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       С.П. Татур 
 

ДИСТАНЦИЯ 
 

Маленькая повесть. 
   
 
 Я не сразу принялся за эту вполне обыденную и совсем непритязательную вещь. За этот еще один слепок 
с окружающей меня действительности. Я как бы испугался: вот, внуки, они совсем не такие, как мое поколение, 
они такие-сякие! Я испугался того, как много включало в себя это растяжимое определение «такие-сякие». 
Прежде всего, оно включало в себя дистанцию, и очень ощутимую. Хотя, если вспомнить былое, для своих 
родителей мы тоже весьма часто были «такие-сякие». Они хотели от нас одного, а мы хотели совсем другого. И 
чье желание тогда брало верх? Чаще всего, наше. 
             Я ходил вокруг да около белого листа бумаги, но так и не наносил на него первые слова. Уж очень я не 
хотел, чтобы дочь моя Леночка, мною любимая, и зять Андрей, тоже мною любимый, когда-нибудь увидели, как 
велика дистанция между поколением дедов и поколением внуков в конкретном изложении, когда речь идет об их 
отцах и их детях. Но этот мой испуг дистанцию не сокращал и не увеличивал, он на нее не влиял никоим образом. 
Он влиял только на мои намерения.  
             Меня пугало, что когда все в человеке, – пусть пока это маленький человек, – замкнуто на самом себе, и 
когда он сам видит себя величиной необыкновенно большой, а все прочее – это лишь то место, где он 
присутствует и осуществляет свои намерения, хорошо не будет ни этому человеку, ни его окружению. Я много 
думал об этом в тихие ночные часы, - они у меня теперь были долгие, почти что безразмерные, - и по одну 
сторону оси координат выстраивались точки совместимости, а по другую – точки несовместимости, которых 
становилось все больше. Их становилось удручающе много. Но что было, то было. И нам с женой надо было 
стараться, стараться и стараться, чтобы точек совместимости стало больше. Мы старались, и это наше желание 
исполнялось, но куда медленнее, чем нам того хотелось. С потугами и с кряхтением оно исполнялось, как-то 
безрадостно исполнялось. По необходимости исполнялось.      
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 Николай Петрович проснулся; спать больше не хотелось. Квадратный оконный проем выделялся уже 
очень контрастно. Когда он проснулся час назад, уже рассветало, но было самое начало нового дня – половина 
шестого, и он спокойно смежил глаза. Теперь можно было встать, а можно было понежиться еще самую малость, 
минут пять, не больше. Так встать или понежиться? Труба, как говорится, его никуда не звала. Он лежал на 
толстом поролоновом матраце, уложенном прямо на полу, а его супруга Галина Дмитриевна спала на широкой 
кровати, которая стояла рядом. Почему они не спали вместе, как и полагалось? Потому что время, когда им 
нужна была общая постель, было далеко во дне вчерашнем. Каждому из них было за семьдесят, и он по-прежнему 
любил свою жену, на взаимной, конечно, основе – но без былого неистовства обладания. Что ж, всему свое время. 
Это заповедь, идущая еще от царя Соломона, была так сильна, что давно уже не нуждалась, чтобы ее вели за 
ручку. Давно уже сама себя утверждала.  
 Галина Дмитриевна повернулась, кровать скрипнула от движения грузного ее тела. Николай Петрович 
посмотрел на оконный проем. На подоконнике стоял радиоприемник, и наверху в него было вмонтировано 
стеклянное окошко. Красные цифры высвечивали на нем время: 6 – 34. Он встал, надел на голое тело рубашку с 
короткими рукавами, надел брюки и  спустился вниз, на первый этаж. В доме дочери, большом, о двенадцати 
комнатах, с четырьмя туалетами и тремя каминами, Николай Петрович и Галина Дмитриевна занимали крайнюю 
комнату на втором этаже, наиболее тихую. Прежде в ней проживала бебиситор. Громкие голоса внуков 
добирались и до них, но по дороге растрачивали значительную часть своей не маленькой энергетики. Что ж, в 
большом доме, чтобы докричаться до кого-нибудь, надо было возвышать свой голос, и внуки это прекрасно 
усвоили. Их голосовые связки были развиты очень хорошо. 
 Крошечный коридорчик с одной ступенькой соединял их мансарду со спальной Даниэля, которому только 
что исполнилось девять лет. Это был умный, расторопный, но и очень своеобразный мальчик, зацикленный на 
своих желаниях и своих несомненных достоинствах и не торопившийся с этой своей зацикленностью расстаться 
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(что удивительно, в общении со сверстниками она не выдвигалась ни на первый, ни на второй план, но как бы 
автоматически становилась ниже ростом и нисколько ему не мешала). Из коридорчика круто сбегала вниз, на 
первый этаж, лесенка в просторную детскую комнату, главными достопримечательностями которой были 
огромный плоский телевизор, притянутый к потолку киноэкран с проектором у другой стены, три дивана и масса 
игрушек, рассованных по углам, а то и просто валявшихся на полу. Следующими, после Даниной, на втором 
этаже были спальни Мэри и Лорочки, - друг против друга. Мэри в мае исполнилось тринадцать, но выглядела она 
на все шестнадцать – девица хоть куда, прекрасно знающая, чего она хочет. Она была на границе двух миров, 
подросткового и взрослого, и все ее мысли, конечно же, были во взрослом мире, грандиозном по своим 
возможностям и очень этими своими возможностями притягательный. И дверь в этот мир ее стараниями 
приоткрывалась все шире и шире. 
             Ей, однако, не хватало для самоутверждения самого малого – опыта, знания жизни. Опыт накапливался не 
быстро, тут все шло своим чередом. Спальня у Мэри была просторная, и кровать была просторная (балдахина на 
ней не хватало с шелковыми свисающими портьерами), а у окна на полу стояла клетка с морской свинкой. 
Прежде свинок было две, но одна стала быстро чахнуть и сдохла в начале года, что вызвало горючие Мэрины 
слезы. Столь глубокого горя в ее душе Галина Дмитриевна и Николай Петрович не ожидали. Они  поняли, что 
ничто человеческое старшей их внучке не чуждо и что многое в ней пока скрыто от их понимания. Училась она 
усердно, но звезд с неба не хватала, проницательностью Даниэля не обладала и близко. Значит, для того, к чему 
ее предназначала судьба, ей было достаточно и средних способностей. Наверное, в чем-то, в каких-то областях и 
ее способности были высоки, и ей, а заодно и дедушке с бабушкой предстояло в этом разобраться. Кажется, ее 
привлекала артистическая карьера. Бабушка с дедушкой были категорически против такой карьеры, но эту свою 
категоричность им предстояло глубоко спрятать и никому не демонстрировать. Бабушка одно время была очень 
близка с артистическим миром, даже, можно сказать, поварилась в его соку, а дедушка всегда был к нему 
равнодушен. 
 Лорочка, - ей совсем недавно исполнилось пять годиков, - была прелюбопытное существо и старших 
сестру и брата не повторяла никоим образом. Маленькая, ладная, хваткая необыкновенно, полная жизненной 
энергии по самые свои розовые ушки, она постоянно льнула к Дане и Мэри, чтобы они с ней играли, и не без 
успеха пыталась верховодить ими, направлять их поведение в удобное для себя русло. И то правда, им было куда 
проще сделать то, чего она хотела, чем столкнуться с ее неодобрением или громким протестом. Ибо ее 
неодобрение и протест быстро принимали формы громкие, крикливые, малоприятные.  
              В отсутствие Дани и Мэри она прекрасно играла сама – кукол, мишек и собачек, других игрушек, да и 
книг с отличными картинками у нее было великое множество, так что она спокойно через них переступала (но не 
поднимала и не клала на место). И то правда, в ее табели о рангах телевизионный экран занимал куда более 
высокое место, чем книги. У нее было любимое старое одеяло – и не одеяло уже, а лохмотья с клочками ваты на 
краях. Она не выпускала его из рук, но на место никогда не клала и, позабыв, где она его оставила, громко 
вопрошала: «Где мое одеяло?» И страдание ложилось на ее лицо, так ей было плохо без любимого одеяла. Она 
тоже ходила (то есть, ездила на большой оранжевом автобусе) в школу, но в час возвращалась. А Даня и Мэри, 
как старшие, учились на два часа дольше. Но теперь у всех у них были каникулы. Прекрасное пришло к ним 
время: максимум прав, минимум обязанностей. Делай то, что хочешь, и в ус не дуй. 
 За детскими спальнями была крошечная комнатушка с компьютером и доской, положенной на две 
тумбочки и заменяющей Николаю Петровичу письменный стол. И с книжными полками, доверху заполненными 
литературой на русском языке. Здесь Николай Петрович работал с раннего утра и столько, сколько у него 
получалось. То есть, всегда прерывался и откликался на дела неотложные. Далее от коридора ответвлялась 
лестница и вела влево и вниз, в просторную прихожую, а коридор упирался в двери спальни Светланы и 
Михаила. Они оба были неявно выраженные совы и рано без надобности не просыпались. Так что если была 
возможность поспать, никогда ею не пренебрегали. Но такая возможность выпадала им только эпизодически. В 
их спальню Николай Петрович не заглядывал, словно это была заповедная территория.  
 На первом этаже, помимо детской комнаты, была кухня (в ней же за приткнувшимся у окна столом с 
семью приставленными к нему стульями обычно семья завтракала, обедала и ужинала), столовая парадная, 
торжественная, площадью примерно тридцать квадратных метров, с фигурным окном и картинами на стенах, с 
лепниной на потолке, с мягкими стульями у длинного стола. Далее, за прихожей с двумя ступеньками вниз, была 
гостиная площадью более тридцати пяти квадратных метров, с богатым антиквариатом вдоль стен и пейзажами 
на стенах между окнами, с камином и стопкой дров подле него. Этот камин в доме был единственным 
действующим. Да, в столовой и гостиной поверх прекрасного паркета были постланы толстые ковры. За гостиной 
находилась комнатка небольшая и светлая, о трех окнах, уставленная горшками с цветами и папоротником. Дверь 
из прихожей еще вела в компьютерную, где два компьютера использовали и Светлана с Михаилом, для своих 
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нужд, и внуки. В отсутствие родителей они усаживались в покойные кресла против широких экранов, включали 
игры, и время останавливалось. То, что происходило на экране, вполне заменяло им настоящую жизнь. Еще на 
первом этаже была маленькая комнатка, за кухней, но она пока не использовалась. В ней стоял тренажер, и тоже 
не использовался. Наверное, ждал своего часа. Галина Дмитриевна хотела поставить в этой комнатке письменный 
стол и компьютер, то есть превратить ее в свой кабинет. 
