, отбивающимся от боевиков, 
уговаривал сложить оружие, обещал жизнь и различные 
блага, а они все-таки стояли насмерть.

– И их же за это оплевывали и позорили СМИ и уроды-
либералы, – вставил отец. – У этих уродов в чести фраза 
«Патриотизм – последнее прибежище негодяев». У них слово 
«патриотизм» вызывает отвращение. Вот, уроды!

– Эту фразу, сказанную, между прочим, в английском 
парламенте, можно и продлить: «Отсутствие патриотизма – 
шаг к предательству»

Тут отец прямо завопил от восторга.
– Как верно, профессор. Как верно. Ведь никто не 

догадывается фразу продлить. Преклоняюсь, впервые слышу. 
А теперь посмотрите на того же Ковалева, на либералов, 
едущих из Буденновска с торжествующими боевиками. 
На либералов, считающих генерала Власова борцом со 
сталинизмом. Как верно!

– Ну мы все знаем о том, что патриотизм – это греческое 
слово, означающее «родина, отечество, любовь к родине», – 
продолжал профессор. – Это духовная материя, скрепляющая 
этнос, цивилизацию, государство. Так вот, эта духовная 
материя сделала из колосса на глиняных ногах, каким 
всегда считалась на Западе Россия, могучую цивилизацию, 
побеждавшую на протяжении веков всех своих врагов.

Это чувство естественно для людей, принадлежащих 
тому или иному государству, цивилизации. Понимаете, 
естественно. Ярчайший пример – США. Там люди собраны 
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со всей планеты, но объединившись в государство, они стали 
его патриотами, у них на каждом доме флаг страны. Если ты 
не патриот – ты чужой в стране.

– Вот именно, профессор. Чужой. Да, да – чужой. Как 
верно! – кричит отец.

– Либералы в этом случае, по присущей им тупости 
и невежеству, считают это свойство человека чем-то, чуть ли 
не позорящим его достоинство и свободу.

А вот ослабление патриотизма, нежелание воевать 
за свою страну, привело армии великих стран Франции 
и Англии к позорному поражению от вермахта во второй 
мировой войне. Падение патриотизма польской элиты 
привело к разрушению Речи Посполитой. Ослабление 
патриотизма превратило великую Британскую империю 
в островное государство средних размеров, продолжающее 
распадаться. Вот что значит отсутствие патриотизма! – 
Профессор продолжал. – Вопрос крови, национального 
характера, культуры и традиций, сложившихся за столетия 
совместного существования на той или иной территории 
– это и есть цивилизация. То, что цивилизации разные, 
ни у кого не вызывает сомнения. Возьмем Китай, Индию, 
арабские страны, Европу, Северную Америку, Латинскую 
Америку. Мы оказались территориально между Европой 
и Азией. И сколько бы наши либералы не твердили, что мы 
европейцы, мы все-таки не европейская цивилизация. В нас 
есть кое-что от европейцев, но многое и от азиатов. И понять 
это, для нашего нормального развития в дальнейшем, следует 
обязательно, чтобы не возникало ненужных конфликтов 
и внутри страны и с европейской цивилизацией.

Надо понять, что люди, государства и цивилизации это 
организмы, которым присущ все тот же код сознания человека, 
образующего их. И между ними была и будет конкуренция, 
приводящая к конфликтам и войнам.
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И у государств и у цивилизаций, как и у человека, имеются 
степени роста: зарождение, подъем, умирание или увядание. 
Были Египет, Персия, Греция, Великий Рим, арабские 
халифаты, Османская империя. Некоторые исчезли, другие 
увяли, потеряв свое значение.

Эти цивилизации достигали могущества, а затем 
медленно, но неуклонно увядали. После их увядания стала 
подниматься, развиваться и крепнуть могучая Европейская 
цивилизация, которая на протяжении нескольких веков 
была по существу хозяином планеты. И в довольно короткий 
исторический период сделала поразительно много для ее 
развития. Но с начала двадцатого века – с Первой мировой 
войны, Европа начала увядать. Начала падать ее военная 
мощь, влияние в мире. А после Второй мировой войны Европа 
окончательно потеряла влияние на ход мирового развития.

В период расцвета, могущества Европейской цивилизации, 
Россия была единственной цивилизацией, которая имела 
возможность противостоять Европе, не была ею порабощена. 
Ведь Европа в XV – XX веках покорила весь мир.

И при каждом удобном случае, в силу присущего 
цивилизациям инстинкта повелевать и покорять, стремилась 
к покорению нашей страны. Начиная с XVII века, в каждый 
век – по нашествию.

Первое – польская интервенция. Потом шведы, Северная 
война и Карл XII. Ведь он не сам по себе шел на Русь, за Карлом 
– Швеция и вся Европа, которая считала нас варварами.

Третье нашествие – это Наполеон. Опять он шел не сам 
по себе, он вел за собой Францию и всю Европу, одним словом 
весь Евросоюз.

В середине девятнадцатого века Крымская война, 
которую Россия проиграла. Но в этом случае у Европы не 
было достаточных сил для нашествия.
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Затем Первая мировая война – начало заката Европейской 
цивилизации, духовный надрыв, который привел к войне друг 
с другом. Победители сами были ослаблены войной, и сил на 
нашествие на Россию у них не было. Лишь Антанта посылала 
отдельные экспедиционные войска, которые значительных 
военных действий провести не могли.

Очередное европейское нашествие – Вторая мировая 
война и нападение гитлеровской Германии. И опять же на 
Россию шел не Гитлер, а Германия и весь Евросоюз.

В настоящее время, исходя из алгоритма взаимоотношений 
Европы и России, должна быть Вторая Крымская война, или 
исходя из очагов враждебности: Первая Кавказская, или 
Первая Прибалтийская войны, возможно Первая Украинская, 
которые, имея в виду взаимоотношение сил, должны быть 
молниеносными.

Реальные причины нападения были лишь у поляков. 
Они пытались создать империю. От моря до моря. Тогда 
все государства стремились к этому, в том числе и Россия, 
конечно. А вот уже у Карла, Наполеона, да и у Гитлера 
мотивы нападения очень расплывчатые. Ведь варварская 
Россия находилась на далекой окраине Европы. И им не 
очень и мешала. Они шли на Россию, исходя из глубокой 
враждебности к другой, не желающей им покоряться 
цивилизации.

И вот теперь, после роспуска СССР и разрушительных 
реформ, Россия ослабла, и США и Европа, которая при 
могучем СССР, сидела, словно жаба в болоте, изредка злобно 
квакая, решили, что у них появился шанс, если не уничтожить, 
то значительно ослабить Россию.

Я, откровенно говоря, удивлялся, столь поразительной 
враждебности к России после роспуска СССР. Раньше 
я полагал, что враждебность к нашей стране вызвана 
различием в строе наших стран. Но вот мы тоже стали страной 
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капитализма, а враждебность даже усилилась. Я недоумевал – 
чего этим уродам надо? И где благодарность за освобождение 
от ужасов фашизма и нацизма? Ранее, смотреть на мир прямо, 
не мигая мешал, конечно, пролетарский интернационализм. 
Все трудящиеся – братья, пролетарии всех стран соединяйтесь, 
вперед к светлому будущему – и прочее. Каюсь, было такое. 
Теперь мир вернулся к своим иррациональным корням.

Я думал над этими вопросами и пришел к такому выводу.
Государства, цивилизации, как живые организмы, 

стремятся к обретению независимости, самоутверждению, 
и стараются забыть свои поражения и неудачи. Это как больной 
живой организм. Происходит лечение, выздоровление. 
И они стараются забыть о своих избавителях от насилия, 
уничтожения или порабощения, которые напоминают им 
об их былой слабости. Поэтому Европа забывает ужасы 
фашизма и нацизма, и старается вытравить из своего сознания 
СССР, как своего освободителя. И восстанавливающееся 
сознание Европы начинает требовать реванша за поражение 
цивилизации.

Такое уже было в XIX веке, когда после разгрома Россией 
Франции и Наполеона и освобождения Европы, Франция 
и Англия, вместе с Турцией, в середине века начали Крымскую 
войну против России.

Данилевский в своей работе «Европа и Россия» искренне 
обижался на Европу за эту неблагодарность. Но он тогда еще 
не знал о коде сознания цивилизаций. Нам же удивляться 
этому не следует. И надо трезво оценивать надвигающиеся 
события, быть к ним готовыми.

Марши недобитых эсэсовцев, миллион русских 
рабов с буквой «с» к фамилиям в Прибалтике. Это месть 
победителям. Это как бы захолустье Европы. Но это Евросоюз. 
Они готовы к реваншу.
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И вот сейчас к нашим границам двинулось НАТО. Якобы 
по зову народов Восточной Европы и Прибалтики, которые 
боятся вновь быть оккупированными Россией. Однако сейчас 
не первая половина XX века. Совершенно очевидно, что для 
России полуостров Ямал с его несметными богатствами 
и стадами оленей, которые обходятся подножным кормом, 
важнее, чем вся Прибалтика и Восточная Европа, заселенные 
замечательными людьми, которых надо кормить.

Они нам не нужны, Они вообще никому не нужны, если 
разобраться. Более того, некоторые из них не нужны и сами 
себе.

Конечно, жаль русских, которые волей судьбы оказались 
на этих бесплодных землях. Но это отдельный вопрос и я 
думаю, что он со временем решится. Торопиться здесь не 
следует.

Нет и военного смысла при настоящих средствах 
уничтожения этому движению. Ведь для Европы достаточно 
трех красных кнопок на пульте управления.

– Польшу бы не забыть. Польшу не забыть! – кричит отец.
– Ладно, четырех, – соглашается профессор. 

И продолжает. – А США мы можем уничтожить атомными 
зарядами, заложенными вдоль Курильской гряды. Но Запад 
с поразительной тупостью, как маньяки двигают к нам 
границы НАТО, словно перед Второй мировой.

– А что значит – атомные заряды вдоль Курильской 
гряды? – недоуменно спросил отец.

– А вы что не слышали? – Профессор обвел нас 
удивленным взглядом.

– Мы действительно про эти заряды не слышали, – 
ответил за всех отец.

– В печати этого, конечно, нигде не было. И в официальных 
документах тоже, – говорит профессор. – Но от ребят в ЦК, 
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где у меня были знакомые, я не раз об этом слышал. Если 
хотите, расскажу.

– Обязательно, обязательно, – отец весь полыхал от 
возбуждения.

Курильская гряда

Профессор продолжал:
– Когда в начале пятидесятых годов США терпели 

крупное поражение в Корейской войне от китайских 
добровольцев, по существу они были разгромлены, Трумэн на 
пресс-конференции заявил, что не исключает возможности 
атомного удара и по Корее и по Китаю. Как они это сделали 
с Японией. Мы не участвовали в войне, но наша техника, 
и авиация, и пилоты участвовали в военных действиях, и не 
исключено, что и мы могли быть втянуты в нее. У США 
было преимущество в атомных бомбах и в тяжелой авиации. 
Наши самолеты территории США не доставали. И Б-52 были 
хозяевами в небе. Науськивал США Черчилль. Он считал, 
что удар нужно нанести именно сейчас, пока у США явное 
превосходство. ЦК вместе с военными и учеными физиками 
обсуждали варианты защиты, а самый оригинальный 
и действенный вариант предложил Андрей Сахаров. Да, 
Сахаров. Он предложил заложить атомные заряды в Тихом 
океане по дуге Курильских островов от Японии до самой 
Камчатки. Причем сделать это в наших водах. Никто 
помешать не сможет. Он подготовил расчеты зарядов так, 
чтобы океанская волна накрыла всю территорию США до 
Атлантики.

Отвлекаясь, следует сказать, что после второй мировой 
войны, в связи с невероятно возросшей мощностью средств 
уничтожения и их доставки, геостратегическое положение 
ведущих держав преобразилось до неузнаваемости. Некогда 
великие европейские державы перестали быть в военном 



Крик

541

отношении серьезными игроками в мировых конфликтах. 
Игроками остаются Россия, США и Китай. Утратила свою 
былую неуязвимость США. Более того, сложилось такое 
положение, что США возможно уничтожить одним ударом. 
Что невозможно сделать с Россией и Китаем. И вот первым 
обратил на эту уязвимость США Сахаров. Военные эти 
его научные изыскания тут же объявили новой военной 
концепцией – концепцией одного удара. 

– Выходит блиц-криг ХХI века, или это тот самый 
библейский потоп! – воскликнул отец радостно и изумленно. 
– Как в Библии. Апокалипсис. Не может быть! Неужели 
пророчества могут сбываться?

– Да, точно. Мне ребята из ЦК рассказывали. Конечно, 
дали команду молчать, и наши молчат до сих пор. Я слышал, 
что кто-то из физиков упомянул об этом в воспоминаниях. 
Но ему тут же вежливо указали.

– Не может быть, – еще раз воскликнул отец и с криком: 
– Я сейчас, – побежал в дом, и тут же вернулся с библией 
в руках. – Это для свидетелей, – смеется он. – У нас все 
как у взрослых. Я вам сейчас зачитаю, потом обсудим. Это 
коротко. Слушайте: «Пал, пал Вавилон великая блудница, 
город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И грехи твои 
дошли до неба. И Бог воспомянул неправды твои» – отец 
обвел нас всех торжествующим взглядом, как бы спрашивая: 
«Ну, что скажете?»

– Так это же про Вавилон, – говорю я.
– Вот они, современные менеджеры, – говорит отец. – 

Очень узкое, приземленное мышление. Объясняю с точки 
зрения православного. Апокалипсис Иоанна – это по существу 
картина третьей мировой войны. Во-первых, масштаб 
и характер разрушений. Второе, все происходит в один день. 
Потоп, геенна огненная и прочие ужасы. И город Вавилон, 
великая блудница, прибежище сотни народов. Имеется 
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в виду сами Штаты и страны НАТО. И кто это в настоящем 
мире? Ответ очевиден – США, Вашингтон. Иоанн, записывая 
эти смутные видения, исходил из существующего на тот 
период окружающего мира. Он ведь обыкновенный человек 
своего времени, наделенный всевышним даром провидения. 
А Вавилон в то время – самый могучий город. Он же про 
Вашингтон еще знать ничего не мог. И про НАТО тоже. 
В его смутных пророческих видениях буквы замылились 
и спутались.

Мы как принялись хохотать.
– Отец, у тебя, как у Иоанна, видения начались.
– Согласен с тобой. Начались. Потому что достали. 

Но Курильская гряда – это удивительно правдоподобный 
вариант. Ведь у Иоанна погибает не весь мир, а только 
блудница. Я в каждую строку вчитывался. И что характерно, 
американцы, по словам их журналюг, очень боятся 
Апокалипсиса. Несмотря на всю свою военную мощь. Душа 
народа это такой аппарат, что он многое смутно чувствует. 
И вот еще, – отец с библией в руке стал вещать: – В один час 
погибло такое богатство. И все кормчие и все плывущие на 
кораблях, и все корабельщики и все торгующие на море стали 
вдали. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача 
и рыдая. Это конечно страны НАТО.

– Отец я же помню, ты был Председателем комитета 
защиты Мира. Боролся за мир во всем мире, в пределах завода 
и района.

– Распался СССР и сейчас за мир некому бороться. 
Сейчас даже старушки у подъездов не говорят: лишь бы не 
было войны.

– Правда, не говорят. А почему?
– Я тебе отвечу. Потому что народ на своей шкуре познал, 

что есть вещи страшнее войны. Это нищета и унижение.
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Профессор только покачивал головой, глядя на искренние 
выпады отца. Когда отец немного успокоился, мы попросили 
профессора продолжить рассказ про Курильскую гряду. 
Какие есть данные по этому явлению.

– У меня имеются, конечно, только косвенные 
доказательства. Так что, Алевтина, делай выводы.

