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17 
ВИЛАВА 

 

В  детский сад я отправлял четырехлетнего Антона 
одного. Через два перекрестка, через рынковую площадь. 
Беспокоился, втайне крестился, созванивался с воспита-
тельницей, дошел ли малыш. Но приучал полагаться толь-
ко на себя. Пятнадцать лет спустя постаревшая знакомая из 
садика проговорилась: небрежное отношение к ребенку 
передавалось и няням. Знали: не прибегут папа-мама, мож-
но не панькаться. 

К семи годам Антоша не жаловался на «вавки», на 
притеснения старших, оборонялся сам, как мог. В трина-
дцать стирал себе, гладил, готовил перекусить. С четырна-
дцати ездил вместо родителей на просапку, на уборку ово-
щей в колхоз. Бригадиры отзывались о нем коротко: 

– Работает, как старик. 
От покойного деда остался гараж с машиной. Антон 

оштукатурил стены, побелил, поремонтировал электропро-
водку, сделал полки. К семнадцати водил машину заправ-
ски, вскоре сдал на права, причем профессиональные. 

Рослый, рано повзрослевший, поработав перед выпу-
скным классом на стройке, тактично и неколебимо заявил: 

– Жить так, как вы живете, я не буду. 
Разумеется, мы обиделись: не воруем, из кожи лезем, 

выглядим... 
– Выглядите нищими... – после нашего захлеба и с 

полным почтением к родительскому сану, однако с не 
меньшим презрением к нашему социальному положению 
проговорил сын. 

В спецшколе отличался чутьем к английскому языку. 
Стая из четырех мальчишек-одноклассников и двух девочек 
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из параллельного класса между собой общалась только на 
иностранном. На пляже, на теннисном корте, на тусовке взи-
мался штраф не только за отступление от игры, но и за гру-
бые ошибки в языке. Читали и спорили подростки много... 

Из этой же стаи Антон привел в дом Зою. Готовились к 
экзаменам в его крошечной комнате, балдели у магнитофо-
на, защелкивали замок. Вечерами резались в теннис, где 
рослый, жилистый парень получал трепку. Эта тонконогая, 
чуточку засидевшая позвоночник, белокурая с длинными 
волосами и голубыми глазами девчоночка была чемпион-
кой и школы, и города, и области, и среди девушек и среди 
взрослых. 

– Мы подадим заявление в загс, – стоя посреди двора 
телестудии, держа Зою за руку, спокойно, опять же по-
стариковски, сказал Антон, как только получил аттестат 
зрелости. 

– А что дальше? – сразу нашелся я. 
– Годик поработаем, потом поедем в Киев изучать ис-

панский и итальянский. 
– Английский надоел? 
– Английский мы знаем. 
Я был взбешен. Выразилось бешенство полуистериче-

ским хохотом. Стоял среди двора, за спиной парадная 
дверь из дуба, впереди фонтаны для охлаждения отрабо-
танной в аппаратуре воды, смотрел на этих рослых, по-
бледневших после экзаменов и непомерной любви подро-
стков и смеялся. 

– Жить-то где будете? 
– Ты же нас не выставишь из моей комнаты. Всего год. 
– Вы уверены, что через год вас где-то ждут? 
– Стараемся, чтобы через год на нас был спрос. А сей-

час меня берут шофером в пригородную военную часть, в 
стройбат. Зоя пойдет лаборанткой. 
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– Нашли уже? Но что скажет мама? 
– Сделай так, чтобы мама ничего не сказала. 
– Ты же хорошенько осведомлен о наших с ней отно-

шениях. 
– Не олигофрен. Думаю, ваши отношения помогут 

тебе повлиять на маму. 
– Поясни. 
– Вы так далеко зашли, что устраивать междусобой-

чики вам надоело. 
– Вам нет восемнадцати. Зою распишут, а тебя нет. 
– Мир не без участливых. 
Тогда я не мог предположить, что этот человек закон-

чит одновременно дневной иняз и вечерний экономиче-
ский факультет, овладеет пятью языками, родит двух де-
тей и год спустя после института сбежит за границу вме-
сте с семьей. Но вот живет там десять лет. 

Со стороны все выглядело просто. Год спустя после 
женитьбы Зоя поступила в университет на математиче-
ский, Антон на испанский, жили в Киеве на квартирах, 
потом в общежитии для иностранных студентов. На 
третьем курсе он выиграл какой-то конкурс и поехал пе-
реводчиком на чемпионат мира по футболу. Год спустя 
выиграл другой конкурс и поехал в круиз. Потом еще во-
зил туристов, наших миллионеров, воров и алкашей. Про-
сыпался в шесть, растаскивал хозяев жизни по номерам к 
двум ночи, сознательно шел на унижения, только бы по-
пасть в картотеку Министерства иностранных дел и вы-
рваться на длительный срок за пределы обожаемой роди-
ны. Не пил, не поддавался искушениям, не брал денег и 
блоки сигарет от благодарных иностранцев, которым ой 
как нравился неожиданный в русском шарм и профессио-
нализм. И остроумие, и пословицы к месту на том языке 
страны, в какой находился этот элегантный переводчик. 
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Его трогали за плечи, спрашивали: 
– Ты правда – русский? 
– Пообщаемся на русском? 
– Нет. Впечатление, что боссы не эти алкаши, кото-