 Дом окружали зеленый газон и четыре раскидистых дерева: три могучих дуба и сосна. Второй своей 
стороной, не фасадной, дом был обращен ко двору, вымощенному красным кирпичом. Главным достоинством 
двора были газоны и цветы в пластиковых кадках и клумбах – розы, лилии, гладиолусы и много чего еще. От 
соседей дом ограждали ели, посаженные впритык и успевшие сомкнуться. Ели были зеленые-зеленые и чем-то 
походили на девушек-гимнасток. Они играли роль забора. На кирпичной площадке стояли стол под зеленым 
тентом и старые эвкалиптовые стулья, вполне годившиеся на то, чтобы разрубить их и сжечь. Но сидеть на них 
еще было можно. К стенам были прислонены детские велосипеды и самокаты; велосипедные цепи давно не 
смазывались и проржавели. На самокатах катались Лора и Даня, любивший похвастать своей виртуозностью. В 
углу у стенки лежали дрова, для камина в гостиной и для железной печки во дворе, на которой Светлана готовила 
барбикю – когда позволяла погода и когда у нее было настроение поужинать во дворе. Со стороны улицы к дому 
вели дорожка асфальтированная, широкая, на которой стояли две машины, и дорожка каменная, узкая, 
обрамленная вечнозелеными кустами и упирающаяся в массивную парадную дверь из красного дерева. 
 Улица Донстар сразу за их домом вливалась в другую, Мельбурнскую, которая огибала парк с бассейном 
и шла дальше. Только парк этот, в центре ухоженный, а по краям дикий, с кучами валежника у древесных 
стволов,  почему-то не обладал притяжением и не влек к себе; просто так пройтись и погулять по его зеленым 
лужайкам почему-то не получалось. Другое дело пойти в бассейн и поплавать, порезвиться в воде с компанией 
сверстников – это внукам нравилось, это их влекло. А парк был совсем не плох, с маленькими дебрями, с тихим 
ручейком посередине, одетым в габионовую кладку.  
 Прекрасный дом дочери и зятя уже восьмой месяц был жилищем Николая Петровича и Галины 
Дмитриевны. Последним, как они понимали, их пристанищем. А до этого они жили в славном городе Ташкенте, 
на другой стороне Земли. Они очень прикипели к этому городу, но все же вняли зову дочери и внуков и 
согласились на переезд. И Ташкент сразу стал их прошлым, как и семьдесят лет жизни в нем. Он стал их 
прошлым со всем тем, что с ними там произошло, и с могилами родителей, родных и близких. Так что сейчас 
этого лучше было не касаться, не бередить душу. Ибо возникали болезненные ассоциации, и мысли устремлялись 
определенно не туда – а им это было надо? Вот именно – не надо. 
 Николай Петрович побрился и возвратил на место вставную челюсть, которую на ночь клал в стакан с 
водой. Перед отъездом в Нью-Йорк над его ротиком хорошо потрудился стоматолог Гелла Лузинолли, его 
однокашник. Гелла, когда-то борец-перворазрядник, сын итальянца-антифашиста, бравого летчика, все еще 
выглядел молодцом и взирал на мир с милой юношеской непосредственностью, годы не состарили его, а только 
посеребрили и покрыли морщинами. Он и привел в порядок его рот, только надолго ли? Его родных зубов, на 
которые опиралось все вставное, было раз-два, и обчелся.  
 На кухне Николай Петрович вскипятил чайник и заварил себе кофе покрепче. Достал из холодильника 
баночку йогурта, отрезал кусок хлеба. Подумал и взял из вазы пару мандаринов. На этом и остановился. 
Позавтракал быстро, вкус пищи если и ощутил, то без радости. К пище изысканной он всю жизнь относился 
спокойно, и праздничные застолья влекли его в первую очередь общением с родными и друзьями и затем уже 
самой едой и выпивкой. Он, правда, прекрасно помнил, что такое был кусок черного хлеба в военные годы – его 
цена была неимоверно высока. Вкус того, военного хлеба, которого всегда было до обидного мало, потом уже 
никакая еда не могла заслонить и пересилить.  
 До подъема Светланы и Михаила оставалось почти полтора часа. Их рабочий день начинался в десять 
(кроме среды, когда он начинался в полдень), и выезжали из дома они за сорок минут. Они второй год работали в 
своем медицинском офисе, где Светлана была врачом, а Михаил – управляющим, или делопроизводителем. 
Время, когда они пахали на хозяина, осталось в прошлом, – и слава Богу! Пахать на себя было куда приятнее и в 
плане материальном, и в плане моральном, отнюдь не второстепенном.  
             Теперь можно было какое-то время спокойно поработать на компьютере, и Николай Петрович поднялся в 
свой закуток и включил монитор. Экран засветился почти сразу. Лет десять он уже сидел за компьютером, а до 
этого более сорока лет стучал на пишущей машинке, и не каждая профессиональная машинистка печатала 
быстрее его. Инженер-гидротехник по первой своей профессии, он лишь шесть лет поработал по специальности. 
Затем последовал крутой и для многих его знакомых совершенно неожиданный поворот – его пригласила в свой 
штат газета, и не какая-нибудь заводская многотиражка, а республиканская «Правда Востока», выходившая 
тиражом в четверть миллиона экземпляров. Сначала она опубликовала его репортажи о перекрытии реки Нарын в 
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створе Токтогульской ГЭС и реки Вахш в створе Нурекской ГЭС, а затем приняла на работу, на должность 
корреспондента, и не разочаровалась. Ибо он сразу стал кадром и нужным, и заметным (быть заметным удавалось 
далеко не каждому штатному работнику газеты).  
 Он писал давно и мечтал стать писателем, но писательскую стезю в его жизни сначала предварила стезя 
журналистская. Он отдал газете двенадцать лет, и приелась ему газета: он начал повторяться. Потом была 
партийная работа, по затратам времени на две трети абсолютно никчемная. Он увидел партию изнутри и вывод 
сделал: у партии нет будущего. Выводом своим он ни с кем не поделился, оставил его при себе – его еще должно 
было проверить время (проверка временем длилась семь лет и полностью его вывод подтвердила). Потом у него 
был свой литературно-художественный журнал, и это был пик его карьеры. Его «Звезда Востока» выходила 
тиражом в двести тысяч экземпляров и была самым читаемым периферийным журналом в Союзе. Потом все 
кончилось, с журналом пришлось расстаться, и он уже просто писал и просто помогал Галине Дмитриевне, у 
которой в годы выстраивания рыночных отношений была своя небольшая, но весьма эффективная 
полиграфическая фирма. 
 Союза уже не стало, национальные республики в один голос заявили о своем суверенитете, и надо было 
привыкать к реалиям рыночных отношений. Что ж, ни в одной стране с рыночной экономикой первоначальное 
накопление капитала не было делом праведным и богоугодным, и это семья Николая Петровича принимала, как 
данность, от нее не зависящую. Они неплохо держались наплаву, благодаря деловой хватке Галины Дмитриевны. 
И все же на рубеже веков ей пришлось от дел отойти. Уж слишком много пиявок обложило ее – и из 
чиновничьего мира, и из своего «сплоченного» коллектива. Пиявок, особенно доморощенных, ею же и 
пригретых, она не вынесла, закрыла свою фирму. Она не ожидала, что люди, в добропорядочность которых она 
так верила, легко и быстро становятся пиявками. Им осталось не так уж мало. И Светлана с Михаилом, уехавшие 
в Штаты и быстро вставшие там на ноги, уже хорошо им помогали.  
 Работы, за которую им бы платили приличные деньги, не стало, но это был не повод для ковыряния в себе 
и подогрева отрицательных эмоций. Жизнь продолжалась. Так, мелочь пузатая подворачивалась, для 
поддержания штанишек – Николай Петрович ею не пренебрегал, что-то редактировал, что-то писал заказное. А 
Галина Дмитриевна на мелочевку уже не клевала, не нужна она ей была. Пенсия, так пенсия. Правда, теперь она 
была в три раза меньше, чем в советские времена, но они достойно себя подстраховали. Из написанного – а на 
счету Николая Петровича было более тридцати романов и повестей и более ста тридцати рассказов, он 
опубликовал едва ли одну треть, а остальное лежало в столе, и он не мог сказать, что эти рукописи ждали своего 
часа. Ибо знал он слишком хорошо, что час этот уже не наступит: его величество Интернет отодвигал 
книгопечатание на план второй и третий. Он особенно не переживал по этому поводу и продолжал писать, 
радуясь тому, что времени у него для этого теперь больше, чем когда-либо прежде. Он писал не менее напористо 
и неутомимо, чем в молодые годы, но за свой счет (сейчас это было принято) ничего не издавал, считал это ниже 
своего достоинства. Его писательский труд обществом должен быть вознагражден, это аксиома. 
 Сейчас он дописывал последние главы повести «Железные люди», посвященной цивилизации роботов и 
цивилизации человека, существовавших параллельно. Идею эту подал ему компьютер со своей почти необъятной 
памятью. Приделай ему ручки и ножки, научи на все реагировать и улыбаться, и вот тебе железный человек с 
возможностями почти неограниченными. Действие повести происходило в ХХ11 веке, роботы в десятом (или в 
двадцатом) поколении могли и умели много больше, чем люди, причем это в равной степени касалось как 
заводского конвейера и строительных лесов, так и творческих профессий. Внешностью же и поведением большая 
часть роботов от людей не отличалась, людям было удобно, чтобы их слуги и помощники походили на них. И вот 
роботы объединяются, - они давно уже воспроизводят себя без помощи человека; их цивилизация складывается в 
самостоятельную и отпочковывается от человеческой, но остается ей дружественной. Возникают свои нюансы, но 
размежевание никого не обижает и не ущемляет.  
             Людям, однако, работать становится не обязательно, ведь роботы все делают быстрее и лучше. Жизнь без 
труда – к этому предстоит привыкнуть. Эстафета передана, и что еще остается человеку? Его миссия выполнена, 
он должен освободить сцену истории для следующих действующих лиц. Увидеть это Николаю Петровичу было 
печально. Удручающий вывод он сделал, но по-другому не получалось. Да, у технической цивилизации свои 
закономерности, а развивалась она стремительно, как никогда. И что дальше? А дальше свое слово начинают 
говорить роботы, на Земле и особенно в Космосе, который для них дом родной. В Космосе роботом открывались 
скорости и дали, вообще недоступные человеку. Им ничего не стоило перемещаться в законсервированном виде, 
не потребляя даже электроэнергии. А человеку комфорт создавай, не то он окочурится. Космос и все космическое 
естеству человека противопоказаны. 
 Николай Петрович писал главу о перемещении в память робота, практически бездонную, интеллекта 
человека преклонного возраста и уже не жильца, для его сохранения потомкам. Это была чисто техническая 
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операция, хотя и производилась медиками – людьми. Обретал ли таким образом человек вечность? Частично – да, 
ведь сохранялось самое ценное его богатство. Но это было и весьма условно. Он, однако, придал роботу, 
вобравшему в себя интеллект неизлечимо больного старца, все черты этого человека, как дополнение к его 
интеллекту. И копия стала полная, стопроцентная. Старец даже сразился в быстрые шахматы со своей копией 
(при счете 3:3 поединок был остановлен, равенство сторон было доказано). Витать в этих эмпириях было очень  
интересно, повесть изобиловала поворотами неожиданными и могла привлечь к себе внимание и избалованного 
читателя. 