– Я готова.
– Так вот. Это предложение Сахарова, конечно, довели 

до сведения ЦРУ. И позиция США по поводу атомных 
ударов резко изменилась. Они официально объявили, что 
атомного удара по Корее и Китаю не будет. И через год был 
заключен мирный договор, по которому стороны остались на 
прежних позициях. Далее. В это время проходили переговоры 
с Японией о мирном договоре и Курильских островах. И мы 
согласны были отдать два южных острова из четырех, что 
поменьше. Они вначале соглашались, и уже собирались 
подписать договор. И вдруг уперлись – возвращайте все 
острова. На этом категорически настаивали США, их 
союзники. И третье. Физики подтверждают, что Сахаровский 
вариант действительно возможен. В дальнейшем, в 1961 году, 
у нас было проведено испытание самой мощной в мире царь-
бомбы. Она так и называлась. Говорят, от испытательного 
взрыва сдвинулась земная ось. Сахаров получил за эту работу 
третью золотую медаль.

– Ну и сразу после этого – знаменитый Карибский 
кризис. Это была, конечно, авантюра Хрущева. Дерзкая, 
наглая. Но у него вышло. Привезли ракеты на Кубу, потом по 
требованию США увезли. Но взамен получили безопасность 
Кубы на долгие годы. И удаление военных баз НАТО из 
Турции. И это почти на равном месте. Кеннеди был вынужден 
пойти на эти уступки, потому что он знал про Курильскую 
гряду, а тут еще испытание царь-бомбы. Важна ведь не только 
бомба – важны сверхмощные заряды. И он уступил.
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Сахаров был поражен этой авантюрой. Начал писать 
письма в ЦК. А потом подался в правозащитники, искупать, 
так сказать, грехи молодости.

– Ну, Сахаров, ну гений! Я ему прощаю все его 
заблуждения, – радостно восклицал отец. – Теперь я могу 
умереть спокойно. А то пугают нас – ВВП, ВВП. А тут, лишь 
бы фитили не отсырели. И все шито-крыто, может заряды уже 
заложены, поди, проверь, потому что это на нашей территории. 
Эта цивилизация рабовладельцев у нас на рубильнике.

Прибалтийская зыбь

– Конечно ваш олигарх для Запада – реальный шанс 
лишить Россию ядерного оружия, – продолжал профессор. – 
Но, кроме того, Запад рассчитывает через наших либералов 
изнутри разложить Россию. Евросоюз рекомендовал странам 
Прибалтики ввести паспорта неграждан для русских, которых 
у них 40 процентов.

– Это что-то вроде фашистского аусвайса? – говорит 
отец.

– Точно, точно – аусвайс. Говорят, немецкие зеленые 
и предложили ввести эти аусвайсы прибалтам. Неграждане 
по римскому праву – это рабы. В Прибалтике они не гремят 
кандалами, но лишены права голоса и не могут занимать 
государственных должностей. И это, заметьте, при заявлениях 
о концепции прав человека. У Евросоюза сейчас в Прибалтике 
миллион рабов, и все про это молчат – и Европарламент 
и Госдепартамент и наши либералы. Я считаю, что у Запада 
это как бы пилотный вариант. Получится, – будут продвигать 
аусвайсы в Россию.

Ведь либералы у нас путем свободных выборов никогда не 
придут к власти. Это очевидно и им самим и Западу. А введя 
паспорта неграждан (аусвайсы) для основной массы народа, 
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они оставят паспорта граждан либералам. И бархатное 
порабощение исполнено.

Ввести аусвайсы в России непросто, но можно, когда это 
проводится сверху. Пример – роспуск СССР, и ваучеры. Это 
все сверху. И народ молчит.

– Но нашего олигарха никогда не изберут, – говорит 
Алька.

– А не надо и избирать всенародно. Дума, получив по 
миллиону долларов на депутата, принимает закон, которым 
премьер-министр назначается депутатами и наделяет 
премьера полномочиями главы государства, а президент, как 
например, в Германии, становится номинальной фигурой. 
И ваш олигарх – хозяин страны. И выполняет свое обещание, 
уничтожает ядерное оружие и вводит паспорта неграждан 
(аусвайсы). А когда народ, в конце концов, очнется, а он 
все-таки очнется, у страны нет ядерного оружия. И Запад – 
хозяин положения.

– Да это безумие, – говорит отец.
– Вроде и безумие, но такие безумия у нас уже прошли. 

Ведь семьдесят семь процентов на референдуме голосовали 
за сохранение СССР. А этот урод Ельцин распустил его. 
И народ безмолвствует.

Второе – приватизация, переход средств производства, 
в частные руки. Это же бархатная буржуазная революция. 
Ввели ваучеры, реальной стоимостью бутылки водки. 
И народ молчит.

– Профессор, ну ведь не бутылка же водки за ваучер. 
Чубайс говорил, что ваучер – это стоимость автомашины 
«Волга». Правда сейчас цены круто изменились, и ваучер 
катастрофически похудел, – возразил отец.

– Согласен. Пусть будет ящик водки. Но самое обидное, 
что народ безмолвствует. Ведь коммунистов восемнадцать 
миллионов было в СССР. И хотя бы один вышел с каким-
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нибудь дерьмовым плакатиком. Вот ты, Николай Иванович, 
почему не вышел?

Отец сидит молча, опустив голову. И, не поднимая 
головы, буркнул:

– Потому что подлец.
– А теперь смотрите, как ведут себя наши либералы. Ведь 

постоянно выезжают в Прибалтику. И вы хоть раз от этих 
защитников прав человека и животных слышали заявления 
о миллионе русских, находящихся в рабстве? Ни одного 
заявления. Возникает вопрос – зачем они туда шастают? Ответ 
ясен, перенимать опыт порабощения. Смотреть, как русские 
реагируют на аусвайсы. Я слышал, что у НАТО на этот счет 
есть проект под кодовым названием «Прибалтийская зыбь». 
И вручат тебе Николай Иванович аусвайс, а к фамилии 
присобачат буковку «с», как это сделали в Прибалтике.

– А зачем им буква «с» к русским фамилиям? Их фамилии 
так оканчиваются, это понятно, ну как армяне, грузины 
азербайджанцы со своими окончаниями: «ян», «дзе», «заде». 
Там ведь к русским фамилиям, между прочим, не добавляют 
«ян», «дзе» и даже «заде». А здесь – зачем? И что это означает?

– Это значит «ссученый», – говорит Алька. – 
У уголовников это уже не человек, а что-то между человеком 
и собакой. Это форма унижения по-балтийски, мелочные 
злобные людишки.

– Нет, ну это же вообще издевательство над личностью.
– А в Прибалтике так живут все русские. Ивановсы, 

Петровсы, …всы, да псы… И у нас тогда будут. Путинс, 
Медведевс, Ельцинс, Гайдарс, Чубайс. Ну, Чубайс он родился 
таким. Так что тебя никто и не спросит. Это форма унижения. 
С роспуском не спросили, с приватизацией не спросили. И с 
этим не спросят.

– Пошел на черный рынок за Калашниковым.
– В очереди придется долго стоять, – смеется профессор.
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– Ничего, постоим.
Я, откровенно говоря, была так удивлена выводами 

Сергея Сергеевича, что невольно воскликнула:
– Так вот почему, оказывается, Запад и наши журналюги 

вопреки здравому смыслу, так яростно защищают нашего 
олигарха.

– А я тебе что говорила? – кипит Алька. – Думаешь они 
из любви к правде и справедливости организуют эти мудовые 
рыдания в СМИ и всемирный ор? Я это сразу поняла, 
национально-классовым чутьем. А вот как ты, подруга, 
можешь мне объяснить свои, скажем прямо благородные 
порывы, по части профилактики фэйсов?

– Достали.
Алька засмеялась, обняла за плечи стоявшего рядом с ней 

Антона.
– Идальго, мотай на ус, не буди натуру, – и обращаясь 

к Сергей Сергеевичу говорит. – Профессор, огорчили и даже 
слегка напугали вы нас. А мы даже водки не захватили. А вино 
и коньяк под такое не подойдет, – говорит Алька. – Но почему, 
все же, так все мрачно? И, прямо скажем, беспросветно? 
Я имею в виду взаимоотношения людей и невозможность 
мирного сосуществования государств, цивилизаций и прочее.

– Я тоже огорчался и недоумевал, Алевтина. Думал, думал. 
Ну как человек, достигший сказочных результатов в науке, 
технике не может достичь гармонии во взаимоотношениях 
друг с другом, между государствами, цивилизациями. 
Постоянные войны друг с другом, которые воспринимаются 
как высочайшие и героические проявления человеческого 
гения. Ведь никаких существенных причин для Первой 
мировой не было. Вторая мировая – результат тупой и злобной 
политики великих европейских держав в отношении 
поверженной Германии, приведшей к вулканическому 
взрыву иррациональных инстинктов немцев. И я пришел 
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к выводу, что все дело в том же коде сознания. Взаимодействуя 
с исследуемой материей, человек встречает сопротивление. 
Но пассивное. Материя упирается, но не наносит ответных 
ударов. Не делает подлостей. И в результате – высочайшие 
достижения. При взаимодействии друг с другом государств 
и цивилизаций, человек сталкивается с себе подобным 
материалом – человеком, который изыскивает все 
возможности получить свою выгоду, нанести встречный удар, 
согласно все тому же коду сознания.

И вот здесь, каюсь, я молодым парнем воспринимал 
построение коммунизма, как возможность преодолеть этот 
код сознания. Не очень в это верилось, но надежда была. 
Ветераны помнят это наше душевное состояние – и скепсис, 
и насмешки, и надежда.

Теперь, к сожалению, с надеждами покончено. Надо 
привыкать и приспосабливаться к основному состоянию 
сознания, когда человек подл, ленив и бунтовщик. И другого 
ему не дано.

Что будет с Родиной и с нами

– Профессор, – говорит Алька. – Интересно вас слушать. 
Честное слово. У меня, в моей буйной головке, прямо на 
глазах происходит значительные переосмысление моей 
жизненной позиции. Поэтому не могу не задать вам основной 
вопрос, который интересует каждого из нас. Что же будет 
с Родиной и с нами? Вы, как человек изучающий историю, 
можете ведь сделать прогноз. А я прямо скажу, без лести, вы 
очень убедительно осветили нам сложные вопросы бытия 
и развития страны и мира. 

– Мне конечно приятно, что у меня такая понимающая 
аудитория. А то я приношу в редакции статьи, а мне отвечают: 
«Интересно, но несвоевременно»

– Вот тебе и свобода слова, – тут же вставил отец.
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– Ну а я, вдохновленный вашими похвалами, продолжаю. 
Цивилизации, государства, этносы – это своеобразный 
живой организм, скрепленный духовной материей, народов, 
ее образующих. И как каждый живой организм, они имеют 
свои законы развития, сходные с законами развития других 
живых организмов. Им, как и другим популяциям живых 
организмов, свойственны конкуренция и борьба. Хантингтон 
корректно называет эту борьбу столкновениями.

Каждая цивилизация имеет свой код развития, в основе 
которого лежат кровные узы, обычаи, культура, общие идеи, 
объединяющие народы.

Цивилизация, как независимый живой организм наделена 
чертами, которые присущи только ей. И изменить эти черты 
невозможно. Цивилизацию можно распылить, причесать, 
уничтожить, если она незначительная, но ядро цивилизации 
остается неизменным.

Стремление навязать другой цивилизации свои правила 
и порядки, свою мораль, вызывает отторжение и ненависть.

Существуют следующие схемы взаимодействия 
иррационального и сознательного поведения людей 
различных цивилизаций, государств, этносов:

Один и один – возможны дружба, любовь, семейные 
отношения.

Три и более – совместные встречи, вечеринки, танцы, 
выпивки и прочее.

Десять и более – групповые процессы взаимодействия, 
игра в футбол, хоккей, баскетбол любые игры желательно 
с исходом победы.

Сто и более – любое соревнование, любое столкновение 
– победа и только победа. Поражение приводит в отчаяние.

Следует признать, что в последние пятьсот лет все 
важнейшие, действительно оказывающие влияние на 
развитие мира идеи развития человечества, рождались 
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в Европе. Рабство, феодализм, капитализм, колониализм, 
нацизм, фашизм, коммунизм, социализм. На мой взгляд, 
идеи возникали не просто так – они были отражением 
экономического и духовного развития общества на 
определенных этапах. Идеи входили в жизнь и проверялись 
жизнью.

Но Европе уже тысяча двести лет по Самуилу 
Хандингтону и, начиная с начала двадцатого века, она стала, 
слабеть, пока лишь в военно-политическом плане. Это 
отражается в сознании европейцев, душевная работа все эти 
десятилетия идет, ища оправдания своей слабости. Когда 
после второй мировой войны, стало очевидным, что Европа 
потеряла свою значимость, тогда и возникла, стала крепнуть 
идея прав человека. Как оправдание поражения и слабости 
европейской цивилизации, приспособления к меняющемуся 
миру.

Но эта очередная идея европейской цивилизации, как крик 
отчаяния и надежды, если продумать ее до конца, губительна 
для цивилизации. Ее можно назвать проектом сатаны, потому 
что конечная цель идеи – однополые браки, пристрастие 
к однополым влечениям означают вымирание цивилизации 
как таковой. Пока этих людей немного, но их агрессивность, 
стремление расширять свой ареал, поразительны… Чума, 
ведь тоже, начинается с малого. Но вирус распространяется 
быстро. Удивляет усталая и безнадежная уступчивость 
европейских элит. На мой взгляд, концепция прав человека 
– это реквием по умирающей в довольстве и сытости 
европейской цивилизации.

Запад и либералы настойчиво и агрессивно пытаются 
навязать и нашему народу эту губительную концепцию. 
Нашей цивилизации нельзя уступать очередной европейской 
химере. У нас уже есть трагический опыт принятия 
европейской концепции коммунизма.
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Европа из некогда могучей и великой цивилизации мира, 
неумолимо превращается в военно-политическом значении 
в полуостров среднего размера Евразийского континента.

Конечно, это их задевает. Отсюда их иррациональная 
враждебность к России, которая почему-то не желает 
окончательно распадаться и упорно старается остаться 
великой страной. И они делают все возможное, чтобы 
приблизить желаемое, радуясь любой нашей неудаче.

Но Европа с ее неугасающей злобой – только часть 
западной цивилизации, основной противник – это США.

Североамериканскую цивилизацию создали люди 
всей планеты, устремившиеся в Америку за своей мечтой 
о счастливой жизни. Мечта проста и действенна – земля, дом, 
деньги, свобода.

Ведущим этносом при заселении Северной Америки были 
европейцы, с их колонизаторским сознанием того времени.

И эти колонизаторы, в XVIII – XIX веках, увидев 
полную бесконтрольность и свободу со стороны общества, 
без колебаний ввели в США рабство. И это при самой 
демократичной конституции в мире. Демократичней была 
лишь сталинская конституция СССР.

Рабство в США было отменено всего 100 лет назад, 
в результате жестокой гражданской войны. Всего век. 
И, конечно, в генах современных американцев элементы 
рабовладельческих инстинктов проявляются постоянно.

Когда после роспуска СССР, США стали единственной 
супердержавой мира, никем не контролируемой, там вновь 
проснулись былые иррациональные инстинкты, которые 
у них были всегда.

Сейчас, конечно, не 19 век и проявление рабовладельческих 
инстинктов носят другой характер. Это стремление подчинить 
себе экономику и финансы других стран, всего мира, 
непримиримость в области идеологии и внешней политики. 
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Но они уже не скрывают, что они исключительные, что они 
самые-самые. Императив действий на мировой арене таков: 
Мы делаем все, что посчитаем нужным, а остальной мир – 
только то, что мы им позволим.

После второй мировой войны США, по данным 
американской печати, 50 с лишним раз пытались свергнуть 
правительства иностранных государств, в 30 с лишним странах 
сбрасывали бомбы на людей, более 50 раз организовывали 
покушения на руководителей других государств.

Североамериканская цивилизация сегодня – это Новый 
Рим, который навязывает народам земли нормы поведения, 
угодные им, не обращая внимания на вековые обычаи, 
этнические, культурные, и религиозные особенности наций 
и этносов, что вызывает всеобщую ненависть и отторжение. 
Они по существу превратились во врага народов земли, врага 
человечества.