рых ты сопровождаешь, а ты. Жил в Европе? 
– У меня еще все впереди. – Отвечал обтекаемо, но 

правду. 
Я втайне гордился сыном. Мнe казалось и кажется 

сегодня, что ни манер, ни трудолюбия и терпения он не 
перенял у родителей, воспитал в себе сам. В заслугу себе 
могу только сказать: с детства он слышал от меня: 

– Сынок, старайся ни в чем не походить на отца. Я 
недоучка, плохо воспитан, не реализовал ни одного из 
своих замыслов. А уж уступок худшему, неблаговидных 
компромиссов, мелких моральных злодеяний на моем сче-
ту больше, чем отпущено порядочному человеку. 

Более восьми лет назад он прилетел из Москвы угово-
рить семью потерпеть без него годик, пока сможет увезти 
их. Поговорил со мной. 

– На пару лет зафрахтовался в Южную Африку, пока 
в Зарубежнефтегаз переводчиком. 

– Счастливой дороги! 
– Мне нужны деньги. Разумеется, на срок. Чтобы по-

казаться, нужно хорошо одеться. 
– Большую сумму мне никто не одолжит, интеллиген-

ция... 
– Продай машину. Через время купим новую. 
За спиной Антона, в зеркале, отражались чуть раздви-

нутые шторы, между ними пол-лица Надежды Леонидов-
ны. Я стушевался, отвечать приходилось с учетом явно 
негативного настроения жены. 

– Два года без колес... И потом, ты ведь устроен... 
– Сделан только первый шаг. 
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– Разумеется, разумеется, на полпути ты не остано-
вишься. 

– Папа, коротко и просто: да или нет? 
– Ты не против, если я посоветуюсь? 
– Через два часа, пожалуйста, перезвони по старому 

телефону. 
Он не сказал, перезвони маме, не произнес лишних 

слов. Еще одна его отличительная черта: только необходи-
мое и о деле. Со стороны это выглядело сухо и не по-
родственному. Однако ясно и с большой экономией време-
ни и душевных сил. 

Антон ушел. Надежда Леонидовна принялась отмери-
вать шаги от окна до торшера в углу, тщательно смотрела 
себе под ноги, деликатно вздыхала. Две-три минуты спус-
тя, как бы для себя, вымолвила: 

– А ведь по теперешним видам на житуху новую ма-
шину никогда не купим. 

На той же сдержанной ноте я возразил: 
– В зарубежных командировках хорошо платят. Антон 

купит. 
– Если он вообще собирается возвращаться. 
Это подчеркнуто пропускаю мимо ушей, уж слишком 

сильно и опасно сказано. Тягостное молчание. Женщина 
неприкаянно натыкается на предметы, понятно, ей некуда 
деться с ее недолей. 

– Кира никогда на юбочку не попросит. 
Может быть, я вспылил и вызвал ответный пыл. 
– Кира не успевает попросить, мама предупреждает 

желания. 
– Сама шью. И тряпки идут те, что приобретались до тебя. 
– Xa-xa-ха! – Я хотел быть резким. Не позволил ха-

рактер. Всегда так: чтобы и козы сыты и сено цело, чтобы 
и сын доволен и вторая жена... 
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Не удавалось такое раньше, не удалось и тогда: 
– И потом... У Антона переломный момент в жизни. 

Помнишь, лучший шаг в жизни помогает сделать хорошо 
завязанный галстук. 

– Сын у тебя неестественно широко шагает. Так резко 
не отрываются от рода-племени. Не может жить, как люди... 

– Не хочет. 
– Тогда пусть шагает за свой счет! 
– Дай Бог каждому столько самостоятельности! 
– Доставай денег, где хочешь, а машина по нынешним 

временам не роскошь, а подспорье в семье. 
Она больше не говорила. Пошла в другую комнату и 

громко плакала. Не было нужды рыдать в голос, но Надеж-
да Леонидовна плакала не про себя, а для меня. 

Одалживался я везде, где мог. А мог только у телесту-
дийцев, газетчиков, актеров. Народ этот весь либо низко-
оплачиваемый, либо пропившийся. Телефон через час был 
красен. И с этого красного аппарата я позвонил «по старо-
му», некогда моему телефону. 

– Вас слушают, – совсем рядом отозвался ровный, 
мирный баритончик. Так не мог говорить человек, кото-
рый на иголках ждал решения трудного вопроса. 