 Он увлекся, завтрашний день человечества прорисовывался не ахти какой приятный. А дом начал 
пробуждаться. Голос Лорочки донесся из близкой спальни: «Даниэль, это моя русалочка!» Помимо русалки, у 
Лоры были сто и одна другая кукла, но в данный момент ей требовалась именно русалочка. И ты, милый Даня, 
отойди и подвинься, а русалочку уступи. Ты, Даня, знаешь, кто здесь главный, так что не прекословь! Даниелю 
было тревожно во сне, видения разные подступали к нему и не давали  покоя, и он среди ночи прибегал к 
взрослым, говорил, что не может заснуть. Беспокоил взрослых. Поэтому его укладывали спать в комнате Лоры, 
на большую кровать, которая стояла рядом с детской кроваткой младшей внучки. 
 Она проснулась первая и теперь донимала Даню, требовала его внимания. Николай Петрович открыл 
дверь в спальню Лоры и увидел сцену, для него очень даже привычную: Лора перебралась на кровать Дани и не 
просто отбирала у него любимую игрушку, но старалась разбудить, вовлечь в свою игру. Одна она играла лишь 
тогда, когда оставалась одна – и спокойно играла. Глядя на нее в эти минуты, можно было подумать, что она 
идеальный ребенок. Сосредоточенная на своем, в эти минуты она была тише воды и ниже травы. Но при наличии 
рядом брата или сестры, дедушки или бабушки, а особенно родителей (по ним она всегда скучала очень 
искренне) она вцеплялась в них изо всех сил, для ее роста совсем не маленьких: играйте со мной! Рассказывайте 
мне сказки! Любите меня!  
 Даниэль натягивал на себя тонкое одеяльце, а Лора двумя руками тянула одеяльце к себе и, 
одновременно, протягивала руку к русалке, прикрытой одеялом.  
 - Лора, уйди, ты мне мешаешь! – просил Даня. Она ровно ничего не слышала и продолжала 
наступать еще и еще, входя в азарт и увеличивая натиск.  
 - Лора, я хочу спать! Отстань от меня! Когда ты спишь, я тебе не мешаю! 
 Никакого эффекта. Тогда он пустил в ход ножку и отпихнул сестру. Она едва не сползла на пол, но хватку 
свою не ослабила, подтянулась и возвратилась на свою прежнюю позицию рядом с Даней.  
             Натиск возобновился. Теперь он сопровождался тумаками весьма увесистыми.  
 - Лора! Мне больно! – плаксиво произнес Даня и прищурил один глаз. Другой же его глаз 
внимательно отслеживал каждое движение сестры. Он уже третий год посещал занятия по карате, получил 
коричневый пояс и был мальчик не промах, но сестре любил поддаваться. И то правда: зачем выпячивать свое 
превосходство? Главное, чтобы оно было. А Лорочка разошлась:  
 - Вот тебе! Вот тебе! Чтобы знал – русалочка моя и только моя! И все другие куклы тоже мои! 
 Последовало новое небыстрое движение ножкой, и Лора сползла на пол, без своей русалочки в руках. Все 
надо было начинать сначала. И она начала, показала, что за ней не заржавеет. Схватка возобновилась, Лора 
выкладывалась по полной программе.  
 - Ну, вы тут!  Что за гам? Что за ор? Мама с папой еще спят, а вы ротики пораззевали! Давайте 
потише! Не будете играть тихо – разведу по разным комнатам, - назидательно произнес Николай Петрович в 
приоткрытую дверь. 
 - Окэй! Я веду себя тихо, это Лора кричит, - сказал Даня. Отводить упреки от себя было привычкой 
и его, и Лоры. 
 - Я не кричу! Это Даня кричит! – сказала Лора голосом отнюдь не тихим.  
 Два детских взгляда быстро по нему скользнули, но какого-либо почтения не выразили. Это означало: 
«Дед, ты сейчас здесь лишний, нам и без тебя хорошо – разве ты не видишь? Разве ты не понимаешь, что самое 
лучшее, что ты можешь сделать – это прикрыть за собой дверь?»  
 - В туалет, и быстро! – отдал он распоряжение. – Чистим зубы, одеваемся, застилаем постельки, 
спускаемся вниз, завтракаем! – Он знал, что к исполнению его команда будет принята минут через десять, но и 
спешки не было никакой. Спешить надо было детям, у которых работа, но не внукам, у которых каникулы. Жизнь 
на пенсии тоже можно было считать каникулами безразмерными, бессрочными. Но ни он, ни Галина Дмитриевна 
так не считали. Их востребованность в доме дочери и была тем лекарством «самым-самым», которое лучше всех 
других лекарство продлевало им жизнь. 
 Николай Петрович прикрыл за собой дверь, чтобы излишне горячий шум по дому не распространялся. 
Следовало бы, конечно, подумать о более плотных и звуконепроницаемых дверях. Он поработал еще с четверть 
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часа, а потом прошел в свою комнату и сказал супруге, лежавшей недвижимо и с полуоткрытыми ногами: «Кто 
тут спит еще так долго? Доброе утро, маленькая! Как мы себя чувствуем? У нас ничего не бо-бо? Тогда вставай, 
пожалуйста!» Голос его прозвучал далеко не вкрадчиво, и она сразу открыла глаза: «Что, пора?» 
 - Лора и Даня проснулись и балуются, и взрослые тоже сейчас проснутся. На вахту! 
 - Вахта, вахта, - произнесла Галина Дмитриевна нараспев, и он понял, что это у нее нелюбимое 
слово. Трудовая вахта, в ее представлении и применительно к ней, имела обыкновение не кончаться никогда. – 
Мои ноги! Помоги мне надеть носки, - попросила она. Обрюзгшие ноги уже плохо подчинялись ей, побаливали, 
предвещая непогоду, в здешних краях с сугубо морским климатом весьма частую. И многие другие болячки не 
переставали ей напоминать о себе. Николай Петрович, однако, так привык к ее жалобам, что часто забывал 
выразить сочувствие. И она жалобами обычно его не загружала. Он натянул на ее стопы белые носки, застегнул 
на спине бюстгальтер, подал брюки. Она оделась и могла спуститься на кухню. 
 - Спасибо, дорогой! – поблагодарила она. Глаза ее были полузакрыты и слегка прищурены, она еще 
не совсем проснулась. Она была сова явно выраженная, а просыпаться ей надо было рано. 
 
            11. 
 
 На Светлане было белое шелковое платье с короткими рукавами, выкройки совсем не простой. 
Элегантное это платье подчеркивало все, что надо было подчеркнуть женщине, которой недавно исполнилось 
сорок, но которой никто не дал бы больше тридцати трех лет. А что не надо было подчеркнуть, это платье 
скрывало, но такое в фигуре дочери отсутствовало. Разве что бедра излишне раздались вширь, от постоянного 
сидения на стуле. Но талия ее, матери троих детей, оставалась девичьи тонкой. Еще на ней были бусы, из темного 
поделочного камня, нарезанного большими квадратиками, очень не простые. Но глаза ее светились куда ярче 
этих камней, куда выразительнее. Да, никто не скажет, что их дочери исполнилось сорок лет – кроме документов, 
это подтверждающих. Дочь справила свой юбилей первого декабря, за неделю до их приезда. Было, конечно, 
видно, что ей за тридцать, но совсем немного за тридцать. И этому постоянно удивлялись ее пациенты, почти все 
замшелого, сумеречного возраста: «Вот, пигалица пигалицей, а, поди ж ты, сечет, поди ж ты, соображает! Поди ж 
ты, никто нас так хорошо не лечит, как эта малявочка!» 
 Что ж, врачевала она, на общем высоком здешнем уровне, не просто хорошо, а очень хорошо, в диагнозах 
не ошибалась никогда, и пациенты знали это не из рекламных статей (Светлана себя не рекламировала), а из уст в 
уста, по отзывам знакомых и близких. Перед ней, как говорится, молва бежала, и это было самое большое ее 
достижение. Ставя диагноз, она не попадала впросак, даже когда речь шла о болезнях очень редких, чрезвычайно 
редких, маскирующихся под другие недуги. К ней шли и те, кто привык задаваться, кочевряжиться. Таких надо 
было и лечить, и ублажать. Она научилась и этому. Усвоила, что доброе слово – лекарство из 
сильнодействующих.  Свой коллектив она вышколила под себя, и медицинские сестры и лаборантки понимали ее 
с полуслова. Николай Петрович подумал, что к своим больным Светлана относится так, как он относится к слову. 
Слово превыше всего и должно подбираться самое точное и самое емкое. Но еще лучше, если оно будет 
неожиданным, объемным и образным. Тогда от него непременно повеет теплом. Это, как окно в другую жизнь, 
где всегда есть на что посмотреть и что почерпнуть.  
 Михаил, постоянно подтянутый, не вобравший в себя ни одного лишнего килограмма, был одет во все 
свежее и отутюженное. Был эталон элегантности. Он продолжал заниматься фехтованием и недавно в своем 
спортивном обществе занял первое место, что семье, болевшей за него, очень понравилось. Папа, который всем 
пример – что может быть лучше? Его лицо часто расцветало улыбкой, и не нарочитой, не подсказанной 
обстоятельствами, а душевной, удивительно чистой. И то правда, жизнь радовала его и Светлану гораздо чаще, 
чем огорчала. А они, в свою очередь, старались, чтобы эти радости не кончались. 
 Чайник уже закипел, и Светлана и Михаил заварили себе кофе и добавили в него рому, но по чуть-чуть. 
Галина Дмитриевна, зная их вкусы, уже успела настрогать им сыра, колбасы копченой и колбасы чайной, помыла 
помидоры и черешню. Это и было их ежедневным завтраком. Они ели, поглядывая на телевизионный экран, где в 
это время показывали последние известия – на русском языке и из России. Возможно, они и сегодня все еще 
больше чувствовали себя гражданами России, чем Соединенных Штатов Америки. Переживали, что жизнь на их 
родине медленно наполняется достатком и праведностью. Глупостей на самом верху в России, по их мнению, 
делалось немало, а чем ниже, тем их делалось больше. Не сосчитать сколько глупостей и недозволенного 
делалось в провинциальной России. Много воровать означало не любить свой народ. Что ж, время 
первоначального накопления капитала очень видоизменило отношения между людьми, патриоты перестали быть 
сутью России, и это сказывалось на ее судьбе давно и печально. Национальной идеи, определяющей судьбу 
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России, не было, и даже на самом высоком уровне не было обеспокоенности по поводу ее отсутствия. И не было 
обеспокоенности по поводу падения рождаемости. А русский народ давно уже не воспроизводил себя. 