Если бы США имели возможность беспрепятственно 
следовать своим рабовладельческим инстинктам, они 
превратили бы весь мир в Гуантанамо.

Поскольку США, как государство, как цивилизация, 
возникли не по этническим, а по идейным мотивам, 
объединенное американской мечтой, то изменения в ее 
внутренних движениях неизбежны. У них в процентном 
отношении растет численность цветного и чернокожего 
населения, и к 2020 году цветное население будет преобладать.

К этому времени Китай обгонит США по ВВП, и страна 
перестанет быть самой политически и экономически сильной, 
что, несомненно, скажется на сознании населения. Начнется 
брожение из-за фактического неравенства черных и белых, 
которое значительно. И чернокожее население станет 
требовать не только правового, но и фактического равенства, 
припомнит белым рабство и былые унижения, а белые 
европейцы в свою очередь не захотят терять превосходство. 
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И у них этот плавильный котел развалится на разноцветные 
куски. Тем более, что значительная самостоятельность штатов 
позволяет это сделать, как случилось и в СССР. Природа 
этносов фундаментальней и мощнее американской мечты.

– Профессор, это точно так будет, – кричит отец. – Очень 
уж не хотелось бы из гуманных соображений применять 
Курильскую гряду. Смотрите, я вам верю и на вас надеюсь. 
Уж очень они меня достали своей чванливостью, «мы самые-
самые», «мы исключительные»! А когда кто-то заявляет об 
этом на весь мир, другие невольно перестают желать им добра. 
Вспомним Германию. Тоже ведь, самые, самые – а потом: 
«Гитлер капут»!

Профессор, улыбаясь выпадам отца, сделал паузу. 
И продолжал:

– На издержки конкуренции между цивилизациями 
не следует обижаться. Их нужно принимать такими, какие 
они есть, стараясь преодолеть худшее. «У природы нет 
плохой погоды» – поется в песне. Цивилизации не бывают 
плохими или хорошими – законы их развития одинаковы, 
поэтому следует их знать, понять, и стараться преодолевать 
противоречия. Когда это не удается сделать – неизбежны 
столкновения, экономические и военные.

Обозревая историю, удивляет то, что, несмотря на 
сказочные достижения человеческого разума в науке 
и технике, развитие цивилизаций происходит по своим 
законам, человеку неподвластным. Достаточно посмотреть на 
бесконечные войны, на то, как угасали цивилизации: Египет, 
Персия, Греция, Рим, Османская империя. Совершенно, на 
первый взгляд, непонятно возникновение Первой мировой 
войны. Но это на поверхности истории. А между тем, именно 
в начале 20 века, началось угасание европейской цивилизации. 
Ведь война, хотя и называется мировой, по существу была 
европейской. Несмотря на могущество Европы, организм 



Виктор Антонов

554

цивилизации начал слабеть. Прошло, по-видимому, время, 
отпущенное ей земными законами развития. И эта война, 
а затем и Вторая мировая, как душевная болезнь – предвестник 
начала конца.

Европа, несмотря на неугасающую злобу, в военном 
отношении сейчас нам не противник. А вот североамериканская 
цивилизация ведет себя в соответствии с кодом цивилизаций, 
который, возможно, неумолим. После роспуска СССР 
Клинтон в Европе заявил, что теперь очередь за разрушением 
России. Почти как в Древнем Риме. Помните слова Катона 
в сенате: «Карфаген должен быть разрушен». И Запад этого 
настойчиво добивается. Россия должна быть готова к отпору.

– Да, мы сейчас слабенькие, – говорит Алька.
– Экономически слабенькие, но экономика будет расти – 

это неизбежно. А в военном отношении – мы и сейчас вторая 
держава мира, с возможностью уничтожить первую. Ведь 
зачем-то оставил Всевышний нам ядерное оружие.

– И Курильскую гряду, – вставил отец.
– А поражение в холодной войне, это не проигрыш всей 

компании. И Ганнибал, победив под Каннами, стоял под 
стенами Рима, и мы, в войне с Европой, сдали Наполеону 
Москву, а от Гитлера отступали до Волги. В глобальных 
войнах чаще всего побеждали не те государства, у которых 
больше ВВП, а те, у кого народ страны готов пожертвовать 
всем, что он имеет, для победы. Мы за ценой не постоим.

– Ну, профессор, вы даете. Извините за простоту 
выражений, – говорит Алька.

– Алевтина. Ну, вот что поделать с этой удивительной 
материей, которая называется человеческим мозгом. Ведь 
это не свобода слова, которую можно предоставлять лишь 
избранным. Несмотря ни на что, эта материя анализирует, 
обобщает, и делает выводы.

– Алька, это же твоя дедукция, – смеюсь я.
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– Согласна. Она самая.

Духовная материя

Алька слезла с качелей, подошла к столу.
– Утомили мы вас, Сергей Сергеевич?
– Нисколько, Алевтина. Я же вижу вашу искреннюю 

заинтересованность в том, что я вам сообщил.
– А у меня к вам есть еще почти личный вопрос.
– Весь внимание.
– Вы часто говорили: Всевышний, ссылались на этот 

авторитет не раз, про духовную материю. А как вы к нему 
относитесь? Это просто слова? Ну, как мы Бога всуе часто 
поминаем. Или это все глубже? Признаюсь, сама я в эту муть 
не очень верю. Ну а ваше мнение мне чрезвычайно интересно. 
Если, конечно, не устали.

– Я здесь среди соратников по бунту, и чувствую себя 
великолепно. Спасибо Веронике, что уговорила приехать. 
Ну а мне даже самому интересно, с вами поделиться своими 
мыслями на этот счет. Ну, слушайте, я покороче.

По воспитанию и убеждениям я атеист, но изучая 
исторические процессы и человека в них, я пришел к выводу, 
что наверху есть что-то разумное, которое влияет и направляет 
развитие человеческого общества на земле.

Я обратил внимание на догматы христианства: Бог Сын, 
Бог Отец, Бог Дух. Ну, с двумя первыми авторитетами, все 
ясно. А как же Бог Дух, о нем нигде ни слова. Но Христос его 
поминает. И тут квантовые физики произвели эксперименты 
и установили, что есть вид материи, которая заполняет все 
околоземное пространство, проходит и через мозг человека. 
Они назвали этот вид материи духовной. Я думаю, Христос 
уж знал о ее существовании, отсюда и его высказывание, что 
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Бог Отец знает все, посредством духа. И это действительно 
получается так.

Существование этого вида материи мы видим наглядно 
сами – достаточно посмотреть в глаза друг другу. Это же 
действительно чудо. Просто мы к нему привыкли. И нам не 
дано им распоряжаться.

Потом у меня возникли сомнения в том, что такая 
прекрасная планеты как Земля, с ее неживой и живой 
природой, могла образоваться из грязи, пыли и газа. Причем 
одна, в этом пугающем своей чернотой космосе.

В свете новых открытий ученые пришли к выводу, 
что если исходить из законов физики, химии и биологии, 
открытых на данный момент, то такой прекрасной планеты 
как Земля, да и всей Вселенной согласно теории вероятности 
не должно быть. Просто не должно быть. Исходя из реалий 
самой правдоподобной гипотезой остается лишь одна – воля 
Создателя. 

И третье, что добило мое сознание атеиста – это сам 
человек. Все на этой планете взаимосвязано, все нужны 
друг другу. Кроме живого существа наделенного разумом – 
человека. Он единственнй на этой планете убивает живое, 
не потому что голоден, а потому что надо, или вообще без 
причины, разрушает, уничтожает, все живое и неживое 
и гадит, гадит, гадит. Совершенно очевидно, что планете он 
не нужен. И вот догадки Христа, и эксперименты и выводы 
ученых показывают, зачем Всевышнему все-таки нужен 
человек – для выработки этой самой духовной материи.

Производство просто – принцип бабочки. Кокон растет, 
зреет, потом разрушается и вылетает бабочка. Так и человек. 
Мясо, кости отмирают – а духовная материя освобождается 
и уходит в пространство в распоряжение Всевышнего.

Почему Всевышний допускает свободное развитие 
человека, не устраивая что-то вроде инкубатора? Было бы ведь 
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безопаснее и проще. По-видимому, ценность представляет 
именно свободно выращенная материя, как биологически 
чистый продукт.

Ну а ушедшие не могут сообщить нам, оставшимся на 
земле о себе, потому что не знают пароля для вхождения 
в наше пространство. Как в компьютере. А мы не знаем 
пароля для вхождения в их пространство. Но особенности 
некоторых людей – Нострадамус, Ванга, Мессинг –указывают 
на существование пространства духовной материи. В их 
случаях у всевышнего, на сотню миллионов особей, случился 
сбой, и эти люди получили доступ в поле духовной материи. 
Всевышний, наверное, сам был занят, а ангелы недосмотрели.

Каким образом Всевышний направляет и регулирует 
развитие на земле? Гумилев это объясняет так. Из космоса 
на определенную территорию земли поступают толчками 
мощные заряды биоэнергии В принципе той же самой, 
но неорганизованной духовной материи. Получив этот 
заряд, люди начинают действовать с повышенной энергией, 
заражая и других. Когда Китай и Индия – цивилизации 
древней культуры, дремали, Европа, бывшая по сравнению 
с ними варварской, в лице этих пассионарных людей, начала 
действовать активно, добившись выдающихся результатов. 
Ну а теперь Всевышний перебросил эту энергию в юго-
восточную Азию, а Европа угасает в довольстве. Ей сытно 
и хорошо. И женщины уже не хотят рожать – это же больно 
и трудно, а воспитывать детей долго и нудно. Мужики 
забывают свои прямые обязанности, переключаясь на себе 
подобных. Цивилизация жиреет и затухает.

Вот в России, после первой фазы надлома в 20-е годы, 
точно был пассионарный толчок, и тысячи детей крестьян 
и рабочих ринулись учиться в ремесленные училища, 
институты, академии. Стали инженерами, учеными. Ими 
была создана промышленность, которая в условиях войны 
переброшенная за Урал, к 1943 году стала выпускать военной 
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техники больше, чем вся Европа и Германия. Эти парни 
победили в величайшей в мире войне. Сделали свою страну 
второй сверхдержавой мира. Первыми прорвались в космос. 
Таких успехов у России не было никогда.

– И уже не будет, – с горечью говорит отец.
– Неужели, правда, не будет? – качает головой Алька.
– Конечно сейчас народ в унынии, алчные принялись 

хапать и воровать, завистливые и растерянные ринулись 
искать благ и счастья в другие страны. Бьются там за грин-
карту, – тут профессор посмотрел на нашего соседа. –
Извините, как-то забыл про ваши заботы.

– Ничего, ничего, – махнул рукой сосед. – Я и сам 
в спорах между нами называл сына с невесткой дерьмом. 
Но это родное дерьмо. Вот мы и живем здесь круглый год, 
а квартиру в Москве сдаем, чтобы помогать родному дерьму, 
пока они там насмерть бьются за эту самую грин-карту.

– Вот видите, профессор, – говорит Алька. – Это же все – 
наше дерьмо. И таких миллионы.

– Я тебе так скажу, Алевтина, по этому поводу. Ведь 
в первую фазу надлома уехало и погибло еще больше. Ведь в те 
годы многие русские интеллигенты были уверены, что России 
пришел конец. Россия погибла: Ильин, Розанов, Бунин, 
Бердяев, и уж точно тот целый пароход с интеллигентами, 
который Ленин отправил на Запад. А пришли дети крестьян 
и рабочих и сделали страну сверхдержавой.

У нас сейчас заканчивается фаза надлома. Да Россия 
ослабла, но мы с большими потерями, но все-таки 
вернулись на естественный путь развития человеческого 
общества - к частной собственности, конкуренции 
и трезвому взгляду на окружающий мир, без пролетарского 
интернационализма и надежд на царство божие на земле. 
Как я уже говорил Европе сейчас 1200 лет, нам около 700 
лет и конечно коллективное сознание наших цивилизаций 
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различно. И совершенно естественно, что Европа опережала 
нас в развитии, как впрочем и другие стран мира. Но в отличии, 
например, от Китая или Индии, мы с ней рядом, и передовые 
люди России с начала 18 века, видя отставание, стремились 
его преодолеть, не понимая его природу. Показательно, что 
элита России ( это 5-7 процентов населения) к концу 18 века 
уже говорила и думала на французском. Но ядро цивилизации 
могучее и дремучее развивалось по своим законам. 

Европа всегда считала нас варварами, и не пыталась вести 
с нами равноправный диалог. Она нас начинала понимать 
тогда, когда русские войска занимали Париж, или брали 
штурмом Берлин. Но и то лишь на момент освобождения. 
Или длительного присутствия на территории русских войск. 

И мы сами и Европа коллективное сознание России 
называли – загадочной русской душой. Но последнии работы 
о природе цивилизаций говорят о том, что ничего загадочного 
в загадочной русской душе нет – у нас с Европой просто 
значительная разница в возрасте. Все равно, что сознание 
человека 70 лет и 40 лет. Конечно с особенностями того 
или иного этноса. Отсюда стойкость, выносливость 
и беспощадность в борьбе. Не вполне осознанные порывы 
к справедливости и божественному. Нежелание угасать 
и распадаться. И навязывать в настоящее время России 
концепцию прав человека – концепцию угасающей 
цивилизации глупо и непродуктивно. Нам еще жить, да 
жить и удивлять мир своими порывами. Если сравнивать 
наш духовный возраст и возраст Европы, то сейчас как это 
ни странно, наше духовное сознание находится в стадии 
начала европейской эпохи возрождения. Не случайно 
подавляющая часть населения голосует за кого угодно, но 
только не за либералов. Либералы кричат – народ быдло, 
Россия с ума сошла. Не понимая, что это внутренняя 
реакция цивилизации –порой не осознанная, но точная. 
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На мой взгляд либералы – это проклятие России. 
Это люди с истеричным и хаотичным сознанием, другими 
словами с разжиженными мозгами. Они стонут и воют над 
историей России, не понимая ее природы и ее движений. 
Считая наше развитие чуть ли не проклятием. Хотя чего-то 
особенного в развитии России нет. 

Оглянем на историю ведущих стран Европы последних 
столетий. 

Англия: королевство, смута, Кромвель, королю рубят 
голову. Опять королевство с широкими полномочиями 
парламента. Создание империи, самой могучей в мире на 
конец 19 века. Оглушительное поражение от вермахта 
в 1940 году. Позорное поражение от Японии в Азии во 
второй мировой войне. Угасание империи после второй 
мировой войны до состояния островного государства 
среднего размера, продолжающего распадаться. 

Германия: разрозненные государства и княжества, 
объединенные Бисмарком в конце 19 века в ведущее 
государство Европы и мира. Кайзер, поражение в первой 
мировой войне. Веймарская республика. Дикий провал 
духовного сознания в нацизм и фашизм. Третий рейх. 
Разгром во второй мировой войне. Сокращение территоиии 
до государства среднего размера без былых амбиций на 
влияние в мире. 

Франция. Надо сказать, что развитие Франции в 18-19 
веках очень напоминает наше развитие в 20 веке. Может 
потому что это государство с определившей территорией 
и населением. Как и Россия. Не случайно большевики 
делали свою революцию почти по кальке с французской 
революции. 

Великая французская революция, казнь короля. 
Империя Наполеона и его поражение. Возвращение 
короля. Революция 1930 года. Смута. Возвращени империи 
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Наполеона уже третьего. И лишь в конце 19 века – 
образование третьей республики. Целое столетие надлома. 

Такое же происходит и с Россией. Целое столетие 
смут, неудач но и выдающихся побед. Сейчас мы на стадии 
второго надлома. 

Но в отличии от ранее действительно великих государств 
Европы, потерявших в результате надломов свое былое 
величие, превратившихся в государства средней значения 
и влияния, мы из надлома выходим пусть с потерями, но 
по-прежнему Великой страной. Надо сказать это и бесит 
теперь уже сраную Европу. 