– Антон, все в порядке. Ты заедешь? 
– А ты не проводишь меня в аэропорт? 
– Сегодня, что ли, летишь? 
– В семнадцать тридцать. Встретимся в зале ожидания. 
Во-первых, он наперед знал, что продать машину за 

час не успеть; во-вторых, мое «все в порядке» понял 
слишком буквально, что на него не похоже. 

– Ну ты же сноб! Мне два дня поездить по городу на-
до, собрать то, что обещали одолжить. 

– Соберешь завтра, через неделю. И отдашь маме. 
Она для меня достала. 
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Положение усугублялось. Надежда Леонидовна смек-
нет дело по-своему. Мол, у «той», значит, у родной матери 
Антона, деньги есть (в чужом чулке всегда есть деньги). 
Есть, но она свои не дает. А ты, то есть – я, и она, Надежда 
Леонидовна, – продавай последнее и экипируй сыночка! 

Кладу трубку, поворачиваюсь к супруге и вру: 
– Антон перехватил денег у дружков из своей стаи. В 

течение недели я должен вернуть. Он повторно заявил, 
что менее чем через два года вернет с лихвой. 

– И славненько. Только ты упускаешь из виду, что у 
нас очень громкая трубка, а я стояла в двух шагах. 

Господи, я сгораю от собственной лжи. А она не пер-
вая в моей повторной семейной жизни. Мне все труднее 
ориентироваться в чужих настроениях, угождать, наигры-
вать бодрячка, когда душа ноет. 

И предстоящая сегодня разлука с сыном, и полгода 
спустя – с внуками, а далее неведение, куда повернет их 
дорожка. 

Ровно триста семьдесят два дня спустя звонок из Мо-
сквы. Главный инженер Зарубежнефтегаза генеральским 
баском расточает комплименты: 

– Спасибо, что вырастили такого сына. Тянет дело зна-
чительно шире своих обязанностей. Уже не переводчик – 
куратор. Ориентировка в чужой стране... юмор... связи с ино-
фирмами... одного держим вместо троих. Приветы... деньги... 

Я ловил каждое слово. Последнее, деньги, уловила и 
Надежда Леонидовна. 

Крупная сумма как находка. Последние полтора года 
я завязывался в два узла, продал оба отпуска театру, ста-
вил продажные комедийки, только бы выплатить львиную 
часть долга. Пришел перевод от сына. Вся сумма ушла на 
семейные нужды, то есть я доллары и в руках не держал. 
Продолжал выплачивать остаток долга. Получилось ком-
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пактно, машина цела, из зарплаты не тянул должникам 
нашим, а для Киры была отпущена вся стоимость 
«подержанной, но в хорошем состоянии малолитражки». 
И тем не менее, рубец на душе супруги от нанесенной при 
отъезде сына раны выпячивается по сей день. Это ложи-
лось тенью на наши отношения с Антоном. Я что-то опро-
метью проронил в письме, он холодно отозвался в редкой 
открытке, его мать и Надежда Леонидовна при удобном и 
неудобном случаях покусывали упреками. Исподволь чер-
ная кошка перебежала нашу дорожку. За двумя материка-
ми что-то происходило, я только гадал – что. 

Антон перестал писать. Не получала писем и его мать 
и его друг Алеша Свиженко. Каково было мне, не догада-
ется даже Антон, никто не подозревает, насколько мне 
дорог этот основательный, развитый не по моей мерке, из 
отборной глины слепленный человек. 

Еще полгода спустя в мой студийный кабинет, вроде 
бы по служебному делу, зашел молодой человек в штат-
ском. Спортивное сложение, натренированная сдержан-
ность. Представился: 

– Сергей Лукьянович. 
Я человек нахватанный: два-три штриха сразу очерти-

ли личность гостя. 
– Я в связи с предстоящими праздниками. Охрана, 

бдительность. Войдут недоброжелатели, включат аппара-
туру и наговорят в эфир... 

Первый визит дал повод ко второму. 
– Как настроение? Дети? 
– Вы знакомы?.. 
– По документам. 
– Давно не пишет. 
– А матери? 
– Не общаемся. 
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– А товарищам по бывшей стае? 
– Ваши познания делают честь вам как профессионалу. 
Задабриваю на всякий случай. 
– Если получите письмо, не сочтите за труд сообщить. 

Вот телефон. Спросите Сергея Лукьяновича. 
– Весьма приятно. 
Тревог прибавила Кира. Улучив минуту без матери, 

заглянула: 
– Па! 
Насторожило уже то, что она обратилась ко мне. И 

секретно. 
– Здравствуй. Слушаю. 
– Вы знаете, что я хорошо знакома с Алешей Свиженко? 
– Теперь знаю. 
– Алеша под большим секретом сказал, что Антон по-

рвал с нашим нефтегазом, перешел в американскую фир-
му... Летал в Штаты на тестировку, сдавал экзамены, что 
ли. В общем, скоро писем не ждите. С внуками все в по-
рядке, поживут в свое удовольствие. 