 Телеэкран показал взрывы в Чечне и в Махачкале. Боевики, которых приструнили с большими жертвами 
для чеченского народа (официально эта цифра не озвучивалась, но журналисты говорили и о ста, и о ста двадцати 
тысячах убиенных, к которым почему-то не прилагалось определение «невинно»), время от времени напоминали 
о себе тем, что у них получалось лучше всего – взрывами  в людных местах и выстрелами из-за угла. Целились 
они в тех, кто им мешал, заступал дорогу – в милиционеров высоких чинов, работников прокуратуры. 
 - Что вам дать с собой? – спросила работников Галина Дмитриевна. Светлана придирчиво 
осмотрела содержание холодильника и отобрала нужное, а мать помогла ей упаковать все это. И их машина   
быстро отчалила, - до офиса Светланы в Бруклине было километров тридцать. «Не торопитесь!» - напутствовал 
дочь и зятя Николай Петрович. Он говорил им это каждое утро. 
 Лорочка с Даней возникли на кухне. У Дани было выражение лица проказника, который заблудился, а 
Лора давала знать, что проголодалась. Мэри же еще почивала. «Что мы будем есть?» - спросила Галина 
Дмитриевна внуков. Ей очень хотелось, чтобы их вкусы совпали, но такого еще не бывало. 
 - А можно омлет? – спросил Даниэль. 
 - С сосиской или без? – поинтересовалась бабушка. 
 - С одной сосиской, - уточнил малец. 
 - А ты, Лора? 
 - Я хочу сосиску без омлета. Нет, я хочу две сосиски! – заявила младшенькая. 
 И Галина Дмитриевна засуетилась у газовой плиты. Вкусы внуков за обеденным столом редко когда 
совпадали, и сначала это ставило стариков в тупик, ведь такого в свои детские годы они себе не позволяли. Они и 
не знали, что такое возможно. Меню определяли старшие, и это было в порядке вещей. Здесь же еды самой 
разной были горы и горы, холодильник всего не вмещал. И два встроенных шкафа всего не вмещали (в них 
хранились мука и макароны, крупы и консервы, сахар, орехи, сухофрукты и много чего еще). Такое изобилие 
научило внуков привередливости. Из того, что Галина Дмитриевна готовила для взрослых, они не ели почти 
ничего. Разве что до курицы снисходили, которая два часа томилась в духовке на медленном огоньке, и до 
отбивных (до них был охоч мясоед Даня). 
 - А ты что-нибудь поешь? – спросила Галина Дмитриевна мужа. 
 - Я уже, - сказал он. Он откушал на завтрак баночку йогурта, а йогурт запил чаем. – Сейчас, ты 
знаешь, чем меньше, тем лучше! 
 Его жена знала это, но удержаться от второй порции отбивных не могла, хорошо приготовленное мясо, 
ароматное и сочное, было и ее слабостью. Здешние продукты были в своей массе куда лучше узбекских, а такие 
фрукты, как киви, манго, ананасы она ела впервые, неизменно восклицая: «Вот, ведь, жизнь прожила, а не знала, 
что есть на свете такие деликатесы!» Что ж, расчудесная Америка показала им много такого, чего они не видели 
прежде, и с этим пора уже было свыкнуться. Окажись они в Японии или Китае, они тоже увидели бы много чего 
диковинного. 
 Внуки сели за стол (за каждым было закреплено свое место) и быстро получили свой омлет и свои 
сосиски. Лора посмотрела на тарелку брата, а Даня – на тарелку сестры. Даниэль содержанием своей тарелки 
остался доволен, а Лора – нет. «Хочу омлета!» - сказала она и надула губки.  
 - Лора, я не могу разорваться! – сказала бабушка. – Кушай то, что ты заказала, или иди и отдыхай. 
 - Пусть Даня даст мне немного со своей тарелки, у него много! – сманеврировала Лора тогда. Чего-
чего, а добиваться своего она умела. Даня согласился поделиться омлетом, но в обмен на сосиску, весьма 
аппетитную. И тишина воцарилась за столом. Лора уже неплохо управлялась с ложкой и вилкой, а Даня поглощал 
пищу торопливо, словно за ним гнались. И Николай Петрович и раз, и два сказал ему, что у них за столом никто 
никуда не торопится. Даня на сказанное никак не прореагировал, еду он почти не прожевывал, глотал сразу. Эта 
торопливость уже не раз приводилда Даню к несварению желудка. Родители, однако, почему-то смотрели на это 
сквозь пальцы.  
 - Бабуля, можно, мы сейчас посидим за компьютером? – спросила Лора. Это было их любимое 
времяпрепровождение.  
 - Можно, до одиннадцати часов. Потом мы будем заниматься русским языком. 
 Даня хмыкнул, вот уж чего он не любил! Явилась Мэри – не запылилась, конечно. Ее глаза ни на чем 
долго не задерживались. Бабушку и дедушку словами «доброе утро» поприветствовать не удосужилась. Это пусть 
они ее приветствуют. Словно и в доме своем была, и отсутствовала. Наверное, еще вся была в своих снах (но 
ответить на вопрос, что ей снилось, не могла, сны свои не запоминала). «Доброе утро, Машенька!» - сказала ей 
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тогда Галина Дмитриевна. «Доброе», - пробурчала девица. Лицо у нее оставалось строгое, отчужденное. 
Определенно, она пребывала в собственном отъединенном мире. 
 - Что ты будешь есть? 
 - А что у нас есть? – спросила она и распахнула холодильник. 
 - Макарончики с сыром могу тебе подогреть и курочку.  
 - Окэй!  
 Галина Дмитриевна разогрела ей в микроволновке вчерашние макароны с куском курятины поверху, и 
Мэри быстро проглотила это нехитрое яство и запила его апельсиновым соком. Чая и кофе она не пила. 
 - А сейчас занимаемся русским языком! – объявила бабушка. Она привезла из Ташкента лучшие 
учебники русского языка, вошла в Интернет и приобщилась к новейшей методике его преподавания – и была во 
всеоружии. Она была убеждена, что внуки, русские по своему происхождению, должны знать свой родной язык 
так хорошо, чтобы он мог стать их подспорьем в завтрашней жизни, пока еще совсем не конкретной. Профессию 
переводчика она считала вполне престижной. И не гоже не уметь писать на родном языке, не читать книг русских 
писателей, которых в доме насчитывалось сотни две-три. Только ее вдохновение постоянно натыкалось на 
неприятие Даниэля и Мэри. Мэри отстранялась от родного языка тихой сапой, всем своим поведением 
демонстрируя, что делает бабушке огромное одолжение, тратя на это никчемное занятие свое драгоценное время. 
А Даня выпендривался громко и изощренно. И руками размахивал, и отвращение на лице изображал. Одна Лора 
проявляла старание, но с ней Галина Дмитриевна занималась отдельно, по букварю, с самого начала.  
 Сели за большой стол в гостиной, бабушка во главе, Даня по левую от нее руку, Мэри по правую. Лора, 
конечно, увязалась за старшими, и Галина Дмитриевна поручила ей рисовать красками буковки М и У, а также 
деревья, цветы и все то, что она захочет.  Лишь бы держала свой неугомонный ротик на приколе и руки не 
распускала.  
             -       Пишем диктант короткий, обращаем внимание, для чего употребляется мягкий знак, который в 
английском языке отсутствует. 
 - Где моя тетрадь? – спросил Даня, встал и пошел за тетрадью. Заранее не побеспокоился. Вот если 
бы речь шла о любимом его конструкторе «лего», тут бы все лежало перед ним, как на ладони. Искал тетрадь он 
не быстро, вернулся через три минуты. Галина Дмитриевна начала диктовать: «Прошел дождь, промокла земля. 
Листья покрылись капельками дождя. Вода выгнала из-под листвы маленького сверчка. Любит сверчок сырость, 
только не такую». Даниэль писал быстро и сделал 13 ошибок, Мэри – четыре. Бабушка указала внукам на 
ошибки. Даня слушал ее вполуха. Весь его облик выражал принуждение. 
 - Мягкий знак смягчает согласные, после которых ставится, - сказала Галина Дмитриевна. – И слова 
обретают привычное свое значение, а часто и новый смысл. Сопоставьте слова угол и уголь, мол и моль, стал и 
сталь, ел и ель. Видите: мягкий знак придает слову совершенно новое понятие.  
 - Не понимаю! – визгливым голосом произнес Даня. – Я не понимаю, что такое моль и что такое 
сталь. Мне надоело. Я не хочу этого знать! 
 Он откинулся на спинку стула. Теперь весь его облик выражал презрение к тому, чем он вынужден был 
заниматься, и к бабушке персонально. 
 - Сейчас я позвоню отцу, и он вправит тебе мозги, - сказала Галина Дмитриевна, не повышая голоса. 
Внутри у нее все уже кипело. У Мэри лицо тоже было постное-постное, ведь она делала то, к чему ее 
принуждали. Но сама обстановку она не накаляла, это прекрасно получалось у Дани. 
 - Сейчас мы прочитаем две страницы из букваря, с буквами Ш и Ж. Читаем все слоги и все слова 
подряд. Даня, начинай. А ты, Мэри, следи, правильно ли он читает.  
 Урок длился еще с полчаса, до полного истощения Галины Дмитриевны, ведь протесты Дани не 
прекращались. Потом она разрешила внукам сесть у телевизора и поставить мультики. И перевела дыхание. 
«Форменная каторга, я этого не вынесу!» - призналась она супругу.  
 - Надо, маленькая! – сказал он, отнюдь не убежденный в том, что говорит дело. Ему очень хотелось 
пожалеть супругу. 
 - Знаю, что надо. И Светлана говорит: «Надо». Но как я это вынесу? Как внушу, что им это надо? 
Им все до фени. А когда я говорю Светлане, что Даня и Мэри не стараются, она мне отвечает: «Мама, сделай так, 
чтобы они старались. Заинтересуй!» То есть, я и виновата.  
 - Маленькая,  Светлане недосуг вникать еще и в эти проблемы. У нее предельно насыщенные 
рабочие дни. Принять тридцать пациентов – это тебе не пару огородных грядок вскопать. Тут ни одной мелочи 
нельзя упустить. 
 - Да, наши внуки совсем не такие, какими в их возрасте были мы, - сказала Галина Дмитриевна. Она 
констатировала это с большим неудовольствием. Ее прилежание в школьные годы было примерным. 
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 - Не такие, - согласился Николай Петрович. – Они совсем не знают, что такое улица. Они ходят к 
сверстникам в гости по приглашению и на заранее оговоренное время. Их приводят и забирают взрослые. Мы 
вырастали совсем в другой среде, нас рано приучали помогать взрослым.  
 - Но нам в той среде было хорошо, вольготно - вспомнила Галина Дмитриевна, - и рамок закона ни 
мы, ни наши друзья-приятели не переступали, нам этого было не нужно. В возрасте Мэри я столько читала! Я не 
вылезала из районной библиотеки! И театр я полюбила в ее возрасте, вот!  