И я надеюсь на пассионарный толчок и сейчас. Ну не 
может Всевышний оставить Россию! Все-таки для чего-то он 
нам оставил ядерное оружие, без которого нам точно был бы 
кирдык. И нашлись люди, которые посадили вашего олигарха, 
обещавшего Западу его уничтожить. Посадили, несмотря на 
мудовые рыдания либералов и Запада. Ведь нашлись же люди! 
Мы не знаем, на кого пал выбор Всевышнего, но эти ребята 
уже точно есть. Должны быть. Ведь без борьбы либералы не 
уйдут. Не сгинут. И, как и прежде, эти ребята будут бороться, 
погибать, но кто-то и выживет, добьется успеха. Всевышний 
милости не знает, хоть лоб расшиби в поклонах. Он дает 
энергию тем, кто ему нужен для выполнения его проектов на 
земле. Но бороться эти ребята должны сами.

Генеральные директора НК

Сообщение профессора в предварительном заседании 
Хованского трибунала об истоках событий в нашей стране, 
о коде сознания и коде цивилизации настолько впечатлили 
отца, что он через неделю объявил о роспуске трибунала. 
Он заявил, что из доклада профессора он сделал вывод, 
что всякие там международные процессы, суды перед 
фундаментальными законами развития человека и обществ 
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беспомощны. Человечество неспособно учиться на прежних 
ошибках. Сейчас Запад объявил о торжестве концепции 
прав человека и пытается навязать эту концепцию всему 
миру. И ради этой концепции совершает государственные 
перевороты, цветные революции, бомбит мирное население, 
наносит ракетные удары по городам и селам. И в это же 
время США объявляют себя исключительными, невзирая 
на эту самую концепцию. Осталось только крикнуть: Хайль 
США – и круг вновь замкнется. И, по-прежнему торжество 
лицемерия, подлости и враждебности в межчеловеческих 
и межцивилизационных отношениях.

В конце августа отец со Степкой и Сергей Сергеевичем 
окончательно переехали в Москву. Анна Егоровна сразу же 
потребовала, чтобы Степка предстал перед ее светлыми очами 
и отчитался за проделанную летом работу. Результатами 
опроса она осталась довольна.

– Вот что значит, что с вами был такой опытный 
преподаватель, как Сергей Сергеевич, – говорила она отцу.

Со мной она вела себя по-прежнему – ни о чем ни слова. 
Но отца расспросила, как там закончились суды, и отец 
сказал, что по ней видно, что она все-таки не очень огорчена, 
что меня не посадили.

– Ты ее не вини, и не обижайся, – говорил он. – Все-таки 
единственный сын. Я, может быть, вот только теперь понял, 
какими же мы были подлецами, как определил нас профессор, 
что сумели родить всего одного ребенка. Была же, конечно, 
возможность, ведь неплохо мы жили. Разве сравнить с той 
жизнью, которой жили наши родители. А в результате они 
сделали и для себя и для всех больше, чем мы, избалованные 
достатком.

Я целую неделю моталась со Степкой по врачам, чтобы 
получить нужные справки для детского сада. Наконец все 
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собрала, и отец с Анной Егоровной торжественно отвели 
Степку в старшую группу.

Суд над генеральными начался в сентябре. В СМИ 
мелькнуло лишь сообщение о суде, перечислили фамилии. 
Даже не помянули, кто в признанке, кто отрицает. Было 
очевидно, что журналюг этот суд совершенно не интересует. 
Для нас с Антоном это было хорошо. Потому что мы вначале 
опасались, что за автомашиной, на которой возили Антона 
в суд, начнется слежка журналюг и прочих любопытных, и у 
меня возникнут трудности с посещениями.

Антон мне разъяснил, что в зале он сидит не за решеткой 
в клетке, а на первой скамейке. А в клетке – Володька 
Макаровский и Перелезин. Паршину, почему-то, судили 
отдельно от генеральных. Из адвокатов были лишь адвокаты 
Перелезина и Макаровского. Антону дали адвоката по 
назначению. Антон был им доволен. Говорил, что в общем, 
он хороший парень, и ему все до лампочки. Он даже и дело 
не смотрел. Попросил у Антона обвинительное заключение, 
с этим заключением и ходил. Антон говорил, что перед парнем 
на столе обычно лежал лист чистой бумаги. Он иногда в нем 
что-то отмечал. Но Антон заметил, что этот лист перед ним 
лежал целую неделю, и он его даже ни разу не перевернул. Но 
Антона это устраивало. По крайней мере, они друг другу не 
мешали. Деревянченко среди адвокатов не было.

Через неделю после начала суда, нам с Алькой тоже 
прислали повестки как свидетелям, на этот раз по почте, почти 
за десять дней и на один и тот же день, с разницей в два часа. 
Это нас очень устраивало. Но на следующий же день Антон 
мне сообщил, что в течении этой недели, он совершит побег. 
День побега неизвестен. И мы, говорит, вот, сейчас, видимся 
с тобой в последний раз.

Я, конечно, возмутилась – как так можно, не по-
человечески. И главное – сегодня, в последний день.
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– Я даже не могу собрать тебе в дорогу.
Он как давай смеяться. До меня, конечно, тоже дошло, что 

это не в отпуск и не в холодные края – собираться тут нечего. 
Для него уже, наверное, все собрали. Но все равно, чисто по-
бабьи, я была просто в шоке.

– А куда хоть тебя? – задаю я глупый вопрос.
– Одно знаю, что за пределы России. И все. Больше 

мне ничего не известно. Сказали, что на время изменят мне 
внешность. Не знаю еще, как буду выглядеть.

– Они могут тебя изуродовать. Я им этого не прощу.
– Обещали, что никаких пластических изменений – 

только внешний грим.
– Но почему так вот, сразу. Сегодня. И все. Я хоть 

прическу бы сделала, себя в нормальный порядок привела, 
торжественный и печальный.

– Ты и так всегда хороша. А почему так неожиданно 
и сразу – наверное, для них в этом есть какой-то резон. У этой 
службы свои правила.

– Не льсти так откровенно. Но я им я этого не прощу. 
И когда я тебя теперь увижу?

– Мне сказали, что месяц, может быть больше, я не должен 
буду тебе звонить и сообщать какую-нибудь информацию. 
Потом наладится связь. И через какое-то время ты сможешь 
ко мне приехать. Меня уверили, что все будет нормально. И я, 
правда, в это верю. Все у нас с тобой будет хорошо.

И я стала ждать новостей, следя за телевизионными 
сообщениями.

Отец даже удивился моей возникшей привязанности 
к телевизору.

– Что-то ты никуда не ходишь? И где ваш Антонио Вега?
– Судят его, и других наших генеральных, я же тебе 

рассказывала.
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– А от журналюг что-то никаких сообщений о суде. Вот 
что значит, нет миллиардов. И правозащитникам не нужен, 
и этой нашей американской старухе. И западным СМИ. 
Плевать им на ваших генеральных. Видно, верно говорит 
профессор, им нужен лишь ваш олигарх – надежда западной 
цивилизации. Поздравляю, профессор за удивительную 
прозорливость.

Сергей Сергеевич с достоинством поклонился со своего 
кресла.

И тут диктор сообщает: «По поступившим в последний час 
сведениям. Подсудимый по делу генеральных директоров НК 
Антонио Вега совершил побег с конспиративной квартиры, 
где его содержали под охраной. По сообщениям, ему удалось 
запереть свою охрану в туалетной комнате и покинуть 
квартиру. Его розыск ведется уже несколько часов»

Отец смотрит на меня. Потом, со значением, на Сергея 
Сергеевича.

– Ты понял, Сергей Сергеевич – это тот испанец, который 
приезжал в Хованское, на рыбалку. Помнишь?

– Ну а как же, замечательный молодой человек. По 
внешности и по манерам, ну вылитый испанец, как мы себе 
их представляем по литературе. Идальго, да и только.

И они оба смотрят на меня.
– Сбежал, выходит, – говорю я. – Обманул охрану.
– А что-то ты не очень удивляешься, – говорит отец. – Не 

звонишь Альке. А?
И тут раздался телефонный звонок.
– Бьюсь об заклад. Это тебе Алевтина звонит.
Я подняла трубку. Голос, конечно, Альки.
– Ты все знала.
– Знала, знала.
– Ну ладно. Встретимся, поговорим.
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Про то, как нас допрашивали в суде над генеральными, 
в общем, и рассказывать нечего. Я подтвердила свои показания, 
данные на предварительном следствии. У суда, у прокуроров 
и даже у адвокатов практически не было дополнительных 
вопросов. Но вот адвокат Антона, почему-то в суде остался. 
Я когда проходила мимо него, посмотрела, лежит ли у него 
на столе, как говорил Антон, обвинительное заключение 
и листок бумаги. Перед ним на столе ничего не лежало, ни 
одной бумажки. Перед ним лежала «Комсомольская правда» 
с заметкой о побеге Антонио Веги.

Буквально через полмесяца суд над генеральными 
закончился. Володьке Макаровскому дали четырнадцать лет. 
Другим чуть меньше. Я никак не могла понять – почему так. 
Нашему олигарху за миллиарды, часть которых он наверняка 
припрятал, дали всего восемь лет. А Володьке Макаровскому, 
с его задрипанным БМВ пятой модели – четырнадцать. Алька 
мне пыталась объяснить, что это потому, что у хозяина другая 
статья, менее тяжелая. И что его, возможно, еще будут по 
другой статье, более тяжелой привлекать в будущем. Но СМИ, 
почему-то, на такую большую разницу сроках не обращали 
никакого внимания. Им вообще было на генеральных плевать.

3

После приговора мы решили навестить Ирину. Было так 
тяжело, что даже ехать не хотелось. Мы же видели ее упрек 
в глазах – вы на воле, а он в Тишине. А теперь так вообще 
катастрофа – четырнадцать лет. А мы опять на воле.

Но по-человечески надо было. И мы поехали. Алька 
предварительно созвонилась с ней. Мы купили коньяку, 
разной там закуски. Мы понимали, что надо конечно напиться 
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основательно. А у Ирины уже год доходы урезанные. Тем, 
которые сбежали за кордон, хоть немного, но выплачивала 
Чайка. А Володьке некому было выплачивать. Мы 
с Алькой пытались поднять этот вопрос перед московским 
руководством, но те ссылались на следствие. Мол, оно не 
разрешает переводить его заработную плату семье. Никто не 
хотел брать ответственность на себя. Хотя у фирмы деньги на 
счетах были. Но потом и московское руководство арестовали. 
Слава богу, я с московским, вновь назначенным, не 
сталкивалась по работе. А то тоже все приписали бы мне. Хотя 
сама же Чайка говорила нам с Алькой при последней встрече 
на Кипре, что московские заворовались, и не исключено, что 
их начнут брать уже за новые дела. Журналюги, конечно, 
кричали о преследовании по политическим мотивам, об 
окончательном разгроме НК, о Басманном правосудии, чуть 
ли не о геноциде.

Ирина встретила нас приветливо. Удивилась нашим 
покупкам, конечно, говорила, да зачем вы, да что вы, что не 
так мы уж и бедны сейчас. Но видно было, что мы с Алькой 
конечно правильно сделали. Выглядела Ирина неплохо. 
Похудела, постройнела, посуровела. Но суетливости 
и растерянности от невзгод не видно. Она поставила на стол 
большие коньячные бокалы и стала разливать сама.

– Извините девочки, но у меня нет лимонов.
– А и не нужно, – говорит Алька. – За эти тревожные 

месяцы страха и надежд, мы с Верунчиком установили 
эмпирическим путем, что закусывать коньяк лимоном – это 
пережиток, доставшийся нам от эпохи царизма. Говорят 
ее ввел Александр Второй – любитель коньяка. Вернее, его 
холуи. Между тем кислотность лимона жестко и неприятно 
портит аромат коньяка, заставляя морщиться и гримасничать 
наши прелестные лица. А вот шоколад, легкостью и приятным 
вкусом, вдохновляет на продолжение этого зачастую 
спасительного, почти религиозного действа.
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– Ну, у тебя, Алевтина, новая теория питейного обряда.
– Все надо подвергать сомнению и анализу. Это путь 

к независимости и выживанию в наше непростое время.
– Одним словом, дедукция, – смеюсь я.
– Она самая, Верунчик. Она самая.
Смотрим, Ирина наливает чуть ли не по половине бокала. 

На наши удивленные взгляды говорит:
– Чтобы сразу по шарам. Как говорит мой сын. Тогда 

и говорить и горевать легче.
– Почти как мы, когда бежали на Кипр, – говорю я. –

Алька в самолете, когда уже набрали высоту, налила нам со 
Светкой тоже такую же дозу. И сразу по шарам. Помнишь?

– Невозможно забыть.
– Я так рада, девчонки, что вам повезло. Вот искренне 

говорю. Я вначале многое не понимала. И даже скажу честно, 
недоумевала. Как, мол, так – Володька сидит, а другие 
генеральные на свободе. Красивые, уверенные в себе. Но за 
это время я многое передумала, кое-что узнала. И я правда 
рада за вас.

– Ну, за тех, кто в неволе, – говорит Алька, поднимая 
бокал.

Надо сказать, мы выпили без особого напряжения. 
Сказались тренировки в экстремальных условиях. 
И чувствую, как сознание туманит благодатное зелье, теплом 
разливается по всему телу. И правда, так легче было смотреть 
друг на друга.

– А вот историю с Антонио Вегой, я все-таки до конца 
не пойму, – вдруг говорит Ирина. – С вами понятно многое. 
Вы, наверное, действительно следствию были не очень 
нужны. К тому же женщины, у вас дети. А вот почему с Вегой 
получилось? Приехал, посидел под наблюдением или под 
стражей. И так же загадочно исчез. Французы в таких случаях 
говорят – ищите женщину.
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И она с вопросительной улыбкой смотрит на меня, потом 
на Альке задержала взгляд.

Неужели треп дошел и до Москвы? Если только через 
адвокатов. К тому же Ирина могла пересекаться с кем-то из 
лондонских, с их родственниками, которые летали в Лондон 
и на Кипр. Могло и через них.

– Мы бывали у него, – говорит Алька. – Но на эту тему 
он с нами не говорил. Мы его, конечно, упрекали и жалели, 
зачем он вернулся. Он лишь говорил – это мои дела.

– Он у нас бывал в гостях, – говорит Ирина. – Красивый 
мужчина. Как Володька говорил, настоящий идальго. Он ведь 
у вас Испанией и Латинской Америкой занимался.

О Володькином сроке она старалась не говорить. Сказала 
лишь, что адвокат ее успокаивает, клянется, что Володьку 
не оставит и будет жаловаться, до самого Верхового Суда. 
А потом и в Страсбургский суд. Но видно было, что адвокату 
она уже не верит.

– Я слышала, что по какому-то там УДО могут отпустить 
досрочно.

– Это условно-досрочное освобождение, – говорит Алька. 
– Причем это реально. Я не думаю, что у Володьки могут 
быть какие-нибудь осложнения в лагере. И, если у него будет 
все нормально, он может выйти по двум третям. Конечно, все 
равно – это много, но, может быть, что-то изменится в стране. 
Может быть амнистия какая-нибудь? Поэтому я не думаю, 
что он будет отбывать полный срок.

– Алька в этом году юридический заканчивает, – говорю 
я. – Займется его делом.

– Ты юридический заканчиваешь? – удивилась Ирина.
– Ну, да. Ты, как преподаватель, знаешь, что учиться 

сейчас не очень сложно. Заканчиваю в этом году. А как нас 
обанкротят, буду искать себе место. Опыта по части следствия 
и суда у нас уже достаточно, ну и бизнес знаем неплохо.
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– Верно, верно, – говорит Ирина. И ко мне. – А ты куда, 
когда начнут банкротить?

-Откровенно говоря, не знаю. Но диплом академии 
управления я недавно получила.

– Вы молодцы, девочки, какие вы молодцы.
– Это вот Алька меня, почти силой, воткнула в академию. 