Девушка зациклилась на удовольствиях, наверное, не 
знает, какой опасности подвергается мой сын со стороны 
державных блюстителей. 

Кира знала и криво улыбалась: 
– Конечно, если Антона вскоре не привезут в брезен-

товом мешке грузовым самолетом и – прямо в кутузку. 
Тогда ему будет плохо здесь, a детям будет плохо там.  

Ого! Девушка подкована на все четыре. Но каково 
мне? Что могу предпринять я, беспартийный, без связей в 
органах власти, сам слывущий вольнодумцем, а главное, 
весьма недалекий и мало знающий человек? Под ложеч-
кой защемило, за окном тополь подернулся дымкой, теп-
лое стекло моему лбу показалось ледяным. 

– Он просил, чтобы вы и виду не подавали, что знаете 



125 

что-либо о нем. Тоже насторожен, видать... 
– Тебя просил? 
– Через надежных людей. 
– Люди – это Алеша Свиженко или из челноков? 
– Хм! 
Я упустил из виду, что у Киры та же манера, что у 

Антона: жить без лишних слов. Допытываться бесполез-
но. Характер мой требовал скорых действий; что могу, 
сделать сразу, а ситуация подсказывала: не суетись. Жди 
отрывочных сведений из источника весьма неожиданного, 
от Киры. 

– ...Он служит в аэросервисе. Это штатовская фирма 
на юге Африки. 

– ...Получил полособняка в тропической зелени, с га-
ражом и машиной. 

– ...Летает по всей Африке. 
В ее тоне чувствовался азарт игры. Вот, мол, пусть 

наши совки мечут икру, а мы понаблюдаем, как их обува-
ют в лапти наши дельные парни. 

Для девушки игра, а для меня мильон терзаний. Под-
спудно я тоже ликовал: сын пригодился даже американ-
цам! Однако я сильно боялся молоха, владевшего нашими 
судьбами. 

Год спустя, не для ушей матери, Кира сообщила: 
– Антон в Калифорнии, на учебе. 
Еще через полгода: 
– Он уже оперейшен-менеджер, директор-распоряди-

тель. Получил жилье над океаном. Семь комнат, две ван-
ные, прислуга... 

Она появляется в дверях и тут же исчезает. Я не пере-
хватываю ее, не задаю вопросов. Иногда вздрагиваю: вдруг 
сообщит о брезентовом мешке! Не может быть долго так 
хорошо. Не могут органы так долго терпеть чью-то беше-
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ную карьеру. Что за пример для советской молодежи! 
Я терял сон. Просыпался среди ночи, молился о спа-

сении семьи сына. Уговаривал всевышнего: если уж этим 
людоедам надо кого-то забрать, пусть приходят и забира-
ют меня. Не идут. В кошмарах приходила мысль: может, 
они ждут, чтобы я сам пришел? У меня есть телефон од-
ного из них, Сергея Лукьяновича. Позвонить, встретиться, 
косвенно узнать, на каком этапе нынче их работа по пре-
сечению счастья моих внуков? 

Истерзав себя, похудев, потеряв тормоза, с тошнотой 
в горле я набрал секретный номер. 

– Сергей Лукьянович? 
– Слушаю, Николай Андреевич. 
– Да, слуховая память у вас! 
– Спасибо... 
Господи! Все просто, человек время от времени ведет 

рутинную работу: подслушивает мои телефонные разго-
воры. Получается, что он допустил ляпсус, сразу узнав 
меня. А я, простак, тут же усек и настроил товарища про-
тив себя. 

– Я так, просто, – лепечу. – Под праздник сообщить, 
что все хорошо. 

– Приятная новость. – В голосе довольство: сидел, 
сидел и высидел цыпленка. Тут же опер непринужденно 
предложил: – Встретимся. 

Еще одна ночь без сна. Продумывал все, что я знаю 
об органах. Насилие, бесчеловечность, служение механи-
ческое, без участия мысли и души. Сергей Лукьянович с 
его приходами в органы массовой информации: не про-
никла ли вражеская личина? Попутная вербовка сексотов. 
Художник наш капает ему, знаю достоверно. Ходит при-
пугнутый, виноватый перед всем миром. Из технического 
персонала есть... Неужели следующим буду я? Большая 