 Николай Петрович поработал еще, потом прервался, спустился вниз, приоткрыл дверь в детскую. Вся 
троица восседала на диване, ее внимание было сосредоточено на экране. На велосипедисте в шлеме, который ехал 
по дороге с препятствиями. Даня управлял велосипедистом, а Мэри расставляла на его пути препятствие за 
препятствием. И велосипедисту приходилось метаться. Дане нравилась его задача, он с нею справлялся. Но Лора 
уже протягивала руку к пульту управления, роль пассивного зрителя была не для нее. Николай Петрович 
осторожно прикрыл дверь. В доме на какое-то время воцарилась тишина, такая благостная. И слава Богу!  
 А Галина Дмитриевна готовила обед. Рисовую кашу сварила, да такую, что каждая рисинка отслаивалась 
от соседней, а к ней мясной соус с помидорами и луком, с ароматом очень даже приятным. Она выкладывалась, 
прибегала к помощи кулинарных книг (особенно ей нравились рецепты тонкого гурмана Похлебкина), и у нее 
получалось вкусно. И если вечером не раздавалось слов похвалы (намаявшиеся работники, уплетая за обе щеки,  
просто забывали их произнести), она очень обижалась. Не выдерживала и обязательно спрашивала:  
 - Ну, как вам моя каша? А подливка? Я в нее положила… 
 - Твоя каша и твоя подливка – это полный отпад, - говорила тогда Светлана, предупреждая 
пространные пояснения, что в них было положено для облагораживания вкуса, и Михаил вторил ей: «У вас, 
Галина Дмитриевна, все всегда такое вкусное! В ресторанах почему-то так не готовят». 
 Что верное, то верно. В здешних кафешках готовили не плохо, но и без каких-либо выкрутасов. 
Стандартно как-то готовили. Изыска, изюминки в подаваемых там блюдах обыкновенно не было и близко. 
Правда, сами американские продукты были такого качества, что приготовить их плохо мог только неумека.  
 
       111. 
 
 В час Николай Петрович лег на свое ложе, послеобеденный краткий сон давно уже стал частью режима 
его дня. Смежил веки, но сон не пришел сразу. Восьмой месяц насчитывала их американская жизнь, но ощущение 
комфорта почему-то задерживалось. А ощущение дискомфорта, непривычки ко всем здешним удобствам и 
благам приходило, и весьма часто – как пользование чем-то не своим, не заработанным и, следовательно, ему не 
причитающимся. Техника, воспроизводящая изображение и звук, в доме дочери была самая совершенная, но 
Николай Петрович все еще не удосужился постичь ее и научиться управлять ею. Он не привел в порядок 
велосипед, стоящий в подвале, не смазал цепь, не накачал шины. Не сел на него и не покатил к океану, что ему 
настоятельно рекомендовал Михаил. Предпочитал долгие пешие прогулки. И ко многим другим вещам в доме 
дочери он не прикоснулся ни разу, словно они были не из его мира. 
 Но и обратно в Ташкент его не влекло, по своим соседям-узбекам он не соскучился. Общение с ними хотя 
и проходило всегда уважительно, но заставляло его напрягаться, чтобы не повернуть ненароком на тему 
двусмысленную и для кого-то обидную. Бедных в их дворе, кажется, не было, за исключением двух русаков 
престарелых, едва передвигающих ноги – они вдвоем коротали свой век вдали от детей и внуков. Его звали 
Борисом, и было ему восемьдесят лет. Более половины своей жизни он проработал таксистом. Ее звали Клавдией. 
Они старательно делали вид, что им на жизнь хватает. Среди узбеков, проживавших с ним в одном доме, были и 
состоятельные люди, но они свой достаток не выпячивали. А чего его выпячивать, если каждому известно про 
другого почти все? Праведным их достаток не был, это однозначно. Но это никого из них не смущало. Стараться 
для дома, для семьи было главным в характере узбеков. 
 Сон пришел незаметно, и минут через сорок он открыл глаза. Свежего притока сил не обнаружил, апатия 
цепко держала его тело в своих объятиях. Он понежился еще минут пять, затем встал, облачился в купальный 
костюм (им в этой стране были не традиционные плавки, но шорты почти до колен), и крикнул клич: «Кто пойдет 
с дедулей купаться, надевает купальники и плавки!» 
 - Я иду купаться! – сразу отозвалась Лора и побежала с купальником в руках к бабушке, чтобы та 
помогла ей переодеться и заплела длинные ее волосы в косу. 
 - Я иду! – выразил свое намерение Даня. А Мэри без лишних слов быстро переоделась и позвонила 
подругам, чтобы те к ней присоединились. Общество подруг она обожала. Через пять минут все были готовы, 
взяли полотенца и очки и пошли. До бассейна было всего метров сто пятьдесят. Парк с дубами-великанами и 
зелеными газонами принял их. По одному из корявых заматерелых стволов бежала вверх белочка, а на газоне 
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резвились две златогрудые птахи размером с жаворонка. Три новые скамейки стояли в глубине парка; вчера их 
еще не было. Это были добротные скамейки из плотного пластика, практически безызносные. Территория 
бассейна была огорожена металлической сеткой. Они прошли по заасфальтированной тропе мимо куста ежевики 
с созревшими ягодами, и Николай Петрович сорвал горсть ягод и протянул Лоре, а вторую горсть протянул 
Даниэлю. Ягоды были проглочены внуками с большим удовольствием. Лора остановилась и попросила добавки, 
ежевика пришлась ей по вкусу.  
 Далее Николай Петрович расписался в книге прихода (бассейн был предназначен для жителей 
близлежащих кварталов), и они заняли свободный стол под зеленым тентом, близ которого стояли пластмассовые 
стулья-кресла и кроватки, похожие на раскладные – для тех, кому нравится загорать лежа. Николай Петрович 
ввел Лору в воду за ручку, она одна не умела плавать, а Даня и Мэри нырнули там, где было глубоко. Теплая эта 
вода давно уже была их родной стихией. Дане нравилось нырять, и большую часть времени он проводил под 
водой. А Мэри нравилось, ныряя и упираясь в близкое дно руками, выпрастывать наверх, напоказ, свои ножки, 
для мальчиков ее возраста и старше вполне аппетитные. И Лора всецело оставалась на попечении Николая 
Петровича. Вода была теплая, градусов 26 – 28, и пребывать в ней можно было как угодно долго. Даже в эти 
душные дни она немного подогревалась – американцы никогда и нигде не отказывали себе в комфорте. Ну, 
привыкли они к комфорту и не понимали, почему он не должен сопровождать их всегда и во всем. Мэри сразу 
обособилась с тремя своими подружками, а Даня присоединился к своим пацанам-одногодкам. Ныряя, они 
гонялись друг за другом, а, всплыв на поверхность, брызгались изо всех сил или плавали наперегонки. Резвились, 
как и положено в их возрасте. Это им  не надоедало и могло продолжаться как угодно долго. 
 Николай Петрович учил Лору держаться на воде, но девочка, обычно такая сообразительная, не 
схватывала, что ей надлежит делать. В ее движениях ножками-ручками отсутствовала согласованность. Он не мог 
оставить ее одну и поплавать в свое удовольствие. Что ж, он поплавает позже, только и всего. В конце концов, 
ему ничего не стоит прийти сюда одному.  
 - Прыг! – скомандовал он, и Лора вышла на бетонный берег, подбоченилась и прыгнула в его 
протянутые руки. В этот момент ей показалось, что она птичка, а ее широко разведенные руки – крылья. Он повел 
ее, распластанную, по водной поверхности, говоря: «Теперь плавай, плавай! Ручками и ножками отталкивайся от 
воды!» Она улыбалась, но нужных движений не делала. Делала то, что называется «бултых-бултых». Человек 
десять еще были в бассейне, и двое плавали просто классно по отдельной дорожке, демонстрируя кроль и брасс 
высшей формы. Еще двое плавали похуже, а остальные просто пребывали в воде, как Мэри и ее компания. Никто 
никуда не торопился. Николай Петрович вспомнил, как учился плавать на Саларе – канале десятиметровой 
ширины, который протекал между его домой и школой, где он учился (этот канал пересекал Ташкент с севера на 
юг). Особых трудностей у него не возникло, взаимодействие с водой было достигнуто быстро. Уже после 
четвертого класса он плавал по Салару со товарищами от трамвайной остановки «Нефтесиндикат» близ вокзала 
до Тезикова базара, это было больше двух километров. У них уходило на это путешествие минут двадцать пять, и 
потом они покрывались пупырышками и дрожали, как цуцики. Когда он подрос, его потянуло на другие водоемы, 
подальше от дома. Каникулы позволяли отлучаться чуть ли не на целый день. Но озеро Иссык-Куль и Черное 
море в его жизнь вошли лишь трижды, а круиз по Волге-матушке он совершил в сентябре 1974 года, вне 
купального сезона. 
 - Мэри! – позвала Лора. Значит, дедуля ей наскучил. Мэри подплыла, сестра перекочевала в ее руки. 
Николай Петрович воспользовался этим моментом и поплавал брассом. Молодые ребята, плывущие кролем по 
своей дорожке, преодолевали сто метров, в то время как он преодолевал семьдесят пять. «Однако!» - сказал он 
себе. Он не предполагал, что разница в результате будет такая ощутимая. Но приковылял согбенный старичок, 
сунулся в воду и поплыл совсем медленно. Лора опять была передана Николаю Петровичу из рук в руки, а 
протест ее был отклонен. 
 - Мэри интересно быть с подругами, - сказал он Лоре, но девочка этого не поняла. В мире, который 
уже выстраивало ее воображение, она была центром, вершителем всех дел и событий. – Пошли домой! – 
предложил он и услышал категорическое: «Нет!» Они провели в воде еще минут сорок и лишь потом вышли на 
берег. Лора сначала полежала на кроватке, закутанная в полотенце. Потом вся их команда двинулась домой. Лора 
шла, обернутая в полотенце, и со стороны казалось, что по тротуару движется маленький цветной мешочек. 
 - Кто что будет кушать? – спросила внуков Галина Дмитриевна.  
 - Можно пиццу? – сказал Даниэль. Ни Мэри, ни Лора против пиццы не возразили, и бабушка, очень 
довольная их редким единодушием, разогрела ее в духовом шкафу. На нее дружно накинулись, и от большого 
круга вскоре остались рожки да ножки.  Рисовая каша и мясной соус к ней были проигнорированы и оставлены на 
вечер. «Галчонок, иди отдыхай!» - сказал Николай Петрович жене, и она тоже прилегла на часок. Включила 
радио, русскую волну в интерпретации студии Давидзона. По своей сути это было антирусское радио, точнее, 
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антипутинское («Этот безголовый кагэбешник опять…»). Но песни эта студия транслировала очень хорошие, 
лучшие из тех, что звучали в шестидесятые и семидесятые годы. И анекдоты выдавала не скабрезные, иногда 
озорные, а иногда и философские, с обобщениями очень даже интересными. 