И права была. Время прошло незаметно. И вот уже диплом 
на руках.

– Сейчас учиться несложно, – согласилась Ирина. – Я по 
своему институту знаю. Главное вовремя вносить деньги за 
обучение. Но у меня Алешка занимается серьезно. Он ведь 
у меня на медицинском.

Потом она спросила у нас – что будет с нашими фирмами. 
Мы и сами не знали ответа на этот вопрос. В общем, встреча 
прошла нормально. Мы с Алькой этого даже не ожидали.

4

Алька в воскресенье поехала к себе в поселок. Помочь 
Наталье Сергеевне с уборкой огорода. Та, несмотря на все 
яростные возражения Альки по-прежнему сажала картошку, 
правда в меньшем количестве, чем прежде, морковь, лук, 
чеснок, огурцы. Она каждый год закатывала на зиму около 
двух десятков банок огурцов, помидоров соленых, квасила 
капусту. Алька грозилась побить все банки, но когда наступал 
сезон, все равно сдавалась и принималась ей помогать.

Алька и меня пригласила поехать с ней. Но Степка 
простудился, и я не поехала.

И вдруг к вечеру в воскресенье звонит Валерий 
и сообщает, что Алька, не доезжая пяти километров до 
поселка, попала в аварию и находится в местной больнице 
в тяжелом состоянии. Конечно, я хотела тут же помчаться, 
но Валерий сказал, что в этом нет никакой необходимости. 
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Алька находится в реанимации, и не приходит в сознание, 
а Наталье Сергеевне с Леночкой он помогает.

Но я все равно помчалась к Наталье Сергеевне. Та, 
конечно, вся в слезах. Но к Альке меня не пустили. О том, 
как произошла авария, никто ничего не знал. Валерий 
рассказал, что свидетели вроде рассказывали, что ее сзади 
задела какая-то большая черная машина, вроде большой 
внедорожник. Алькина машина слетела в кювет и несколько 
раз перевернулась. Но, к счастью, не загорелась. Ехавшие 
следом автомобилисты вытащили ее и вызвали скорую 
помощь.

Гуси Рим спасли

Прошла неделя, а Алька все не приходила в себя. И вдруг, 
мне вечером в квартиру звонок. Открываю дверь – передо 
мной Новиков. Но на этот раз я уже не дрожала от страха, как 
тогда с Бажовым. Все-таки дело закончилось. Мы свидетели. 
С векселями они все выяснили. Там у Федоровны был полный 
порядок, и тот случай с банком «Мистраль» был единственным. 
Юрик подал к банку иск в арбитраж и уже назначили дело, 
как мне Юрик докладывал, к предварительному слушанию.

– Не волнуйтесь, не пугайтесь Вероника Николаевна, 
–говорит, улыбаясь. – Я к вам не совсем по делу. Но повод 
серьезный. Поэтому меня Бажов послал к вам домой, а не 
стал вызывать в прокуратуру.

– Проходите, проходите. Кофе вам сварить?
– А что? Вот возьму, и не откажусь.
Отец оторвался от телевизора и вышел на шум. И к 

Новикову с рукопожатиями и восклицаниями.
– Молодцы. Не обманули вы меня. Все-таки посадили вы 

этого олигарха. А как с другими?
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– Не мы решаем, Николай Иванович. Старшие товарищи 
дадут команду, приступим, выполним. Опыт у нас, как вы 
видели, имеется.

– Нет, все-таки вы молодцы. Скажу откровенно. Не 
ожидал. Думал, пошумят, пошумят и все, спустят на тормозах. 
Навалятся на них наши журналюги, Госдепартамент, 
Европарламент, мировая общественность. И парни все 
прикроют, как это бывало неоднократно. Молодцы.

Я принесла чашки и приборы в маленькую комнату, даже 
поставила на стол бутылку конька.

– Может с коньяком?
– Не отказался бы. Но я на службе.
– Так время-то уже позднее.
– Вы же знаете. У нас ненормированный рабочий день.
Он отхлебнул немного кофе, похвалил за качество и как-

то посерьезнел. С лица сошла улыбка, и он произнес вздохнув:
–Ну, про Алевтину Ивановну мы, конечно, знаем. 

И хотя расследование взяли на себя местные, Бажов просил 
контролировать. И вот по какой причине. Вы про Светлану 
Звонцову что-нибудь слышали?

– Ну, только то, что она вышла замуж за греческого 
бизнесмена. И проживает на Кипре. А что такое?

– К нам пришли сведения, что три недели назад Звонцова 
со своим мужем во Франции попали в автомобильную 
аварию и оба погибли. И вот на днях пришло заключение 
из полиции, что у автомашины, на которой произошла 
авария, был перерезан тормозной шланг. И там возбуждено 
уголовное дело. Понимаете. И у Астаховой авария странная, 
ее автомобиль совершенно умышленно сзади таранил 
внедорожник. Астахова и Звонцова. Понимаете?

У меня, конечно, все похолодело.
– Альке, конечно, могли мстить. У этого гада, 

Деревянченко, и нашего олигарха людей для исполнения, 
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я думаю достаточно осталось. А вот что со Звонцовой? Она 
ведь дала правильные показания для них.

– Вот это и насторожило Бажова. Он мне давно говорил: 
«Паша вот потом скажешь, что я излишне подозрительный 
человек. Но я спинным мозгом чувствую, что за этими 
красавицами НК что-то есть». А тут вы влепили в суде вашему 
олигарху оплеуху.

– Ну и что? Мы же действительно столько из-за него 
настрадались. Чуть в Тишину не попали.

– А Бажов мне говорит: «Паша ты где-нибудь слышал, 
или хотя бы читал в мировой литературе, чтобы женщины 
били мужиков по фэйсу за неуплату налогов и кражу 
у акционеров? Бывает, они их бьют, бывает, и убивают, но не 
за такие для женского сердца, прямо скажем, пустяковины, 
а за нанесенные им обиды. И только за это». Как вам его 
выводы?

– Вы же видели: я и Шныря ударила, и даже Алексеева 
вроде собиралась, но это все от страха, так сказать на эмоциях. 
И, с нашим хозяином, стало обидно за все страхи, за подлость.

– Я Бажову говорю то же самое. А он улыбается.
– Эх, Паша! Молод ты еще все-таки. А чтобы понять 

женщину, надо жизнь прожить. И вот тут природа начинает 
над тобой подшучивать – начинаешь понимать их, любить за 
их слабости, а силы уже, брат, к сожалению не те.

Мы рассмеялись. Я пожала плечами. И думала: неужели 
у них что-то возникло, вдруг Дятел раскололся? И сейчас 
задаст мне милый и умный Павлик вопрос прямо в лоб. Но 
Новиков ничего не спросил. И продолжал:

– И вот, он просил предупредить вас, чтобы вы были 
осторожны. За руль садиться воздержались бы. И в случае 
каких-либо подозрений – немедленно дали нам знать. А по 
случаю с Астаховой – к нему пришел Деревянченко. Сам 
пришел. Он, конечно, узнал, про аварию, и сказал, что он 
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совершенно непричастен, у него подобной дикости и в мыслях 
не было. Никогда. Хотя действительно, он говорил, что он 
утопит вас в суде. И это многие слышали. Ну это, как бы, 
часть пиара. И мы знаем, что это, действительно, адвокатский 
сленг. Мне мама об этом рассказывала.

– У вас мама – адвокат?
– У меня вся семья юристы. Отец военный юрист, всю 

жизнь работал следователем. Потом прокурором, сейчас 
назначили председателем военного трибунала. Сестра 
учится на юридическом. А мама адвокат. Между прочим, 
замечательная профессия. Она занимается правда в основном 
гражданскими делами. Это вам с адвокатами не повезло. 
С другой стороны, сейчас подонков везде достаточно. Ну 
ладно, я опять о Бажове. Он все-таки очень беспокоится за вас 
и Астахову. И вот недавно мы с ним поехали в пересыльный 
изолятор. Там еще пока содержится ваш олигарх. Бажов всю 
жизнь работает в органах, и у него везде знакомые. И он сделал 
так, что вашего олигарха вызвал для беседы опер по режиму. 
И вот беседуют они и тут, как бы нечаянно, входим мы. Ну, 
опера тоже как бы нечаянно вызвали по звонку. Мы остались 
с олигархом одни. Ну и Бажов сообщил ему и про Астахову 
и про вас и свои подозрения, что это месть. Олигарх, конечно, 
был удивлен. А про то, что вы ему по фэйсу врезали сказал, 
что это было все открыто, и он был бы ослом, если бы вдруг за 
это стал мстить вам. Но Бажов ему говорит:

– Я вам не верю. И у меня есть к тому основания. Не буду 
говорить про все подозрения, но если с этими девочками 
что-нибудь случится, я приму меры. Я вел дела некоторых 
авторитетов. Понапрасну их не обижал. И мне многие 
благодарны за это. А они не приставы, замечания по поводу 
неправильного поведения делать не будут, они сразу примут 
меры. Я вам это обещаю. 
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– Знаете, я не часто его видел таким. А у нас, как впрочем, 
везде, есть свои легенды. И вот одна из них такая. Когда 
возникло дело НК, Бажов, уже в Тишине, беседовал с вашим 
олигархом. И вроде тот ему сказал, что напрасно, мол, вы не 
на той стороне. За мной, говорит, многие из ваших, многие 
из правительства, все СМИ, весь демократический мир. А за 
вами лишь какой-то там нелегал. Проиграете. А Бажов ему 
отвечает: «Может, и проиграю, я многое видел в последнее 
время подлого, с чем только не сталкивался. Но что-то мне 
подсказывает, что на это раз не проиграю». И не проиграл. 
Я думаю олигарх это заценил. Так что вы очень не волнуйтесь, 
но все-таки будьте осторожны. И в случае каких-либо 
подозрений – сразу сообщайте.

– А я ведь тоже со Степкой собиралась ехать вместе 
с Алькой. Но Степка приболел.

– Вот видите. Вы ведь, наверняка, по телефону обсуждали 
эту поездку. А сейчас возможности прослушки телефонов 
не ограничены. Была бы техника. А у людей олигарха денег 
достаточно на любую технику.

– Не то, что у вас, – уколола я его. – Сейчас-то хоть 
денежные средства на повестки имеются?

– Смейтесь, смейтесь. Да, мы беднее церковных мышей. 
Но мы все-таки власть, вернее одна из ветвей. И можем то, 
что другим не дано.

– Арестовать любого.
– Ну, не любого. А того, кто представляет опасность для 

общества.
– Да ладно… Ведь любого можете. Я удивляюсь, почему 

вы меня не арестовали? Между прочим, я боюсь этого до сих 
пор.

– Вам нечего бояться. Вы же свидетель.
– Все поначалу были свидетелями. И Макаровский, 

и Перелезин, и Паршина. А потом – «хенде хох», как говорит 
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мой отец. И в Тишину. Знаете, я могу понять, почему 
арестовали Макаровского, Перелезина, почему могли взять 
меня, Альку. Мы все-таки генеральные директора. У нас 
материальные и денежные средства. А вот Паршину? Она же 
из юридического управления, не распоряжается никакими 
ценностями.

– Все эти преступные схемы разрабатывались юристами 
управления. Они соучастники. Они визировали все ваши 
договоры и контракты. Хотя именно ее не хотели брать 
под стражу – женщина, у нее дети. Но очень вызывающе 
она себя вела. Мол, набрали в эту бригаду каких-то там 
деревенских, которые в праве ничего не понимают. Говорила, 
что в действиях руководства нет состава преступления. Вы, 
мол, еще за это ответите перед европейским судом. Вас самих 
привлекут. Ей пытались объяснить, хотя, и не обязаны. А она: 
«Что вы мне объясняете? У меня самой диплом по уголовному 
праву. И все нарушения НК, если они даже и есть, должны 
решаться в гражданском судопроизводстве». Бажову это ее 
высокомерие, нежелание понимать, очень не понравилось. 
Если не желает ничего понимать, говорит, пусть посидит 
немного. Может, поумнеет. Хотя он в принципе был против 
ареста женщин. Мы ведь даже Чайке вашей предлагали 
вернуться. И обещали ее оставить на свободе. Бажов был 
категорически против вашего ареста, невзирая на показания, 
какие вы дадите. Говорил, что не место красивым женщинам 
в тюрьмах. У вас же семьи, дети. Все вы были в этой системе. 
Почти все не понимали, какую роль играете в этой преступной 
схеме. Я предполагаю, что даже и Паршина искренне не 
понимала схему извлечения преступных доходов. Она, 
конечно, видела, как это происходит, но считала что все это не 
нарушает закон. Хотя должна была понимать, она же юрист.

– Так значит, Светка Звонцова могла бы вернуться 
в Россию?
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– Конечно. Она же так и осталась в статусе свидетеля. 
Несмотря на все ее показания.

– Так вы считаете, что это наши юристы посадили нашего 
олигарха, давая ему неправильные советы?

– Он сам принимал решения. Но они должны были все 
ему объяснять, без прикрас. И не подписывать бездумно визы 
и давать заключения. Хотя конечно он настолько был уверен 
в своей безнаказанности, что вряд ли бы их послушал. Ему же 
все с рук сходило. Он многих купил – и в правоохранительных 
органах, и в администрации, и в думе. Если бы была дана 
команда сверху, дело можно было бы прекратить за несколько 
часов. Практически не меняя ничего в деле.

– Вы прекратили бы?
Смотрю на него с улыбкой – обидится, не обидится. Он 

в ответ усмехнулся.
– Я бы отказался выносить постановление о прекращении. 

Бажов точно бы отказался, но в нашей же группе есть ребята, 
которые это сделали бы. Назначили бы старшим группы того 
же Алексеева. Да любого даже. Они бы дали команду, и ребята 
это сделали бы. Я же вижу, как они смотрят на московских 
следователей. У многих иномарки, дачи за городом. И вижу, 
что нашим тоже этого хочется.

– А кому не хочется? Мне тоже хочется.
– Вы – красивая женщина, вам можно многое простить. 

А стремление к хорошей жизни для женщины – важнейшее 
желание. Да я бы и сам не прочь все это иметь, все дело в том, 
какой ценой. Есть вещи, с которыми нельзя соглашаться.

У меня опять захолодало в груди. Конечно, ты прав, 
мальчик. Но не всем дано с достоинством выносить тяготы 
и лишения. Интересно, а знает ли он про Антона? Про наши 
с ним взаимоотношения? Почему-то не хотелось мне, чтобы 
он это знал. Хотя здесь все нормально, но очень почему-то не 
хотелось. Наверное, не знает, иначе он бы точно что-нибудь 
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сказал. Бажов, конечно же, держит слово. А кроме него 
и ФСБ, про нас с Антоном никто не знает. И я решила сама 
спросить про Антона, но издалека.

– Я вот одного понять не могу. Почему Макаровскому, 
Перелезину дали по четырнадцать лет, а нашему олигарху 
всего восемь? Кто он и кто они? Да, имея его деньги, многие 
согласились бы отсидеть восемь лет. А потом всю жизнь, как 
в шоколаде. А у Макаровского и Перелезина какие доходы – 
жалкие копейки, я в этом уверена. Вы же проверяли, вы все 
это тоже знаете. Почему такая несправедливость? Мне Алька 
объясняла, но я толком так и не поняла. Она говорила – 
у них статьи разные. А при чем тут статьи? Вот доходы у них 
действительно разные, может в этом все-таки все дело?

– На этот раз не в этом. У них действительно разные 
статьи, с разными сроками наказания. Но в будущем и вашему 
олигарху вменят эти статьи, и он получит не меньше чем они. 
Но это через некоторое время. Ведь по НК возбудили не одно 
дело. Их несколько десятков.

– Все равно, не понимаю.
Новиков усмехнулся. И смотрит на меня с такой милой, 

любовной иронией. Нет, точно, я ему, наверное, нравлюсь. Он 
всегда так на меня смотрит.