127 

рыбка в их сетях. Я же изгрызу себя, если продамся. И что 
я буду им сообщать как их источник? Во всем телевиде-
нии самый заклятый диссидент – я сам! Значит, не только 
обгаживать других, но и напрочь отказаться от своих убе-
ждений? Трусливых – шиш в кармане – однако стойких, 
обоснованных убеждений!.. А не пойти – значит ничерта 
не знать, что там с сыном. Не помочь ему отделаться хотя 
бы ценой подмены. Я вместо него. Не троньте Антона, я 
отслужу вам. Я ваш, не может же он быть врагом. Вре-
дить там не станет. На частной квартире, у мерзкой карги, 
отставной деятельницы коммунистического движения, 
которая не безвозмездно сдавала комнату под явочную, я 
изучал изнанку жизни. Участвовал в вертепе с таинствен-
ным приходом по одному, условным стуком, проходом 
бочком по коридору, фальшивым приветствием и глупей-
шей тратой времени. Телефон, видимо, непременное усло-
вие снятия комнаты, письменный стол с бумагой и ручка-
ми, вскоре на листе заново появится мой почерк: 
«Выполняя задание, источник...» Канапэ, довольно про-
сторное, чтобы привалился гость... или оперативщик в 
служебное время мог разложить гостью. Шкаф с трем-
бельками и полкой для шляп. Работа идет круглый год, 
приходят люди всех сословий. Мой Боже! Узнал бы мой 
Антон, до чего докатился его беспартийный, фрондирую-
щий отец! Как-то он заметил, что в моем фрондерстве 
вполголоса есть доля трезвого расчета: не пропустят по-
становку из-за творческой слабости – доброжелатели оп-
равдают: мол, Вилава пострадал по идеологическим при-
чинам. Доля истины в его словах была. 

Сергей Лукьянович корректно и по-свойски интересо-
вался здоровьем, работой, вроде бы и не существовало за 
двумя континентами занозы, проколовшей и его и меня. 
Искал во мне сочувствия, как в более опытном или правом. 
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– Жизнь как-то поворачивает круто. Много неопреде-
ленности. 

– Справедливо, – без тени фальши соглашался я. 
– Даже что справедливо, а что нет, не определить. 
– Вас это касается особенно. 
– Повыползала всякая нечисть. Добро предназначает-

ся одним, а достается совсем другим. Да так виртуозно 
перехватывается, диву даешься. 

– Из ваших источников это куда виднее. 
Я льщу оперативщику. Он принимает лесть и горест-

но кивает. Я все время думаю: не относится ли к нечисти 
и мой Антон, по его табелю. 

– Я даже не знаю, насколько полезны те источники, 
которыми мы обзавелись за долгие годы. Там преимуще-
ственно приспособленцы, наветчики, трусы и карьеристы. 
Последние сотрудничали с нами только ради того, чтобы 
продержаться на своей зарплате, ничего не делая. Не для 
них задумывались перемены. Скорее для тех, кого они за-
кладывали. 

– Приятно слышать такое от вас. 
Овечьими, доверчивыми глазами Сергей Лукьянович 

уставился на меня. 
– Я не махровый аппаратчик и к номенклатуре не от-

носился даже по-родственному. Пришел в органы из же-
лания защитить оболганную, разворованную, раздрызган-
ную страну. Андропова я понял так: в старике заговорила 
совесть. К сожалению, заговорила перед смертью. Теперь 
она уже кричит, но в людях куда слабее его. Впрочем, го-
ворящая совесть – всегда удел слабых. 

Мне симпатичен этот складный, опрятный в облике и 
словах и вдумчивый оперативщик. На каждом бы сучке в 
государстве сидело бы по такому сверчку, жилось бы ра-
зумней. 
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– Вы курите? 
– Спасибо, в целях экономии не курю и не пью. 
– Я, с вашего разрешения... 
Он раскурил недорогую сигарету, клуб дыма выпус-

тил вместе со вздохом, глядя поверх меня, продолжил: 
– Мои коллеги приуныли. Впрочем, далеко не все. Те, 

кто служил ради собственного блага, бросились поддер-
живать видеотеки, поездки за бугор, мелочную торговлю. 
Доход поменял свои источники. Это мерзко. Но худшее 
зло не они. 

Мнe долго пришлось ждать, пока собеседник удовле-
творил мое вспыхнувшее любопытство: кто же худшее зло 
среди его коллег. 

– Сильные мира провинциального как-то налегке от-
ступают в подполье. По примеру номенклатуры перекра-
шиваются в демократические цвета и благоприятствуют 
всему, что чем хуже, тем лучше. Делают так, чтобы при 
плюрализме мнений, свободе печати, вольной торговле ста-
ло хуже, чем было при коммунистах. Посты в банках, в 
объединениях деловых людей, в советах ветеранов, инвали-
дов и тысячи других занимают завотделами обкомов, ком-
сомольские вожаки. Много прихвостней, изгнанных даже 
ими за воровство и бездарность, приглашаются обратно... 

Он молчит, затягивается смачно, долго держит дым в 
легких. 

– Почему вы говорите все это мне? – спрашиваю. 
– Потому что вы мыслящий человек. И всегда были 

далеки от работы на тех, кто держал мысль в узде прежде 
и наладился держать впредь. 