 Николай Петрович продолжил свою писанину. Легко она шла, в охоточку. Но получалось, что он в 
обозримом будущем предварял человечеству закат, и достаточно быстрый. Закат, как следствие технического 
прогресса. Получалось, что своими же руками человечество лишало себя будущего, светлого завтрашнего дня, 
всегда такого долгожданного. Ибо в светлом завтрашнем дне за людей все делали роботы, и думали тоже. 
Грустные вещи получались, с какой стороны на них ни посмотри. Закатные вещи. Что такое сто, ну, двести лет, 
которые оставались до торжества цивилизации роботов? Взмах руки, мгновение. Двадцатая или десятая часть от 
того, что человечество уже отсчитало от рождества Христова. И точка. 
 Шум вдруг раздался из комнаты Дани, Лора с ним чего-то не поделила. В чем дело? Лора раскалилась и 
была невменяема. «Уходи!» - кричала она деду и яростно накидывалась на Даниэля. Он взял ее на руки и перенес 
в ее комнату. Сопротивлялась она отчаянно, брыкалась и орала что было сил. И лупила его изо всех сил.  
 - Сиди тут! – наказал он. Нужно было время, чтобы она успокоилась, и еще нужно было время, 
чтобы она почувствовала свою вину. Он вышел, она с силой захлопнула за ним дверь. И рев вскоре прекратился – 
не для кого стало стараться.  
 - Мэри и Даня! У вас сегодня каратэ! – напомнил он. Даня уже собрался, а вскоре была готова и 
Мэри. – Лора, пойдешь с нами? – спросил он. Внуки мало ходили собственными ножками, привыкли, что их 
перемещает машина. «Нетто!» - громко ответила внучка. Пешие прогулки привлекали ее только тогда, когда их 
целью были  парк с обширным детским городком или бассейн. К парку регулярно подъезжала машина с 
мороженым. Мороженое Лора обожала. 
 - Как знаешь, Лора! - сказал он и повел старших внуков в спортивный зал, в десяти минутах ходьбы 
от дома. Занятия в спортивной секции были рассчитаны на два часа, и в восемь вечера он их забирал. В его 
школьные годы на тренировки никто их не сопровождал, сами ходили, до Дворца культуры железнодорожников 
было минут пятнадцать неспешного хода, и ни к каким происшествиям это не вело. Но здесь было принято 
сопровождать детей везде и всюду, и это соблюдалось неукоснительно. Они подоспели как раз к пересменке. 
Спортивный зал был совсем невелик, метров сто квадратных. Занятия вели статные, улыбчивые ребята с 
мускулатурой развитой, но не рельефной. Сделав свое дело, он вернулся домой. Теперь Лора играла сама, и это 
был совсем другой ребенок. Это был почти идеальный ребенок. Она могла, когда ей было что-нибудь надо, 
сказать бабуле «пожалуйста», а обращение к деду сопроводить такими словами: «Дедуля, ты не можешь помочь 
мне построить для моей куклы Доры домик из кубиков?» Но если рядом появлялись брат или сестра, она тотчас 
меняла ориентацию. Она мгновенно прилипала к ним, и бабушка с дедушкой становились лишние. И она 
говорила тому из них, кто стоял рядом: «Уходи, ты мне мешаешь!» 
 Галина Дмитриевна все еще суетилась на кухне. 
 - Не готовь много, угомонись! – сказал он жене. – Сегодня среда, и Светлана приедет в десять. Она 
перекусит в офисе. Дома выпьет только чашку чаю, и все, тобой приготовленное, останется на завтра. 
 - Знаю, но не могу, - сказала она. – Я грибочки жарю. Чуешь, подходят? Я не могла оставить их в 
холодильнике еще на одни сутки.  
 Он сел читать и читал до восьми. Он уже перечитал рассказы и повести Дины Рубинной, выпорхнувшей в 
белый свет из его родного Ташкента и взлетевшей очень высоко, вровень с пиками Тянь-Шаня и Памира 
взлетевшей. Ремарка перечитал, «По ком звонит колокол» Хемингуэя, и кончал читать прозу и публицистику 
Михаила Веллера. Этого писателя прежде он не читал и порадовался, что знакомство с его творчеством 
превратилось в открытие. Героями его рассказов и повестей были люди из глубинки, обыкновенные-
обыкновенные. Звезд с неба они не хватали и ничего особенного от жизни не ждали. Значит, Веллера связывала с 
этими людьми давняя симпатия. Значит, он не отделял себя от них. Значит, в людях, которые поднялись повыше 
и создали себе достаток очень даже заметный, он не уважал те черты и качества, которые позволили им подняться 
высоко, не уважал их крутые плечи и острые локти, которые стали составной частью их человеческих натур.  
 Но особенно его поразило, как точно и глубоко Веллер проанализировал сошествие с исторической арены 
Советского Союза, точнее, взлет на крови и неизбежное сошествие. Он и сам много размышлял на этот счет: 
почему правда белых через семьдесят лет после восхождения к сияющим вершинам коммунизма взяла реванш, и, 
что удивительно, бескровный, над правдой красных? Почему коллективизм уступил индивидуализму и 
презренному частнику? Он, конечно, объяснял себе несостоятельность советской власти несколько не так, как 
Веллер, но и объяснения Веллера его вполне устроили и удовлетворили. Невыполнение обещанного – раз 
(«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»), горы оружия – два (это оружие жизнь 
давно уже превратила в ненужный хлам), невосприимчивость экономики к новшествам плюс полная 
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бесперспективность колхозов – три. Плюс разбазаривание народных средств направо и налево, крайне бездарное 
и стопроцентно бесполезное (Куба, Ангола, Эфиопия, Афганистан – всех этих бездонных черных дыр не 
сосчитать). Будущее России, народ которой потерял способность к самовоспроизводству, Веллер считал 
погруженным во мрак беспросветности. А каким еще он мог его считать при отсутствии национальной идеи и 
самой оголтелой, самой бессовестной коррупции во всех эшелонах власти? 
 Николай Петрович подумал, что его взгляд на эти события тоже понравился бы Веллеру. Кстати, Веллер 
не видел светлого будущего также у Западной Европы и Соединенных Штатов, которым предстояло сойти с 
острия технического прогресса, уступив его странам с корпоративным образом мышления – Японии, Южной 
Корее, Китаю. Демократия, породившая вседозволенность, и станет камнем преткновения, о который этот мир 
неизбежно споткнется. Так споткнется, что уже не оправится. Вседозволенности вовремя не было сказано «нет», 
и это стало началом конца. Ибо мир, в котором вольготно геям и лесбиянкам, в котором не расстреливают 
наркодельцов и убийц-маньяков, должен деградировать и пасть, это неизбежно. Уже видно, как Европа, тоже 
переставшая воспроизводить себя, наводняется арабами и турками, ей совершенно чуждыми, не нужными. И 
тысячи мечетей уже соседствуют с католическими храмами. Сегодня это еще мирное соседство, а каким оно 
станет завтра, когда арабы и турки осознают себя этническим большинством? 
 Мусульманский мир уже плодит экстремистов в количестве, позволяющем осуществлять его далеко 
идущие планы, и высокая рождаемость подпитывает и поощряет его экспансию. Раскладка сил и перспективы 
были обозначены предельно точно, и Николай Петрович согласился с аргументами Веллера. Согласился, что 
Россия должна быть сильной, должна вобрать в себя Белоруссию, Восточную Украину и Крым и весь Казахстан, 
а Чечню отделить и убрать из своей жизни навсегда. Не оставить на своих просторах ни одного чеченца. При 
этом на ахи и охи Запада никак не реагировать (как при недавнем конфликте с Грузией). Согласился, что со всеми 
своими сегодняшними недугами западный мир должен бороться с предельным напряжением сил, безжалостно  и, 
главное, своевременно удаляя каждую новую раковую опухоль. Никакие компромиссы тут неуместны: или – или. 
Ибо растут раковые опухоли чрезвычайно быстро. 
 С сожалением закрыв том, такой насыщенный, Николай Петрович пошел за внуками. И вовремя: они как 
раз поднимались из раздевалки, которая помещалась в подвале.  
 - Все в порядке? Ничего не забыли? – осведомился он. Все было в порядке, занятия прошли без 
ссадин и травм. Тогда он спросил у Мэри: «И что поделывает твой Том Сойер?» - Он порекомендовал ей 
прочитать эту чудесную повесть Марка Твена, чтобы разбудить в ней интерес к литературе на русском языке, но 
уже видел, по ответам на свои предыдущие вопросы, что этого пока не произошло. Она едва одолела три первые 
страницы и остановилась.Все ее силы тратились на то, чтобы прочитать текст, и вникнуть в его содержание она 
уже не могла. Да, читать текст, не вникая в него – пустая трата времени. 
 - Том Сойер заставил всех своих друзей красить ему забор, - ответила Мэри. 
 - Это глава первая, а дальше, дальше? 
 Нового ответа не последовало, следующие страницы прочитаны не были. Знакомство с Александром 
Сергеевичем Пушкиным и другими столпами русской литературы отодвигалось на будущие времена.  
 - Том Сойер – это совсем недавнее прошлое твоей страны, какие-нибудь 150 лет назад, - сказал он с 
укором. – Тебе разве не интересно это? 
 Но, как в свое время тетя Поли не была удостоена ответа на вопрос: «Том, где ты?» - так и он не услышал 
ответа Мэри. Нет, ее интересы так далеко не простирались. Он вспомнил, что именно в ее возрасте и даже 
немного раньше он влюбился в книгу и пристрастился к чтению.  Он читал все свободное время, книга оттеснила 
улицу на задворки его души. Обручев, Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн, а позже Бальзак и Достоевский 
стали первыми его друзьями. Мир с их помощью стремительно расширялся, Мироздание выстраивалось во всей 
своей красе, с заветным местом на планете Земля, отведенном человечеству. Но у нынешней молодой поросли 
свои ценности, картинки из Интернета, число которым бесконечность. Только знак у этой бесконечности может 
быть как плюс, так и минус. Ладно, эта тема если и подлежит обсуждению, так только в его головке.  
 Теперь они идут и молчат, а рядом шуршат машины. Одна за другой, одна за другой. У каждого взрослого 
в Америке своя машина. Но вот должны ли быть эти машины такими большими и такими прожорливыми? 
Настоящие дорожные монстры это – на сегодняшний день. Один человек в машине, и все. Тогда почему она такая 
большая? Ее легко можно сделать вдвое меньше и вдвое экономичнее. Но это не выгодно компаниям, 
производящим автомобили. Не меньше и лучше, а больше и как получится – это закон сегодняшнего рынка. Шик-
блеск в движущейся перед ними автомобильной реке. Справа – салон, продаются автомобили марки «Форд». 
Красавцы, как на подбор, и цвет на любой вкус. И ни одной малютки. «Элегантны, как монстры», - подумал 
Николай Петрович про это сверкающее великолепие и спросил у Мэри: «У тебя какая будет машина?» 