– А вот что с Антонио Вегой? Его так и не задержали?
– Не задержали. И, наверное, не задержат в ближайшие 

несколько лет. А вас это беспокоит?
– Конечно. Мы же были друзьями. Вы по делу знаете: 

Макаровский, Звонцова, Алька, Вега, ну и я. Мы друзьями 
были. А тут такое. Мы, искренне, даже и не догадывались, 
что такое может быть. И вот еще мне интересно. А что это 
Антонио вернулся с Кипра? Зачем это ему – ведь его же все 
равно привлекли. А из-за кордона его никогда бы не выдали. 
Других ведь не выдают.
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И я смотрю на него во все глаза. Может, что дрогнет. 
Проявится, что он знает. Но нет, видно и вправду Новиков 
ничего не знает.

– Почему вернулся? У нас тоже, почти у всех, недоумение. 
Но у меня сложилось впечатление, что руководство знает 
причину. Я как-то говорил с Бажовым, что может Вегу 
поактивнее в этой части проверить. Но Бажов сказал, что не 
надо этого делать. Для нас главное, что он вернулся и дает 
нормальные показании. Так что какое-то соглашение у Веги 
с руководством было, да и есть – ведь сбежал он не просто 
так, это всем понятно. И вам, наверное, тоже.

– Ну вот, разгромили вы нашу НК, теперь других 
олигархов громить будете. Ведь все работали одинаково.

Он, все также усмехаясь, смотрит на меня.
– Это вы ошибаетесь. Не все одинаковы. Ваш олигарх 

самый способный из них. У него было организована НК 
с максимальной возможностью получения личной прибыли.

– На том и погорел.
– Ваш олигарх, не просто олигарх. Он конечно не дон 

Корлеоне. Помните крестного отца? Дон Корлеоне, по 
сравнению с ним, по размаху, мальчик. Воровство, убийства, 
подкуп должностных лиц – но на каком уровне, с каким 
размахом! Подкуп правительства, Думы. Понимаете всей 
Думы. Такое дону Корлеоне и не снилось. Подумать только 
– дон Корлеоне купил весь конгресс. И в финале – пост 
президента.

– Ну, про убийства вы преувеличиваете. Осудили же 
Дятлова, и там других, за убийство. Но он тут при чем?

– Вот вы умная женщина. Посмотрите на ситуацию, как 
бы со стороны, и скажите, исходя из простого трезвого взгляда 
на события, могло это произойти без его участия?

Вот это его «умная женщина» мне просто бесконечно 
понравилась. У меня даже настроение вверх подпрыгнуло. 
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Когда он изредка говорил «красивая женщина» это радовало, 
но об этом я и сама знала. А тут я даже своим ушам не 
верила. Неужели я в его глазах так смотрюсь – не очень уж 
никчемной?

А он продолжал:
– В Сибири убивают мэра, в Туле убивают всю семью. 

Осудили пока вашу безопасность. И неужели сам олигарх 
не был в курсе всех этих убийств? Я скажу вам лишь один 
факт причастности, который уже все знают. За месяц до 
убийства тульский мужик нанес визит отцу вашего олигарха. 
Ведь он пришел не с днем рождения поздравить, а высказал 
свои недовольство за оказанные услуги, связанные 
с преступлениями: мол, недостаточно хорошо вознаградили. 
Представьте на минуту, что к дону Корлеоне пришел бы их 
десятник и сказал, что вот Майкл недостаточно вознаградил 
его за какое-то там дело. Сколько бы прожил этот десятник? 
Так и с вашим доном. Ведь это чисто голливудский мотив. 
Чисто голливудский.

Я вспомнила, что и Алька говорила про голливудский 
мотив. И ребята из ее группы.

– Эти преступления организовала ваша безопасность. 
Теперь это доказано судом. И неужели безопасность все это 
делала по собственной инициативе? Зачем им это?

И тут у меня в памяти жалобы подвыпившего Олега. 
Смотрю на Новикова, и шальная мысль – вот сейчас, 
прямо, брякнуть ему все это. Вот будет у него вид! И тут же 
заклинание Альки. Никогда, ни при каких обстоятельствах. 
Ничего не добьешься, а себя погубишь. Всевышний и без нас 
его накажет.

– Конечно хозяин всего – он, – согласилась я. – И если 
это так, что же вы его не привлекаете.

– Моя бы воля, этот дон сидел бы и за убийство. Но я лишь 
член бригады. Решение принимают старшие товарищи.
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– Значит, нет доказательств, все-таки, – улыбаюсь я.
– Доказательства есть, но, конечно, оценочные. По делам 

об убийстве вообще не может быть бесспорных доказательств. 
Вот этого наше руководство и боится. А вдруг его в убийстве 
оправдают? Тогда мировой скандал. И они считают, лучше 
синица в руках. Неуплата налогов, кражи, тут уж, сколько бы 
СМИ не рыдали, все точно доказано. Вот они и ждут, что со 
временем какие-либо надежные доказательства по убийствам 
проявятся. Так бывает. Как по тому же тульскому делу. 
Хорошо, что хоть это получилось. У нас некоторые ребята 
в бригаде говорили, что, мол, все равно Запад нажмет, тут 
еще Буш приезжал. И выйдет ваш дон. Под восторженные 
рыдания Запада и наших либералов. Но руководство 
выдержало натиск. И это очень хорошо. Значит, у страны 
появляется свой голос, и она потихоньку встает с колен.

– Вы так серьезно. Поднимается с колен – по какому-то 
делу.

– Я скажу так – это один из признаков выздоровления. 
Навязать России очевидного вора и убийцу в качестве 
национального героя, – это вековая мечта Запада. Ну, вроде 
как, нашли они Горбачева и Ельцина. Те распустили СССР, 
развалили промышленность. Но осталось еще ядерное 
оружие. А ваш дон обещал им его уничтожить. Мол России 
оно не нужно в сложившейся исторической обстановке. И вот 
после этого, они разорвали бы нас на части, как Югославию. 
А то, что они нас ненавидят, еще двести лет назад писал 
Данилевский.

– Вот как все серьезно, выходит. А я и не предполагала. 
Как-то не задумывалась. Думала, просто наш олигарх влип. 
С кем не бывает. А вот как все не просто. Ну вы просто герои.

– Смейтесь, смейтесь. Но я горжусь, что оказался на 
линии огня. Хоть что-то пришлось сделать в жизни стоящее. 
Я здесь в бригаде многое увидел и на многое смотрю по-
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другому. Раньше, в своем захолустье, конечно, я знал, что 
много плохого, но не до такой степени, как вижу сейчас.

– И как же вы это видите?
– Ну, если в нескольких словах, помните у Радищева: 

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Я увидел, 
что верха прогнили – дальше некуда. Взять бы ваш случай 
с Алексеевым. Причем, это мелочь. Есть и гораздо круче дела.

– И вам не противно, не страшно после всего, что вы 
узнали?

– Конечно, тревожно, ужасно тревожно. Я как-то 
поделился этими мыслями с Бажовым. А он мне ответил, 
что при всей склонности человека к подлости и желанию 
получить все и сразу, все-таки у Всевышнего имеется закон 
о сохранении порядочности. Имеется – да и все тут.

Взять хотя бы ваше дело по НК. Ведь, в основном, все 
действия генеральных директоров у нас под колпаком. 
С самого начала. Я думаю сейчас вы, наверное, это точно знаете. 
И что же мы видим? Большинство, как только хозяин оказался 
в Тишине, принялись воровать по мере сил и возможностей. 
Вы знаете, сколько генеральных и других управленцев НК, 
арестовали. Но ведь оказались такие, которые не стали 
воровать. Вот вы, например, Алевтина Ивановна и многие 
другие. И некоторые даже не из-за страха, а потому что не 
могут. Не могут и все тут. Я со многими вашими беседовал. 
Они говорили: конечно, глупо не воспользоваться, если есть 
возможность, в наше-то воровское время. Но не стали. Так 
что Всевышний всегда оставляет надежду.

Я удивилась его разговорчивости и просто чувствовала, 
что ему приятно мне это все рассказывать. И я его спросила, 
улыбаясь.

– А вот скажите, если бы я настаивала на своих дурацких 
показаниях, вы арестовали бы меня как Макаровского? В тот 
день, когда я Шныря отлупила?
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– Вас? Да ни за что! Если бы мне сказали: готовь 
постановление, я бы немедленно подал в отставку. Вначале 
конечно попытался бы убедить, что этого не следует делать.

– Ладно. Ладно. Арестовали бы…
– Между прочим, Бажов еще до встречи с вами, решил, 

что женщин привлекать к ответственности не будем. Ну 
а когда он увидел вас, его просто невозможно было заставить 
это сделать. Помните Алексеева и его наезд на вас. Поэтому 
даже, если бы вы остались при своих первоначальных 
показаниях, вас бы не привлекли. Я вам больше скажу. Если 
бы ваш дон признал бы себя виновным, никого бы из НК 
не привлекали. Ну, кроме основных руководителей. А вот 
эти десятки генеральных директоров дочек и руководители 
подразделений – все бы шли в качестве свидетелей.

– И не было бы такого разгрома НК.
– Нет, конечно. Ведь мы даже вашей Чайке предлагали 

дать правдивые показания и продолжать работать в той же 
должности. И не на Кипре, а здесь в Москве. В своем же 
кабинете.

– Выходит, своими амбициями, наш олигарх всех 
посадил.

– Выходит, что так. Очень он надеется, что руководство 
под давлением Запада и нашей либеральной сволочи, не 
посмеет его осудить.

– Очень вы круто про наших либералов.
– Ненавижу всей душой. За алчность, за тупость, за 

раболепие перед Западом, за презрение к своему народу. 
В своей деревне я как-то не видел того всеобщего разгрома 
и ужаса, который произошел с Россией. Тут же я оказался 
на самой вершине событий и интриг, и вижу, какой ущерб 
нанесен нашей стране. Как всеобще и разрушительно 
либеральное иго. Ведь за все время ведения дела в СМИ не 
появилось ни одного слова правды о нашем деле. Это меня 
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просто ошарашило. Как же так, а где хваленая свобода слова? 
Вот вы знаете все изнутри. Скажите, появилась в СМИ хоть 
одно слово правды по поводу работы вашей НК?

– Ни слова. Ни строчки.
– Вот-вот. Ни слова, ни строчки. Только и слышишь 

мудовые рыдания про Басманное правосудие, про произвол, 
про затыкание ртов. А ведь любому, даже не специалисту, 
а трезвому человеку ясно, что миллиарды за столь короткое 
время просто так не возникают. Некоторые из более-менее 
порядочных кричат: мол, все олигархи воровали, а привлекают 
только его. Это же воровская логика: почему я, а не они. Не 
хотят замечать самое очевидное. Я сразу не понимал, думал, 
вот будет суд и наконец, они увидят и поймут. Ничего 
подобного. Басманное правосудие. Произвол. Тридцать 
седьмой год. И постепенно я понял, почему. После распада 
СССР у нас СМИ захватили либералы. Небольшая кучка 
болтающих и пишущих людей, которые якобы выражают 
мнение всей России. Эта кучка активно поддерживается 
и подпитывается Западом, который ненавидит Россию 
всеми своими иррациональными инстинктами. Мы для них 
непонятны своими размерами, историческими успехами, 
своими дерзкими порывами к справедливости, даже своими 
неудачами. И они стремятся разрушить Россию. Одна часть 
замысла им удалась – разрушили СССР. Теперь перед ними 
задача – разрушить РФ. Причем они поняли, что извне нас 
и теперь никто не сможет одолеть. Значит нужно это сделать 
изнутри – разрушая сознание наших людей. Но это могут 
лишь наши же люди, естественно с их помощью.

И эти люди – либералы. Они их подкармливают – 
грантами, премиями, финансовой помощью. И те это активно 
отрабатывают. У нас сейчас в области СМИ сформировалось 
и хозяйничает либеральное ярмо. Даже тех немногих 
журналистов, которые пытаются сказать слово правды, тут 
же порочат – совки, гэбэшники и прочее, прочее. Мы ведь уже 
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два года ведем дело. И Бажов, и другие пытались склонить 
журналистов написать или сказать хоть слово правды. 
Смущенно уклоняются. Даже самые порядочные. Говорят, 
что их сразу выкинут из круга, отодвинут от кормушки. Сразу 
поставят клеймо ненадежности.

А положение, действительно, очень серьезное. Ведь 
и наше ворье, и либералы, и Запад, почему с такой яростью 
добиваются освобождение вашего хозяина? Он ведь в сенате 
США обещал им уничтожить в России ядерное оружие. 
Тогда бы они получили возможность разорвать нас на 
части, как Югославию. Ведь это дело прекратить можно за 
сутки. Назначат вместо Бажова, того же Алексеева – он даст 
команду такому хлопцу как я, и за сутки будет написано 
постановление о прекращение дела. И ваш хозяин под теперь 
уже восторженные рыдания нашего СМИ, Госдепартамента 
и Европарламента выходит на свободу.

– Действительно, можно написать?
– За несколько часов. Никто и не будет смотреть на его 

содержание. И вот то, что сейчас произошло – я думаю это 
первое движение в сторону расправления согнутых колен. 
Это начало конца либерального ига. Я просто с наслаждением 
составлял обвинительное заключение.

– А вы писали, да?
– Болванку обвинительного, как мы говорим, составлял 

я, а потом старшие товарищи вносили свои ценные 
предложения и замечания. Но кое-что там и мое осталось. 
Я, вообще, неплохо пишу документы. Бажов смеется, что 
твои Паша протоколы по НК, читаю, будто «Мертвые души» 
Гоголя, очень похожи герои. Но есть говорит и замечательные 
новеллы, например показания генеральных.

– Говорите, как у Гоголя, а за дачу ложных? И это, ваше 
«Из протокола слов не выкинешь»?

– Запомнили, – смеется.



Виктор Антонов

586

– На всю жизнь.
– А ведь и у нас в прокуратуре ходили слухи, и не раз, что 

вашего олигарха освобождают. И я был в таком состоянии, 
что решил, если это произойдет – прикончу вашего олигарха. 
Когда буду знакомить с постановлением о прекращении, тут 
я ему и устрою Сталинград.

– Да вы что?
– Слушайте. Я досконально освоил ряд эффективных 

приемов эвакуации на тот свет. И вот думаю – начну 
я его знакомить вместе с адвокатом с постановлением 
о прекращении дела. Я вырубаю адвоката, а потом помогаю 
и вашему олигарху мгновенно отправиться в лучший мир. 
Охрана в коридоре. Пока они по телевизору поймут, что 
и как – олигарх уже в лучшем мире. Способ отработал до 
автоматизма. Пусть вся эта либеральная сволочь, Департамент 
и Европарламент видят, как народ относится к этому их 
символу успеха и торжества.

– Господи, какой же вы мальчишка, ну разве так можно?
– А сами? Шнырю по фэйсу. Потом олигарху – по фэйсу. 

Ну и что ответите?
– Достали.
– Вот именно, и меня достали. Но это я признался только 

вам. Больше никому. Только вам, – улыбается.
– Почему такая честь? – смеюсь я.
– Сам не знаю, – улыбается. – А вообще вы напрасно 

меня называете мальчишкой. Я, между прочим, на целый год 
старше вас.

– А откуда вам это известно?
– У меня же в протоколах стоит дата вашего рождения. 