– Не преувеличивайте. Сколько верных ленинцев дер-
жали речь с моего экрана. Сколько глупости и подлости 
пришло в души людей с моего молчаливого согласия. Мне 
очень стыдно за мое прошлое. 
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Я был искренним. Я поверил, что в органах можно 
встретить человека желающего, как и я, избавиться от ду-
ховного рабства. Незаметно уплывали минуты, прошел 
час, второй. А мы говорили, думали. Мне было хорошо с 
молодым оперативщиком. За последние годы ни одна жи-
вая душа не была со мной столь откровенна. Приближался 
момент намекнуть о сыне, чтобы обиняками выяснить, 
чего можно ожидать... все так ли широко достают щупаль-
ца державного спрута. 

– Меняется ли отношение к людям... работающим за 
рубежом? 

Вопрос расплывчатый: чье отношение? На кого рабо-
тают? 

Деликатная пауза затягивается, движения замедляются. 
– Официально – дело не совсем ясное, а подспудно – 

совсем темное. 
– Ответ даже не эзоповский. 
– Однако исчерпывающий. Назовите мне хоть одну 

нынешнюю проблему, по которой можно сказать что-либо 
определенное. К бешенству власть предержащих прибави-
лось бешенство бесправных. 

И мне хотелось походить из угла в угол. Спина затек-
ла, ногу потянуло. Я сижу в одной позе более часа. Заня-
тая душа не чувствует тела. Вставать бестактно, я только 
переместился. 

– Что же делать? Что делать? 
Сергею Лукьяновичу моя реплика показалась стена-

нием. Он присел на место, подался вперед, пахнуло при-
ливом энергии. Только сию минуту он переходил к делу: 

– Что делать? Помогать. Помогать тем силам, кото-
рые хотят добра добру и зла злу. При всякой власти нужна 
защита державы. Хорошо, когда защитники будут пони-
мать, что держава – это люди, а не власти. Я для себя сде-
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лал вывод. Нашу поинформированность, подготовку, на-
лаженные связи, проще говоря, существующие учрежде-
ния и людей повернуть лицом к морали. 

Я размышлял: для себя решил – кто? Старший лейте-
нант или капитан? 

Впрочем, солдат из казарм выводят не генералы. Бо-
напарт тоже был лейтенантом поначалу, при пушках... 
Антон мой вообще был никем, когда ринулся менять свою 
судьбу. 

– Я понимаю. Вы ждете моего решения. 
Сказал я все это, уже идя в фарватере. Переделывать 

державу в мои годы и с моими давно подавленными ду-
шевными силами смешно. Если говорить только обо мне, 
то менять ничего не надо. Я никогда не признавал власти, 
избегал участия в ее предержании. Почитал Бога, страдал 
от рабского состояния людей. Пойти за пробудившимся к 
добру оперативщиком могу только с одной целью: по воз-
можности оградить сына от репрессий. 

– Если вкупе со всем обществом мне поможется от-
вести удар от... семьи сына... я готов. 

Вот такой разговор имел место на явочной квартире у 
отставной деятельницы коммунистического движения. По-
том было «формальное» приглашение к какому-то подпол-
ковнику в штатском. Снова море любезности, передовые 
взгляды, традиционные реплики: «Вы поможете нам, мы 
вам». Позволение поступать так, как подскажет совесть. 
Тем не менее, заявление о сотрудничестве. Подпись. 

Еще одна встреча без намека на доносительство. По-
том – трюк из прежней забытой жизни! Сергей Лукьяно-
вич, в связи с длительным отъездом, передал меня друго-
му оперативщику, вихрастому, рано поседевшему молод-
цу. Тот не обнаруживал ни своих убеждений, ни своего 
лица как такового. Молодой старик повел меня по прото-
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ренной тропинке сексота. На давние круги! 
От такого удара я не мог найти радикальной защиты. 

Кому повем печаль мою? Открой рот, и я и мой сын попа-
дем в катастрофу. Для себя я фантазировал авто, для сына 
– авиа. По последней реплике Киры, он зачастил в Герма-
нию, в соседние страны Южной Африки. Я запил. Регу-
лярно, одиноко, по-черному. Это, разумеется, не понрави-
лось Надежде Леонидовне. Она лишила меня даже кар-
манной мелочи. Совсем изгнала из постели. Я одалживал-
ся, пил с подонками: заслуженный художник, лауреат 
премии им. Шевченко, вышедший из тюрьмы бензоза-
правщик, избитая, вонючая бартерная проститутка. С ред-
кого заработка отдавал кредиторам. Спиртное дорожало, 
народец зверел... 

Изумленная страхом душа кричала сыну через два 
материка. Я не спеша тринадцать тысяч верст пересекаю 
за одну минуту. Пропитанный пассатами зюйд-ост и град 
с чешонским именем Мапуту. Зима из зноя, лето из дож-
дей – там рай земной слегка на ад похожий. Там приюти-
лось четверо людей, которые всех благ земли дороже. Они 
привыкли к нищим и цветным; держать жару и прыгать 
через лужи... Сын стал солидным, внучек молодым... Не-
важно там, но тут заметно хуже. Над нами крылья распла-
стал дракон, беда подстерегает слева, справа. Морально 
нас мордуют испокон, физически – теперь пришла распра-
ва. Что в прошлом? Что нас ожидает впредь? Как углубля-
ется на сердце затесь! Без вас нам страшно жить и уме-
реть. Мы так тоскуем... Но не возвращайтесь! 