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 - Такая! – девица показала на малиновый лимузин, обтекаемый, как дельфин. Машина 
непроизвольно выпячивала свое предназначение – пронзать пространство. Покорять пространство. 
 - Разбираешься! – еще сказал Николай Петрович, хотя не был в этом уверен. Сам он на броской 
малиновой расцветке никогда бы не остановился, не любил выпячивать собственную персону.  
 Дома внуки наскоро перекусили и еще посидели перед телевизором. Пора было и отойти ко сну. 
Младшенькие пошли чистить зубки и ложиться. Игрушек после себя, конечно, не прибрали, игнорировали 
каждодневные внушения по этому поводу. И Николай Петрович не стал прибирать за ними принципиально. 
Пусть хоть ходят по своим машинам, домикам и куклам, их слишком много. У него в их возрасте была коробка с 
кубиками, и все. Нет, не все. У него еще был тяжелый чугунный круг от конфорки, который он катал по 
асфальтированному тротуару, подталкивая его специальной проволочной щеколдой. А всех этих ящиков с 
пластмассовыми деталями, из которых легко собирались вездеходы, самолеты и разные диковинные машины, он 
и близко не видел, не было их в жизни его поколения. Вот шахматы были, и прошли через всю его жизнь. 
Шахматы он боготворил, а здесь, в Америке, так ни разу и не сел за доску.  
             Отец, обожавший шахматы, обучил его этой игре. Он уже не раз пробовал посадить против себя за 
шахматную доску Даню. И ничего у него не получилось, не вдохновлялся Даня постичь эту премудрость. 
Наверное, потому не вдохновлялся, что сразу, в один присест, она не постигалась. А Даня был башковитый 
мальчик, из любого конструктора «лего» быстро собирал то, для чего он был предназначен. Но это происходило у 
него без напряжения, а шахматы требовали напряжения. Он не хотел, ему это было не надо. Вот Светлана 
прекрасно играла в шахматы, даже чемпионкой Ташкента среди женщин была один год. И от своего 
медицинского института ездила на соревнования в Челябинск и Будапешт, высокие места занимала там. А потом 
все связанное с шахматами прекратила, как отрезала. За восемь месяцев не сыграла с ним ни одной партии. 
Перегорела, значит. 
 Вот и она приехала. И Михаил прикатил следом, у него вечерами по средам фехтовальный клуб. Спорт – 
это хорошо в годы молодые, и во все последующие годы тоже. «Как и горы!» - подумал Николай Петрович. Он 
очень любил горные тропы и те урочища, куда они приводили путника. От гор веяло чем-то первозданным и 
вечным. Но в последние годы горные тропы были не с ним, и он мог только вспоминать о них. Они были в 
соседней Киргизии, стране, к которой у Республики Узбекистан были большие претензии и на въезд (или пешее 
вхождение) в которую требовалась виза. Дружбы с соседями у Узбекистана почему-то не получалось. Точнее, у 
президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова, который не жаловал никого из своих 
соседей, и Россию тоже не ажаловал. А что, что он жаловал, что у него получалось? Вот именно – ничего, чем 
можно было бы гордиться. Поэтому не так давно тихо был снят обветшавший лозунг «Узбекистан – государство с 
великим будущим». Потому что над ним стали потешаться открыто и громко. То, что ждало Узбекистан во дне 
грядущем, великим назвать было никак нельзя. 
 - Доченька, ты голодная? А ты, зять мой любимый? – спросила Галина Дмитриевна.  
 - Я чаю попью и черешню покушаю, - сказала Светлана.  
 - А я съем что-нибудь посущественнее черешни, - сказал Михаил.  
 - Грибочки у меня славные, - похвасталась тогда Галина Дмитриевна. 
 - Так давайте их сюда! – попросил Михаил. 
 - И тебе, доченька? 
 - И мне, мама, - сказала Светлана. А что еще ей оставалось сказать? 
 Но грибочки были объедение, и Света с Михаилом, попробовав, принялись уплетать их за обе щеки. А 
Галина Дмитриевна смотрела на них и тихо млела.  
 - Деточка, ты устала? – спросила она у дочери. 
 - Ой, мамочка, не говори! Есть пациенты, которые все понимают и радуются, что им лучше. А есть 
пациенты, которым что ни делай, все нехорошо, все мало. Уже и боли сняты, и ходят, как юноши (Светлана была 
ревматолог и аллерголог), а хотят чего-то еще. Недостижимого хотят, заново на белый свет родиться хотят, и им 
не до благодарности. Знаешь, как трудно мне с такими? 
 - Представляю, - сказала Галина Дмитриевна.  
 - Им, вечно постнолицым, что ни делай, все не в коня корм, - сказал Михаил.  
 - Да, это круговерть, это каждый день одно и то же, - согласилась Галина Дмитриевна. 
 - Еще какая круговерть! Голова каждый день у самой ходит кругом, особенно к концу рабочего дня, 
- сказала Светлана. 
 - Завтра ты отдохнешь! – сказала дочери Галина Дмитриевна. По четвергам Светлана и Михаил 
работали дома, заполняли на своих пациентов бессчетные анкеты. Без подробнейшего внесения в них всех 
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данных страховые компании с ними не рассчитывались, и часто на заполнение бумаг уходило больше времени, 
чем на осмотр самих пациентов. 
 - Как вели себя дети? – осведомился Михаил.  
 - Нормально, - сказала Галина Дмитриевна. 
 - Совсем нормально, без взбрыкиваний и выкрутасов? 
 - Ну, Даня на русском языке крутил свое, ленился все делать как следует. А Лора очень старалась, и 
Мэри старалась. – Слова про Мэрино старание были натяжкой, но Галина Дмитриевна употребила их вполне 
сознательно, чтобы польстить Михаилу, который очень любил старшую дочь. 
 - Спасибо, мама! Твои грибочки выше всякой похвалы! – поблагодарила за ужин Светлана. 
 - Спасибо, Галина Дмитриевна! – повторил Михаил и сопроводил свои слова прекрасной доброй 
улыбкой. Она была тронута. 
 - Тогда всем вам спокойной ночи, - сказала Галина Дмитриевна и пошла к себе. Ее трудовая вахта 
на сегодняшний день была окончена. Они легли спать, Николай Петрович на свой матрац, лежащий на полу, а 
Галина Дмитриевна – на широкую кровать.  
 - Если бы кто-нибудь знал, как я устала! – сказала она. – Бедные мои ножки, они гудят! Бедные мои 
ручки, они болят! Если бы кто-нибудь меня пожалел! 
 - Грибы ты могла бы пожарить и завтра, - сказал ей супруг.  
 - При чем здесь грибы? – удивилась Галина Дмитриевна. – Я не могу столько часов стоять на ногах. 
Плита меня прямо выжимает. 
 - Успокойся и подумай, как сократить свои нагрузки, - сказал он. – Их можно сократить. Не готовь 
лишнее. Не готовь три блюда, когда можно ограничиться двумя. 
 - Даня прямо изголяется надо мной на уроках русского языка. Ему всего этого и близко не надо! 
 - Он малец и не видит своего завтрашнего дня. Поэтому он должен подчиняться, слушаться. 
 Дверь тихо отворилась, и этот малец пожаловал к ним собственной персоной. Теперь он был сама 
доброта, сама кротость. Ибо ему что-то было нужно от дедули и бабули, а не им от него. 
 - Можно, я лягу спать рядом с дедулей? – попросил Даня. Он медленно засыпал, плохо спал, - что-
то тяжелое приходило к нему по ночам и очень ему мешало. Прежде он прибегал ночью к родителям, но быстро 
сообразил, что лучше приходить к дедушке и бабушке – они при его появлении просыпались тотчас же и 
принимали его нужды близко к сердцу. 
 - Ложись, конечно! – сказал Николай Петрович и подвинулся. – Всем спокойной ночи, все спят и 
видят хорошие сны! 
 И Даня вскоре задышал легко и спокойно. Заснул, угомонился – набегался за день. И тихо-тихо стало в их 
спальной. Хотя к дедушке и бабушке сон давно уже приходил не так быстро, как к внуку. 
 
        1У. 
 
 Николай Петрович проснулся часа в три. Он знал, что пауза продлится долго. Все последние годы у него 
не было глубокого сна, и два-три часа бдений сопровождали каждую его ночь. Он переносил это, как данность, 
для его возраста вполне обычную, и снотворного не принимал. Утром, кстати, его не посещало ощущение, что он 
не выспался. Мысли притекали к нему вяло и спонтанно. Он не раз уже вмешивался в эти часы в течение истории, 
подправлял ее в пользу России: не коммунистам отдавал власть в 1917 году, а социал-революционерам, и 
частную собственность сохранял. Смутам, подобным гражданской войне и истреблению всех тех, кто не с 
большевиками, в его России не было места, как не было места коллективизации и индустриализации, 
насаждаемой сверху. В 1941 году, конечно же, не было позорного отката к Москве и Ленинграду и сдачи в плен 
миллионов красноармейцев. Его Россия повергла наземь фашистскую Германию, уложив на полях брани 
вчетверо меньше своих солдат, чем это произошло в реальные военные годы. А потом не было разлада с Западом 
и движения к мировой революции, но было быстрое развитие своей страны при минимуме военных и прочих 
государственных расходов. 
 Он увидел, что в результате всего этого его страна во дне сегодняшнем выглядела очень даже 
привлекательно, была на острие технического прогресса, а другим странам не угрожала, как и они не угрожали 
ей. Выстраивались совершенно новые межгосударственные и человеческие отношения, такие, какие были у 
жизни реальной на далеком прицеле.  
 Потом другие мысли пришли к нему, более прагматичные. Вот, в жизни его и Галины совершился 
поворот на сто восемьдесят градусов – и что же из этого получилось? А получилось, что теперь вокруг них 
совсем другой мир, в котором они не самостоятельны и должны крутиться-вертеться по программе, начертанной 
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не ими. Хотя деньги, которые они привезли с собой, за проданные в Ташкенте квартиру и дачу, вполне 
гарантировали им безбедную жизнь и в этой благословенной стране. Да, в Ташкенте в последние годы им было 
сиро и одиноко, и в свой круг общения они были вынуждены вводить людей, мимо которых прежде спокойно 
проходили. Здесь, совсем в иной обстановке, им тоже часто одиноко. Они не ожидали, что между ними и внуками 
окажется такая большая дистанция. Они хотели ее сокращения и очень для этого старались. Но что-то мало у них 
получалось, а часто и вовсе ничего не получалось. Внуки относились к ним чисто потребительски, и когда дед и 
бабка были им не нужны, просто их не замечали. Все им надо было подать на чистом блюдечке, и все за ними 
надо было прибрать. Какое счастье, что хоть попочки свои они научились вытирать сами. Что это, заслуга 
прежних бебиситоров, которые облегчали себе жизнь, сводя заботы к минимуму, или черты чисто американские, 
новоприобретенные, но во дне завтрашнем никудышные? Тут было о чем подумать, было над чем поломать 
голову. Той же Мэри навыки домохозяйки в завтрашнем дне ой как пригодятся. 