Вы что, забыли? И дата рождения, и состав семьи и состав 
вашего имущества. Между прочим, Бажов к вам тоже как-
то по-особому относится. Я уже говорил, что были у нас 
опасения, как раз перед приездом Буша и восьмерки, что дело 
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прекратят. Уж очень сильное давление было со всех сторон. 
А тут все мировое правительство приезжает. И Бажова 
потащили на ковер к очень большому начальству докладывать 
дело. У нас такое бывает. Возвращается Бажов, мы к нему 
конечно с тревогой. А он говорит: «Хлопцы, не поверите. 
Гуси Рим спасли». Ну, помните, по истории Древнего Рима. 
И поясняет: «Докладываю, как положено. И вижу на лицах 
озабоченность и сомнения. Слабовато, с доказательственной 
базой, слабовато, покачивают важными головами. Думаю 
плохо дело. Пожалуй, и дрогнут. И тут дохожу до показаний 
генерального директора Корневой Вероники Николаевны. 
И вижу, оживились. Тогда я, для эффекта, рассказываю, как 
мы получили эти показания. Этот эпизод со Шнырем. Как 
начали они хохотать, гогочут как те гуси в Риме. А когда 
узнали, что генеральный – женщина, к тому же еще молодая 
и красивая – восторг всеобщий. Вот это говорят, уже кое-что, 
это уже существенно, это, пожалуй, обнадеживает. У нее ведь 
одна из крупных компаний НК, и она действующий директор. 
Действующий». У нас конечно и других доказательств было 
достаточно. Но, как говорит Бажов, исходя из немалого опыта, 
высокое начальство слабо разбирается в следствии, им что-то 
необычное надо, тогда они оживляются. Так что он в восторге 
от вас.

Он так разгорячился. Мальчишеское лицо пошло 
девичьим румянцем. До чего все-таки он хорошо смотрится. 
Мы еще о чем-то там говорили, не помню сейчас о чем, и было 
видно, что ему приятно мое внимание.

– Хорошо с вами, но мне пора, Вероника Николаевна. 
Шофер меня уже проклинает. Меня же внизу машина ждет. 
Хотел на метро. Но Бажов говорит: «Возьми машину для 
солидности».

– Ментовская, наверное.
– Она самая.
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– Но вы в случае чего звоните. Обязательно звоните. Нам 
за вас тревожно, – сказал он еще раз, уже в дверях.

Он улыбнулся, махнул рукой и стал спускаться по 
лестничному пролету, лифт не стал ждать.

Все-таки, как он напоминает Игоря. Ну, очень они 
похожи своей, как сейчас говорят, аурой. Мне вдруг даже за 
него сердце защемило. А если и с ним что случится? Я так 
удивилась этой тревоге. И тут вспомнила, как мы с Алькой 
как-то говорили по-бабьи о мужиках, в том числе и о нем. 
Я тоже тогда говорила, что они с Игорем очень похожи. И, 
помню, Алька сказала. 

– Нет. Этот мальчик все-таки не твой Игорь. Этот 
с крыши не будет прыгать. Этот судьбе не уступит.

Крик

После беседы с Новиковым я, надо сказать, сильно 
встревожилась. Конечно, что Бажов предупредил хозяина, 
немного успокаивает. Но ведь Новиков верно сказал: «чудище 
обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»

И это чудище везде. И во всем. В бизнес-ворье, которое 
держит счета в офшорах, и ищет идентичности в других 
странах и на тропе Моисея. Их семьи живут в Лондоне, на 
Кипре и других теплых местах планеты. А Россия для них 
– территория для охоты и грабежа. Они готовы торговать 
ее интересами, готовы продавать и предавать народ, как 
наш олигарх. В светских львицах с лошадиными мордами. 
В глумливых шоуменах и телеведущих, обливающих грязью 
все, что свято нашему народу, пытающих лишить народ 
последней гордости – победы во Второй мировой войне. Для 
них Жуков – наш военный гений, величайший полководец, 
лишь хам и грубиян, все победы которого – непонятное 
везенье. А у него и имя Георгий – Георгий Победоносец, он 
и лицом и фигурой – сам русский народ. Всевышний именно 
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его дал России как спасителя, проведя через всю войну целым 
и невредимым. Каким нужно быть уродом, чтобы не понимать 
этого. Герои для них: невольный могильщик некогда великой 
Британской империи Черчилль, призывавший Штаты 
нанести по России атомный удар, предатель генерал Власов 
– он теперь у них борец со сталинизмом, либерал Ковалев, 
склонявший в Чечне наших бойцов сдаться в плен боевикам. 
Нашего олигарха – убийцу и вора, пытаются навязать России 
как святого мученика.

Может быть прав профессор? И действительно 
существует у Запада проект наделения либералов России 
паспортами граждан, а остальной народ – аусвайсами? 
Так называемый «Прибалтийский вариант либерализации 
России». Но в Прибалтике этот вариант действует. И эта их 
все усиливающая, просто безумная вражда к России? Угрозы 
разрушить нашу экономику, удушить санкциями. Нежели 
прав профессор и код цивилизаций неумолим? И заявление 
Клинтона: «Российская Федерация должна быть разрушена» 
принято к исполнению? Враг человечества, считая себя 
исключительным, не сможет остановить свои оскорбительные 
и безумные притязания. И перед нами выбор: или, выражаясь 
языком высокой дипломатии, согласится на политику отсоса, 
принятую в свободном мире, или использовать вариант 
Курильской гряды. Как говорит отец: сделать пророчество 
былью. Нас, конечно, как это бывало в истории, выручат 
наши пространства, наша земля, наш народ. Профессор, 
анализируя исторические процессы, говорил, даже с тревогой, 
что мы подозрительно удачно расположены для третьей 
мировой. Неужели всевышний на долю России возлагает 
задачи разбираться с исключительными уродами: монголы, 
поляки, Карл XII, Наполеон, Гитлер. Теперь вот мародеры 
двух мировых войн, истеричные американцы. Но ведь это 
бесследно не пройдет. Просто жуть берет. И тут невольно 
закричишь, как говорил отец Арсений:
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– Господи! Как жить? На кого равняться? Где герои? Где 
вожди?

7

Оказывается, неправильно я кричала. Федоровна мне 
объяснила, что когда у господа просишь защиты, надо 
кричать: «Спаси и сохрани». Так у них принято. А я кричала, 
как юная комсомолка.

Но второй раз я кричать не стала. Решила, что будет, то 
и будет. По профессору, Всевышний и так все видит. И если 
мы ему нужны – поможет.

Нашу НК начали банкротить, и что будет с фирмами мы не 
знаем. Все держат в секрете. Но по ЦБК уже распространился 
слушок, что отдельных генеральных директоров приглашали 
к конкурсному управляющему. И вдруг звонит мне Федоровна 
и говорит: «Вероника Николаевна, наверное, пришла и наша 
очередь, тебя приглашает конкурсный управляющий». 

Я оделась строго, по-деловому, никаких украшений, даже 
часов и браслетов, только чуть помады, столько, чтобы лишь 
подчеркнуть и поднялась на шестой этаж, где находился 
кабинет конкурсного управляющего. Ему было на вид где-то 
от сорока до пятидесяти. Цветущий возраст для конкурсного 
мужчины. Я до этого никогда его не видела в наших 
коридорах. Так, внешне ничего себе, чуть-чуть полноват. 
Глаза внимательные, спокойные.

– Вероника Николаевна, я без предисловий. Вы, конечно, 
знаете о процедуре банкротства ряда предприятий вашей 
НК?

Я кивнула.
– Ряд фирм подлежат полной ликвидации, но вот вашу 

фирму мы решили оставить по той причине, что у вас по 
сравнению с другими очень немалые средства на счетах. 
Кроме того у вас много должников по векселям и ценным 
бумагам.
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– У нас профиль такой – векселя, ценные бумаги. 
У фирмы было сравнительно немного договорных отношений 
по купле-продаже нефти.

– Мои специалисты это посмотрели. Вы ведь в течении 
четырех лет управляли фирмой.

– Да. Четыре года.
– Следствие вашу фирму основательно проверяло.
– Целый год. Изучали наши договорные обязательства. 

Ну и нас – то есть бухгалтера и меня, систематически взывали 
на допросы, очные ставки. Вот только недавно, после суда, 
вернули документы и подлинники векселей и ценных бумаг. 
И вроде бы так у нас все нормально. Хотя, конечно, пришлось 
поволноваться. До сих пор дрожь в коленках.

– Жаль, что я этого не вижу, – засмеялся он. – Вы уж меня 
извините, как-то само собой вырвалось, – закашлялся он.

Мы рассмеялись. Я слегка подобострастно. Он, 
покрякивая и смущаясь.

– В общем, так, Вероника Николаевна. Оценивая вашу 
работу в качестве генерального директора, я предлагаю вам 
заключить со мной, как конкурсным управляющим, договор 
на работу в должности генерального директора, пока на 
два года. Не скрою, мы запрашивали о вас и следственные 
органы. Генеральная прокуратура дала письмо, что претензий 
у следствия к вам не имеется. – Он усмехнулся. – Более 
того, они написали в письме, что рекомендуют оставить вас 
в должности генерального директора. Я стал возражать, 
прокуратура хотя и генеральная, но все-таки не тот орган, 
чтобы рекомендовать кого-то на должность. Они согласились 
со мной. И сказали, что досадная оплошность возникла 
по вине сотрудника, молодого и неопытного, готовившего 
документ. Впрочем, добавили, если вам важны эти неточности, 
они просили бы написать соответствующие замечания на 
имя заместителя генерального прокурора, подписавшего 
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это письмо. И они согласны внести соответствующие 
исправления. Сами понимаете, я не стал писать справедливые 
замечания на письмо заместителя генерального.

Я невольно улыбнулась.
– Вы чему улыбаетесь? – засмеялся он.
– Да вот этому – молодой и неопытный.
– Вы что, их знаете?
– Ну как же не знать, я почти год ходила к ним на допросы, 

очные ставки, выемки.
– Извините, – смеется он. – Совсем упустил из виду ваш 

печальный опыт.
– Кстати, – продолжал он. – Эта неточность способствовала 

тому, что при обсуждении вашей кандидатуры ни у кого 
не возникло желания возражать. А вот Лондон нас вообще 
удивил. Мы ведь и с вашим лондонским офисом обсуждаем 
кандидатуры. И у них чаще всего возникали возражения, 
по понятной причине – они стараются своего протолкнуть 
на должности. Но тут никаких возражений. Может это и к 
лучшему, потому что вам придется с ними встречаться. 
Они будут спорить по каждому вопросу, исходя из опыта. 
А поскольку появляться в московском офисе они опасаются 
по известным причинам, вам придется часто к ним летать – 
решать вопросы. У вас как с английским?

– Не очень. В пределах школы.
– Ну это неважно. У нас хорошие переводчики. Сумма 

вашего оклада будет определена в процентном отношении 
к моему окладу, который на днях должен установить мне 
арбитражный суд. Где-то так пятьдесят или шестьдесят 
процентов от того, что мне назначат. Офис подберете сами. 
Конечно, с нашей помощью. Сейчас составьте штатное 
расписание со своим бухгалтером. Мне говорили, она у вас 
очень знающая и опытная. И приходите ко мне, обсудим.

– Нам бы лучше остаться на Гусарском.
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– Обсудим. Там видно будет. В общем так, Вероника 
Николаевна. Ваше право, конечно, отказаться. Но подумайте 
над моим предложением.

8

Федоровна, как узнала про эту новость, так тут же заявила: 
– И не думай, Вероника Николаевна. Даже и не думай.

– Боюсь я, когда одна останусь.
– Так подразделения останутся. Там опытные люди, 

ты их всех знаешь. Я слышала, что они многих оставляют. 
Зачем им рушить то, что хорошо работало. Никакого смысла. 
А поскольку договорной работы по нефти у нас много не 
будет, останутся векселя, ценные бумаги, претензии, иски, 
арбитражные суды. Чего не знаешь, проконсультируешься, 
почитаешь, узнаешь. У тебя будут специалисты. И знаешь, 
мы с тобой уже четыре года вместе и поневоле видишь, на 
что способен человек. И я вижу, что ты в делах разбираешься. 
Поначалу ты своего мнения не высказывала, но им тогда 
никто и не интересовался. Но ведь мы с тобой кое-что по 
сделкам вынуждены были обсуждать. И решать. И давать свои 
предложения. А последние два года и принимать решения. 
И вижу, ты набралась опыта. И вполне справляешься 
с фирмой. Да и я рядом.

– Главное, ты рядом.
– Не сомневайся, нас на козе не объедут, ни одна 

сомнительная или невыгодная сделка не проскочит. А он 
сказал, какой у тебя будет оклад?

– Сказал, что пятьдесят-шестьдесят процентов от оклада, 
который ему установит арбитражный суд.

– А ты знаешь, сколько ему суд установит?
– Так откуда я знаю?
– А я знаю. Наши из ЦБК не раз ходили с ним в арбитраж 

по разным вопросам.
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– Ну и сколько?
– Только не падай. Сядь поближе ко мне, а то со стула 

упадешь. Не менее шести миллионов в месяц. А может 
и больше. Это не менее. Значит тебе – соображай.

– Да ты что, Федоровна. Перекрестись.
– Вот те крест, – она и вправду перекрестилась. – Ведь это 

хозяин вас держал на мизере, по вполне понятной причине, 
потому что от вас ничего не зависело. И за вас все и решали 
и делали службы. А по-настоящему у тебя одна из крупнейших 
фирм по оборотам в России. Ну и что тут удивляться сумме 
оклада?

9

И буквально через день звонок, по домашнему телефону. 
Слышу голос Антона. Я его сразу узнала. Так хорошо слышно, 
я подумала вначале, что он в Москве. У меня аж голосовые 
связки перехватило. 

– Ты что не отвечаешь? Плохо слышно, – кричит. 
– Да отлично слышно, отлично. Просто дыхание 

перехватило. Я сейчас оправлюсь.
– Ну ты слышала, что я сказал? У меня все нормально. 

Звоню издалека, не буду говорить, откуда, сама понимаешь. 
У меня все нормально. Как у тебя там?

– Все хорошо. Все нормально, – я не стала ему говорить 
про Альку, и про Светку, чтобы не пугать, а то опять 
примчится, сумасшедший.

– Нас банкротят. А мне предлагают остаться генеральным 
директором. Управляющий сказал, что обо мне хорошие 
отзывы.

– Я всегда считал, что ты способная. Всегда. Что ты у меня 
необыкновенная.

– Со Степкой тоже нормально. Осваивает с бабкой 
английский язык.
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– Пусть осваивает. Теперь уже наверняка пригодится. 
Я проверил через знакомых, у меня нет красных флажков 
–ни в одной стране. Теперь мы с тобой вполне свободные 
и не очень даже бедные. Я уже был у себя дома. Никаких 
проблем. Домашние увидели меня – так сразу побежали 
в церковь заказывать молебен в честь спасения. У нас так 
принято. Я же, впрочем, сельский парень. А отец, когда 
узнал, что я вернулся в Россию из-за тебя, поначалу так 
был рассержен, что сутки со мной не разговаривал: «Чтобы 
из-за женщины, в лапы к медведю, поставить под удар свое 
благополучие, все старания и жертвы семьи? Я от тебя 
такого легкомыслия не ожидал». Ведь я из небогатой семьи. 
Отец – обыкновенный фермер. И собирали на мое обучение 
всей семьей. Откладывали деньги. Отказывали себе, когда 
я учился. И вдруг, такое легкомыслие. Надо сказать, его 
можно понять. Но на следующий день приходит и говорит: 
«У тебя есть хотя бы фотография этой женщины?» А у меня 
твоего фото нет. Но я у тебя на даче фотографировал вас 
с Алькой украдкой. И хороший получился снимок, когда 
вы с Алькой после купания выходите из пруда. Помнишь, 
мы ловили рыбу со Степкой и Николаем Ивановичем, а вы 
купались, а потом вместе выходили из воды. И брызгали друг 
друга. Хороший такой получился снимок. Во весь рост. Отец 
посмотрел на снимок. Потом говорит: «Богиня». И после – 
ни слова упреков. А на следующий день мы с ним поехали 
в город, в банк. Мы решили, что в банк, на всякий случай, для 
безопасности, пойдет он – у него доверенность есть на все мои 
счета. Возвращается весь бледный. Я вначале подумал, что там 
его полиция прихватила. Или еще что. А он почти шепотом 
говорит: «Сняли арест со всех счетов. Вот такие дела». 
А когда пришли домой, отец говорит: «Дай, еще раз взгляну 
на фотографию». Смотрел, смотрел и изрек: «Эта женщина 
несет тебе удачу. Пусть немедленно, при первой возможности, 
приезжает. И обязательно с мальчиком и отцом». Так что, 
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приезжай, моя семья тебя ждет. Я на всякий случай еще все 
проверил. Все нормально. Никаких красных флажков.