Ответа ждал напрасно. 
Новое потрясение. Оно пришло с кукольной незави-

симостью Украины, с позволением нашим перебежчикам 
посещать покинутую родину. Для меня это был июльский 
день, умытый светлым, слепым дождем, окрашенный в 
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зеленые и белые цвета. Заглянула Кира. 
– Ваш Антон уже не оперейшн-менеджер, а программ-

менеджер, генеральный директор американской фирмы 
Аэросервис. 

– Неподтвержденные сведения? 
– Он только что из Штатов. Звонил своей матери из 

Амстердама. Завтра прилетает навестить маму... Наверное 
же – и вас. 

Я опешил. В моей психике кардинальные разлуки по-
ходили на отрезанный ломоть, раз и навсегда. Я обвыкся с 
тем, что сын у меня есть, но он далеко и разделен кордо-
нами и волчьими законами навеки. А тут – прилетает. Как 
его встретить? Чем угощать? Денег у меня в кармане не 
хватит даже на такси с аэропорта. На бутылку нет. Про-
сить у Надежды Леонидовны? У нее тоже не бывает. Кон-
фуз. Лучше бы Антон не прилетал! Но увидеть, рассмот-
реть его, попробовать понять... 

В девять утра я снял трубку в своей прихожей. 
– Здравствуй. Это я. 
Голос Лиды, моей первой жены. Она никогда не зво-

нила мне. Уже жутко. Все тяжелое, неприятное, что я по-
знал от нее, накатило разом. Я ощутил снова полную зави-
симость от ее превосходства. А тут, поди, накопилось еще 
много кое-чего, в чем меня можно уличить. 

– Что тебе? – едва собравшись с силами, ворчу в 
трубку. 

– В пятнадцать часов сын прилетает. Он просил ска-
зать тебе, чтобы ты не проболтался об этом ни одной жи-
вой душе. 

Вот за кого меня держат и только из чувства безопас-
ности сообщают о прилете сына. 

– Я не от тебя первой слышу о его прилете. Дойдет до 
него совсем с другой стороны, а ты подумаешь... – Я оп-



134 

равдываюсь, чувствую себя гаденько.– Ты скажешь ему, 
что это я... Даю слово, что я знаю... что уже двое разных 
людей знают... 

Так бывает всегда. Если у меня много аргументов, я 
пытаюсь их выложить все и сразу и – запутываюсь. 

– Знаю, знаю! – переходит она на резкости. – Болтаете, а 
он неуверенно себя чувствует. Доброжелатели могут... Пока! 

В трубке долго пищал отбой, пока я сообразил поло-
жить ее. Набрать номер Алеши Свиженко, спросить, едет 
ли он встречать? Получится, что я таки раззвонил. Да, но 
Алеша ведь знает. Спросить Киру... Может повернуться 
так, что не она мне, а я ей сообщил о прилете... 

Маршрутным автобусом, чтобы сэкономить на дороге, 
я добрался на одиннадцатый километр, в аэропорт. Пря-
тался в тени стеклянного зала, сторонился знакомых и ми-
лиции. На открытой площадке увидел Лиду, некогда вы-
ставившую меня жену. Нарядное платье, хорошо подкра-
шенная, возбужденная, хозяйка положения. Сразу и не 
увидишь рядом с такой дамой высокого молодого мужчи-
ну в очках – Алешу Свиженко... Стоял я, не решаясь шаг-
нуть в пасть бывшей. Озирался. За спиной, на подъездной 
площадке, – автобус, несколько легковушек, еще один ав-
тобус. Товарищей в штатском не замечал. Объявили о при-
землении московского самолета. Я опрометью побежал к 
бывшей жене и Алеше. Даже не здороваясь, толпимся к 
турникетам. Молодой человек пропускает меня, как бы по 
секрету от Лиды пожимает руку.  

Сквозь толстое стекло видим, как из брюха самолета 
выходят порушенным строем пассажиры. Мой не торо-
пится. Он всегда уступает другим и как-то всегда ухитря-
ется в большом быть впереди. Вот! Спускается по трапу. 
Вальяжный, изысканный и пластичный в своей едва за-
метной тучности, свежий, словно и не летел через два 
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континента, а потом еще дважды по нескольку сот миль. 
В который раз вспоминаю, что он в детстве боялся летать, 
а вот летает и летает. Даже руководит летающими. 

Мать уже тянется к его высокой фигуре. Он ее целует. 
Я быстро подхожу. Он подает мне руку и подставляет ще-
ку повыше своей шведской бородки. Первое наше обще-
ние таково: он отводит меня в сторону. 

– Ты никому не говорил о моем прилете? 
– Я – нет. 
– Смотри, а то я тут, а дети – там. 
Я знал, что он с юности сторонился гебешников, а вот 

рискнул, рабства убоялся больше. 
Приземистая «Волга» загружается двумя мягкими 

баулами серого и слегка фиолетового цвета. В руках у Ан-
тона кожаная плоская барсетка. Катим в город. Я выдаю 
пару политических анекдотов, чтобы подчеркнуть меру 
нашей освобожденности. Смеется один Свиженко. Я за-
мираю. 

– Надолго? – между собой, словно, кроме ее и сына, 
никого нет в салоне, спрашивает Лида. 

– Посмотрим, – обычный неисчерпывающий ответ 
Антона. 

К их дому идем странно. Алеша велел таксисту оста-
новиться за полсотни метров от подъезда, у детского са-
дика. Мы с ним берем по баулу и обходим садик справа. 
Мать и сын, прогуливаясь, направляются влево. Встреча-
емся в подъезде. Легкая конспирация. 

Пили баночное пиво. Антон с дружком затеяли разго-
вор о компьютерах. О самолетах, которые в разорившемся 
бывшем Союзе Антон хочет купить вдвое дешевле, чем на 
Западе. Святый Боже! Мой ребенок, молодой мужчина из 
украинской провинции, уполномочен выбирать и покупать 
самолеты для американской фирмы! Хочется обозначить 
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свое родство, заговорить, скажем, поинтересоваться внука-
ми. Дважды встреваю. Получаю исчерпывающий ответ: 

– Внуки здоровы. Зоя тоже. 
То, что для меня годы, расстояния, вероятные и неве-

роятные сложности службы, перемещений, смешение язы-
ков, для него обыденно, заурядно. 

И снова о компьютерах. Радовало, что сын поднато-
рел в них. Алеша ведь специализируется, деньги на них 
зарабатывает, а вот порой садится в лужу перед челове-
ком, повседневно работающим с такой техникой. Угрюмо 
молчу. Свиженко жалеет меня: 

– Пардон. Кроме нас, тут еще уважаемый человек... 
– Ничего, ничего, я еще наговорюсь с сыном, – вместо 

меня отзывается вдруг появившаяся за спиной Лида. 
Меня тут нет. Я не сержусь, я верю, что Антон любит 

меня, хочет сделать для меня много, но пока не может: 
устраивается попрочнее, переделывает детей на цивилизо-
ванный лад. Да и мать мешает. Потому он холоден боль-
ше, чем надо, изображает безразличие, чтобы не терзать-
ся, как я, от излишней чуткости. 

Я листаю альбом с цветными фотографиями внуков, 
пейзажами южной Африки, экватора, Штатов. Комок со-
седствует с гортанью, сейчас заклинит, всплакну. Пью 
коньяк. На брюхатой бутылке написано не по-нашему. 
Хмель наполняет глаза, руки, внимание; туманит. Пробую 
что-то белое. 

– Уиски? – шутит Алеша. 
Больше ничего не помню из того свидания. Упился. 
Второе было у меня. Антон приехал внезапно. 
– Какое унижение ездить в нашем общественном 

транспорте. 
Я, грешным делом, подумал, что он соврал матери о 

каком-то важном визите, а сам сбежал к отцу раскрыть 
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объятия, поговорить без посторонних и бросить с плеча 
на бедность. Так оно и началось. На стол упало шикарное 
пальто для меня, набор авторучек «папер», побрякушки 
для Киры и ее мамы... Но тут в дверь ввалились друзья 
Антона: тот же Алеша и каким-то чудом прилетевший из 
Казани однокашник Гера... Снова у молодых пошли свои 
разговоры, осторожность в выражениях, холодная вежли-
вость, часто английский язык. Я остался вне игры, даже не 
рефери в их дискуссиях. Я выходил надолго в другую 
комнату. Возвращался, наливал себе. Никто меня не оста-
навливал. Я снова перебрал. 

Расходились поздно. Урчала машина Геры у подъезда. 
– Пока, папа. 
– Антон... Бог знает, когда увидимся, – пьяно залепе-

тал я. 
– Проще, папа, проще... Завтра созвонимся. 
– Я жду звонка. Сижу и жду... Как только выспишься... 
Завтра звонка не было ни с утра, ни под обед. Потом я 

выпил из остатков вчерашнего, да так, что не заметил, ко-
гда пришла с работы Надежда Леонидовна и как я улегся 
спать. 

На следующее утро задребезжал телефон. Я пригото-
вился упрекать. Потом передумал, решил пошутить, как 
ни в чем не бывало. Кипел. 

– Должна тебя огорчить. – Понятно, в трубке голос мо-
ей первой жены. Почему не сына? – Антон улетел вчера. 

– Как? Что?! 
– Тут справился с делами. Остальное в Москве и 

Франкфурте. Пока! 
За что-то она мне здорово отомстила... Знать бы, за 

которую из сонмища моих провинностей... 
 

 