А в конце недели позвонила Наталья Сергеевна 
и сообщала, что Алька очнулась, неплохо себя чувствует 
и просит, чтобы я ее навестила.

– Так она еще слаба, наверное.
– Я тебе скажу, но только ты меня не выдавай. Уже неделя, 

как она пришла в себя. Но приказала мне, чтобы я никому ни 
слова. Говорит, не хочу, чтобы на меня смотрели, как на овощ. 
Ну, ты же ее знаешь. А сейчас она уже выглядит неплохо. 
Только ты меня не выдавай.

Я, конечно, в этот же день помчалась в эти самые 
Электроугли. 

10

Алька лежала в отдельной палате, наверное, Валерий 
постарался. Я как увидела ее, слезы сами побежали ручьем. 
Никак не остановлю.

– Ты что ревешь? Неужели я так ужасно выгляжу?
– Да хорошо ты выглядишь. Это я от волнения. И разных 

там чувств. И положительных эмоций.
– Что, правда, неплохо выгляжу?
– Очень даже неплохо. А бледность всегда шла к твоему 

лицу.
– Слушай, видишь, меня обрили наголо. Ужас просто, 

когда теперь волосы вырастут. Ведь это же несколько лет.
– Тебе очень даже идет короткая стрижка. Это будет 

сногсшибательно. У тебя нордический тип лица. И твоя 
головка, с короткими волосами, выглядит эффектно 
и строго. Это я тебе говорю, как несостоявшийся мастер по 
прическам. Я тебе эту стрижку давно хотела рекомендовать. 
Но ты не согласилась бы, потому что очень необычно и даже 
рискованно. А теперь – сама судьба.
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– Ты меня просто успокаиваешь.
– Ну, ты помнишь, певица была. Француженка такая. 

С лысой головой, стрижка совсем короткая. Великолепно же 
выглядела. Забыла ее имя…

– Помню, помню. Пела почти шепотом.
– Вот-вот. У тебя такой же тип лица, только лучше.
– Ладно, успокоила. А что у нас нового? Об Антоне что-

нибудь слышно?
– Антон три дня, как позвонил. У него все нормально. 

Где находится не сказал, наверное, не хочет по телефону. Был 
у своих домашних. Говорит, что сняли арест со всех его счетов.

– Молодец, Бажов, слово держит. Но надо сказать, и помог 
им Антон очень и очень. Ведь у него крупнейшая фирма.

– Антон сказал, что отец его, когда узнал, что он из-за 
меня вернулся в Россию, сутки с ним не разговаривал, так 
был обижен на него за легкомыслие. Но потом оттаяло сердце, 
а как узнал про счета, тут и совсем меня зауважал. Требует, 
чтобы я приезжала к ним со Степкой и отцом.

– Вот что значит крестьянский крепкий ум. 
Действительно, все потерять, в том числе и свободу, из-за 
женщины, в этой страшной России. Я его тоже очень даже 
понимаю. Ну и когда поедешь?

– Не знаю. У нас сейчас так круто разворачиваются 
события, что опять тревожно становится.

И я рассказала ей о том, что ко мне приходил Новиков и о 
Светке Звонцовой.

– Действительно. Почти как у меня. Самое для них 
безопасное – автомобильная авария. Ты смотри, за руль не 
садись. По крайней мере, до следующего сезона.

– Я со страху и не подхожу к ней. Отец уже в гараж на 
зиму поставил.

– А я вначале думала, когда этот урод стал меня прижимать, 
что это простое хулиганство. И слишком поздно догадалась, 
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что это нападение. Как-то неожиданно все получилось. Уже 
когда в кювет летела, поняла, что это умышленно. Вот, гад.

– Слушай, а ты не кричала: «Спаси и сохрани», как нам 
рассказывал отец Арсений?

– Некогда было кричать. Все пыталась выровнять «опель». 
Я ведь вначале съехала в кювет. А уже потом перевернулась. 
Но Всевышний, наверное, частично услышал. Леночки со 
мной не было. Это раз. И вот вроде жива. И доктор говорит, 
что должна выправиться.

– А если бы успела крикнуть, может, отделалась бы 
ушибами.

– Ты что, правда, веришь в эту муть?
– Тут поневоле начнешь верить.
Но то, что я сама взывала к Всевышнему, я ей не сказала. 

А то начнет смеяться и все испортит. Потому что и я почему-
то начала верить в эту, как она говорит, муть. Не очень чтобы 
так, но вдруг помогает.

Алька говорит:
– А вот что Бажов ходил к хозяину... Я, откровенно говоря, 

удивлена. Это он, наверное, из-за тебя. Потому что для него 
это тоже риск. Дело громкое. Начнет хозяин во все инстанции 
жаловаться. Либералы и Запад рев поднимут.

– Новиков сказал, что никаких жалоб не было. Никаких.
– Значит точно, и Светка, и я – это его людей работа. Он 

потому и не шумит, что неизвестно как все это повернется. 
А вдруг и полуночные менеджеры всплывут. И тульское 
дело проявится. Этим он обеспокоен. Иначе чего ему Светку, 
блондинку нашу очаровательную, трогать. Так из него святого 
мученика лепят, а если все вскроется – обыкновенный 
пакостник. И убийца.

– Но это еще не все новости. Нас банкротят, и меня 
вызывали к конкурсному управляющему.
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– Ты что же молчала? Надо было сразу. Ведь это новость 
новостей. А ты затаилась. По тому, как ты затаилась, чувствую, 
что у тебя все нормально. Я угадала?

– Угадала. В общем, меня оставляют генеральным 
директором. И предлагают заключить с конкурсным контракт, 
пока на два года.

– Слушай. Ну, ты молодец. Впрочем, я так и думала, 
что тебя оставят. Ты там на наших страху нагнала. Да 
и справляешься с фирмой очень даже неплохо. Даже Чайка 
говорила. Помнишь?

– А знаешь, какой оклад? Пятьдесят процентов от оклада 
управляющего. Федоровна говорит – наши из ЦБК ходили 
с ним в арбитраж, и там сказали, что ему назначат не меньше 
шести миллионов. А может и больше.

– Слушай. Это сумма. Это даже больше, чем нам обещали 
за правильные показания. Вот дела. А у меня как? Не знаешь?

– Я спросила управляющего на всякий случай. Он сказал, 
что тебя тоже могут оставить. Но у тебя проблема – не могут 
найти твоих учредителей. У тебя ведь физические лица.

– У меня есть сведения, что они сбежали за границу. 
И думаю, вряд ли удастся их заманить в Россию. Да у меня 
и средств на счете немного. Ведь в последнее время сделки по 
нефти почти не проводились. Так что меня могут и прикрыть.

– Слушай, Алька. А мы сделаем так. Я назначу тебя 
своим заместителем. У нас работа в основном предполагается 
с исками и претензиями. В судах и арбитраже. Он меня 
даже спросил: знаю ли я английский. Может, придется 
в лондонский офис летать, решать вопросы. А ты как раз тот 
человек, который все знает – и в бизнесе и в юриспруденции. 
Он мне сам сказал, чтобы я приготовила штатное расписание. 
Оклад для тебя, мы у этого дядечки выбьем нормальный. 
Ведь у меня денег на счете – куры не клюют.
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– Слушай, как же тебе удалось не только не растерять, но 
и прибавить?

– Сама не знаю. Повезло, наверное.
– Как говорила Чайка, везет тем, кто работать умеет. 

А вообще ты, пожалуй, права. Это будет как раз то, что мне 
надо.

– У меня у самой насчет того, чтобы согласиться, были 
сомнения. Вдруг не справлюсь. Но Федоровна меня убедила.

– Она права, какие тут могут быть сомнения. Помнишь, 
мы с тобой решали, увольняться, или нет, когда возбудили 
уголовное дело по хозяину.

– Как забыть. Ну и ты решила, что лучше будет, если мы 
останемся. И не промахнулись.

– Я и сейчас тебе говорю, вслед за Федоровной. Пока 
возник вот такой момент, надо его использовать. А как 
дальше пойдет – видно будет. Это все-таки немалые деньги. 
Мы о таких с тобой и не мечтали.

11

– Да, и еще. Я тут получила какое-то странное исковое 
заявление из Хамовнического суда. Фрунзенский ДЭЗ просит 
взыскать с меня двести двадцать три тысячи за неуплату 
коммуналки.

Алька взяла исковое заявление, начала читать. Потом 
с удивлением смотрит на меня.

– Эта та самая квартира.
– Ну да. Но за нее всегда платил Дятел. Я даже и не знала, 

сколько и куда. А тут почему-то иск ко мне. И как они узнали 
мой адрес? Ведь исковое пришло по почте. Я в тревоге. Может 
там Дятел раскололся? Ведь эту квартиру только он знает, 
и главное – мой адрес домашний. Тревожно как-то.

– Стой, стой.
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Алька от волнения даже села на кровати. Смотрит на меня, 
потом опять на исковое. И вдруг как вдарит себя ладонью по 
лбу. И как-то засуетилась, засуетилась...

– Ты это заявление внимательно читала? 
– Конечно, внимательно. Вон, в конце, взыскать 

с Корневой Вероники Николаевны. Меня почему-то 
собственником назвали? Почему так? Тревожно как-то.

Алька поджала губы. Смотрит на меня любовно-
презрительно, как кот Леопольд на тех мышей.

– Балда. Сколько раз я тебе говорила – читай внимательно 
документы.

– Да ладно тебе, – я и вправду на нее готова была 
обидеться. – Я тебе по делу, серьезно, а она – балда. У меня, 
между прочим, тоже имеется диплом об окончании…

– Я же тебя любя. Не хмурь брови черные. А теперь, 
слушай внимательно.

И она начала читать.
– Корнева Вероника Николаевна, зарегистрированная по 

адресу, является в то же время собственником шестикомнатной 
квартиры полезной площадью 176 квадратных метров по 
адресу Москва, Фрунзенская набережная и прочее. Поняла, 
балда. Является собственником квартиры.

Надо сказать, до меня тут дошло окончательно. И я даже 
не обижалась на «балду».

– А как же так получилось? Как я вдруг оказалась 
собственником? Я, конечно, это читала, но не поверила. 
С какого это бодуна меня сделали собственником? Может 
ошибка какая-нибудь…

– Рано тебе еще в самостоятельные генеральные. 
Рано. По фэйсу у тебя получается хорошо: одного, второго, 
третьего. На таежных мужиков тоже страху нагнала голосом 
и осанкой, чинуши в НК на тебя с дрожью взирают, то есть 
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в вопросах управления ты вполне созрела. А вот документы 
еще не научилась правильно читать.

– А ты на что?
– Однако. Здраво мыслишь, товарищ генеральный 

директор. Скажу прямо, не ожидала. Действительно, а я на 
что? Нет, недооценила я вас.

– Ну, не верится. Понимаешь, не верится.
– Не верится ей… Это ведь, между прочим, исковое 

заявление, составленное на основании первичных исходных 
документов. А помнишь, что тебе говорил товарищ следователь 
по особо важным делам, питающий к тебе чувства нежные, – 
Алька сделала паузу. – Из протокола слов не выкинешь. Это 
тебе не хит задрипанный.

И вдруг спросила:
– Ты доверенности какие-нибудь Дятлу давала?
– Давала, и не один раз. В НК же, знаешь сама, были 

свои нотариусы. И мы только подписывали чистый бланк. 
А они уж там писали, что хотели. У нас же так было заведено. 
И лично, и в отношении фирм. Ты же знаешь. Одна НК, одна 
семья. Никто и пикнуть не смел.

– Так вот, я думаю, по доверенности от твоего имени 
была составлена купчая на приобретение на твое имя 
в собственность шикарной квартиры в престижном районе.

– Как же они узнали мой домашний адрес?
– Элементарно, Ватсон. Фамилия, имя отчество 

в договоре купли-продажи, там же и адрес. Так что в ДЭЗе на 
тебя оформлены все документы, там же твои данные.

И тут она приоткрыла рот, и смотрит на меня, 
округлившимися глазами. И вдруг завопила:

– Давай телефон, мой на зарядке. Давай быстро.
Она схватила мой мобильник. Набрала номер.
– Мам, это ты? – кричит. – Что-что. Да ничего. Ты лучше 

ответь: на мое имя какие-нибудь бумаги приходили? Да чего 
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ты там мямлишь? Пакет, пакет. Из суда. Что в пакете? Давай, 
быстро читай.

Слышу в трубке голос Натальи Сергеевны.
– Вот какое-то странное заявление. Какая-то нелепость. 

Может ошибка. С тебя двести две тысячи требуют, за неуплату 
коммунальных услуг. Так и написано.

Я тут сразу поняла, в чем дело. А Алька кричит:
– Давно пришло? Дня три? Ты чего же молчала? Нет, она 

не хотела меня беспокоить.
Алька, размахивая мобильником, смотрит на меня.
– Она не хотела меня беспокоить… Ну читай уже. 

Да, начало, читай начало. С концом все ясно. Начало. 
Так. Ответчик является собственником шестикомнатной 
квартиры, полезной площадью… по адресу... Маманя, все. 
Молодец. Потом перезвоню. Да не беспокойся ты, все 
нормально. Перезвоню.

Алька как спринтер после бега, устало спустила с кровати 
ноги на пол, даже глаза прикрыла. Потом выпрямилась 
и смотрит на меня.

– Аналогично, подруга. У нас по адресам один ДЭЗ, 
и они всем должникам по иску. Наверное, решили 
с неплательщиками разобраться. И знаешь, я понимаю теперь, 
почему это произошло. Слушай внимательно.

– Да, что там твоя дедукция?
– По-моему дело в том, что Дятел в целях безопасности, 

конечно, оформил эти квартиры на нас. Если вдруг, в случае 
чего, кто-то из нас поднял бы шум, захотел справедливости. 
Про комнаты свиданий. Про вынужденное сожительство, про 
насилие. А следователь тебе заявляет – какая тайная квартира, 
какое насилие? Все происходило на вашей квартире, в которой 
вы, полуночный менеджер, принимали любовников. И нет 
состава преступления. Они тогда, конечно, не рассчитывали 
на провал всей НК. А квартиры через энное время, может быть 
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даже в результате смены состава действующих лиц, по нашим 
же доверенностям, перевели бы на других лиц. И мы, даже, не 
знали бы про это ничего. Да и вообще, при их деньжищах – 
это в то время мизер. Это сейчас цены на квартиры поднялись 
в десятки раз.

– Алька, так что же нам делать?
– Что-что. Ты ключи не потеряла?
– Нет, конечно.
– Так вот. Надо погасить задолженность за коммунальные 

услуги и прибраться в своих квартирах. Там, наверное, за эти 
два года грязи и пыли набралось. Мебель, думаю, вряд ли кто 
тронул, да и технику тоже. А вот деликатесы в холодильнике 
наверняка испортились. Если их только Матрена не съел. 
Дятла ведь взяли неожиданно. А по этому вопросу с нами 
имел дело только он. И, конечно, Матрена. Но тот я думаю, 
ничего не знал. И даже не догадывался. И после ареста Дятла 
ведь никаких намеков, ни от кого.

– Как бы труп Матрены в квартире не обнаружить.
– Ну, нет. Запах давно бы дошел до соседей. Наверное, 

сейчас, в своей африканской деревне, рассказывает женам 
про белых женщин.

– Нехорошо как-то. Может государству сдать, или на 
детские дома?

– Ну да. И не думай даже. Чтобы это чиновничье ворье 
тут же хапнули себе миллионы. А если по справедливости, 
подруга, мы с тобой эти квартиры, между прочим…

Тут она прикусила язык, и мы уставились друг на друга. 
Две заблудшие овцы, отчаянно цепляющиеся за жизнь на 
кривых дорогах цивилизации в фазе надлома. 

И мы с ней принялись хохотать. До слез. До истерики. 