 «Я хочу!» - это хорошо, это могучий побудительный стимул. А «я ни за что не отвечаю, мне море по 
колено!» - это не есть хорошо, это всегда плохо. Огромное большинство людей на Западе обслуживают себя сами, 
и лишь немощные или очень богатые пользуются наемными услугами. К сожалению, обслуживать себя внуков 
почти не учили. Да, одевались и кушали они сами. Но положить на место свои туфли, рубашку или игрушку не 
удосуживались никогда. Как-то за обедом у старшей, Мэри, выпала из рук салфетка – и осталась лежать на полу. 
Лень или престиж ее положения не позволили ей нагнуться и поднять салфетку. У нее вообще были дырявые 
руки, у нее и мобильник падал на пол десятки раз, но не разбился. Значит, был рассчитан на такое неделикатное с 
ним обращение. Галина Дмитриевна тогда выразительно посмотрела на внучку: подними, мол! И Мэри так же 
выразительно посмотрела на бабушку: не подниму, сама подними! Она, когда из школы приходила, не поднимала 
почту, газеты и письма, лежавшие на полу в прихожке. Престиж не позволял ей нагнуться и совершить это доброе 
дело. 
 Тогда Николай Петрович протянул руку и поднял салфетку. Но неприязнь к старшей внучке уже 
поднялась в Галине Дмитриевне. Ах, ты, лентяйка великая! Что я тебе, прислуга? За эти восемь месяцев она 
только приучила Мэри уносить после еды свои тарелки и класть их в раковину. Мыть их после себя – нет, нет и 
нет! Ее холеные пальчики были не для холодной и горячей воды. С такой вопиющей ленью они еще не 
сталкивались. Галина Дмитриевна стала холодна и заносчива с Мэри – и в ответ получила замкнутость почти 
полную. За целый день – ни одного встречного душевного движения. Только уроки русского языка их и 
соединяли, на полтора часа. Тут уже Мэри делала все, что говорила бабуля, но надменно, без улыбки. Показывала 
всем и каждому, что выполняет наказы матери и отца, а своего желания заниматься русским языком у нее нет и 
не будет.  
              Да, был еще один случай, когда Галина Дмитриевна восстановила против себя Мэри. Семья ужинала, 
разговор ничего конкретного не касался, воедино соединялись события самые разношерстные, и вдруг Галина 
Дмитриевна спросила: «Мэри, а ты кем бы хотела стать?» 
 - Актрисой! – сказала Мэри без секундной паузы. Она это знала давно – мечтала о внимании к 
собственной персоне, свете прожекторов.  
 - Актрисой! – повторила за внучкой Галина Дмитриевна и опешила. Она знала этот мир не 
понаслышке. Она многократно окуналась в него, когда работала в газете, в отделе культуры или информации – 
любила брать интервью у знаменитостей, но, за редким исключением, их не жаловала. В своей среде актеры и 
певцы вели себя, как гаденыши и пиявки, грызлись между собой непрерывно. Делили между собой свет 
прожекторов, предназначенный не всем, но корифеям. Место под солнцем в этом мире было в великом дефиците. 
– И ты не выбрала ничего лучшего? – удивилась бабушка. – Ты попадешь в змеюшник, там тебя будут жрать со 
всех сторон. И разве у тебя есть данные, чтобы стать примой? У тебя в этой оголтелой среде будут только вторые 
и третьи роли. Тебе это надо? 
 Мэри не ответила, но из ее глаз обильно закапали слезы. Она была уязвлена в самое сердце – ее мечту 
высмеяли и не просто приземлили, а со всего размаху брякнули оземь. Галина Дмитриевна мгновенно 
опомнилась и долго успокаивала Мэри – вместе с родителями. «Зачем ты так! – потом сказала матери Светлана. – 
Она теперь не скоро придет в себя». Галина Дмитриевна и сама видела, что перегнула палку.   
 Да, много чего увидели они в прекрасном доме дочери, что им не понравилось. То же, что им нравилось, 
почему-то не превращалось в нечто яркое, а чаще всего обходило их стороной. Галина Дмитриевна уже дважды 
ложилась под лазер офтальмолога – ей удалили катаракту на обоих глазах, зрение восстановилось полностью, и 
теперь она спокойно читала газеты и книги и статьи в Интернете. Эти операции были проведены очень быстро и 
безболезненно, и Галина Дмитриевна прониклась уважением к американской медицине в целом: умеют! Пусть 
медицинские услуги очень дорогие, но, ведь, умеют! А что – дорого? У нее была страховка. Еще ей предстояла 
операция на щитовидной железе, с полным ее удалением. Железу ей обследовали, нашли новообразования – они 
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были крайне нежелательны, от них могла в любой момент поползти раковая опухоль. Врач, смотревший ее, был 
очень опытный, у него на приеме побывал даже папа Римский. Вскоре ей должны были повторить обследование, 
и она боялась, что за этим последует. Откровенно боялась операции.  
 Правда, однокашник Николая Петровича Альберт Аталиев, прекрасный врач-хирург, вознесшийся в 
табели о рангах до академика, сказал ему в телефонном разговоре, что для граждан Узбекистана большой объем 
щитовидки – это норма, в связи с дефицитом йода в местной воде и продуктах питания, и Галине едва ли 
потребуется операция. Николай Петрович это мнение принял к сведению и запомнил. Но здесь слово было за 
другими эскулапами, которые не отличали Узбекистан от Пакистана. У самого же Николая Петровича проблем со 
здоровьем пока не было. Инфаркт, больно ударивший его шесть лет назад, стараниями дочери был нейтрализован 
полностью. Не стало ни болей в области сердца, ни бляшек на сосудах, близких к сердцу и мозгу. Большая 
бляшка, которая сорвалась и закупорила ему заднюю стенку сердца, была в единственном числе. Но лекарства он 
принимал каждый день – простенький аспирин, разжижающий кровь, и средство от склероза, и средство, 
регулирующее кровяное давление. Этого было вполне достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. 
 Другие болячки к нему не липли. «Пока», - предостерег он себя от излишнего оптимизма. Ибо в его 
возрасте полного заслона от болячек быть не могло, его возраст открывал дорогу болячкам, и по своим 
сверстникам он знал это очень хорошо. Сколько ему осталось? Дай Бог, чтобы лет десять – пятнадцать. Скорее 
всего, меньше. И здесь неведение не есть плохо, а есть хорошо. Последняя черта уже была близка. Достаточно 
близка, чтобы ощущать ее постоянно. Она присутствовала, но не давила, не сгибала в бараний рог. Воспитанная 
это была черта, интеллигентная (до поры до времени интеллигентная). Нависала, но не обижала и назойливости, 
нахрапистости не проявляла. Менее года ему осталось, чтобы переступить порог, когда ушла из жизни его мать. 
Боже мой, сколько дорогих ему людей уже было по ту сторону жизни! Памяти уже не хватало, сколько их было в 
ином мире. Его поколение сделало свое дело и дружно покидало сцену жизни. Эстафета давно была в руках 
молодой поросли, дерзкой на замыслы, но и способной их осуществлять. Все правильно, это программа 
Создателя в действии.  
 Он подумал, что с удовольствием провел бы несколько дней в семье своей старшей дочери Ирины, 
которая жила в маленьком подмосковном городке Ивантеевка, а на работу ездила в Москву. Ира удачно вышла 
замуж и носила фамилию Авакян (удачно не в плане материальном, а в плане человеческих отношений – любовь 
и согласие не покидали ее дом и, как святая семейная традиция, передавались детям). Вот, внук Георгий женился 
на девочке Кате, которая училась с ним в одном классе. Он поступил в Рязанский институт связи, она – в 
Ташкентский педагогический. Четыре года разлуки не погасили их влечения друг к другу, и они создали 
прекрасную семью. Девочка родилась у них, правнучка Аннушка. Николаю Петровичу посчастливилось лишь 
однажды взять на руки этого белоголового ребенка – два года назад. Аннушка недавно пошла, но уже бойко 
семенила ножками по мягкой лесной траве (Ивантеевку со всех сторон обрамляли густые хвойные леса) и 
произносила первые свои слова.  
 Он соскучился по семье дочери и подумал, что Авакянам можно послать посылку, с подарками для 
правнучки, с чаем и кофе для старших. Еще его интересовала внучка Катя, завтрашний специалист по рекламе и 
пиару. «Пи-ар!» - произнес он по слогам. Он совсем недавно узнал, что это такое. Заниматься пиаром означало 
создавать имидж, образ, показывать румяным боком, с лучшей стороны, человека или компанию, фирму. У Кати 
было хорошее перо,  она писала легко и емко, образно. К нему это умение пришло позже, не в ее юные годы. Есть 
ли у нее парень, еще подумал он. Она обладала чертами лидера очень сильными, умела и уже привыкла 
добиваться своего. И если кто-то ей нравился, этот человек быстро оказывался в ее орбите. Причем, все 
получалось как бы само собой, без видимых усилий с ее стороны. Получалось, что не она заметила и выделила 
нужного ей человека, а этот человек сам заметил и выделил ее. Это и говорило об ее очень даже высоких 
способностях добиваться намеченного. 
             Сам Николай Петрович такими качествами не обладал ни в юные, ни в зрелые годы, и отслеживать жизнь 
московской внучки, теперь уже студентки-третьекурсницы, ему было интересно. Ей, в ее возрасте, когда принято 
расправлять крылья, было лучше всех. А Георгию уже приходилось заботиться о хлебе насущном, откладывать 
деньги на квартиру (молодые пока нанимали жилье и опеки государства над собой не ощущали). Так что заводить 
второго ребенка они не торопились.  А Ира, вместе с дочерью и снохой, собиралась в отпуск в Турцию, на 
солнечные берега Средиземноморья. Отдыхать там было и дешевле, и приятнее, чем в Сочи или Крыму. 
Обслуживали гостей там не в пример лучше. Так что открытость мира и конкуренция уже сказывались на 
посещаемости российских курортов. 
 «Ире скоро пятьдесят, - подумал он. – Экватор позади, пенсия впереди». Прежде, проводя в электричке 
ровно час по дороге в Москву и из Москвы, она читала, теперь – спала. Садилась, и ее веки сразу смыкались. Ибо 
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на своей работе ей приходилось пахать часто за двоих; она была хорошим аналитиком, и это ее качество очень 
нравилось работодателям. 
             Его сестре Ольге, которая жила в Питере с мужем Радиком и сыном Сашей, пенсии не хватало, и она, 
кандидат наук, работала лифтером на близком заводе. Подрабатывала, и на ее дом не капало. А Радик, специалист 
по высотным плотинам, не работал, отбивался от болячек, которые липли к нему и справа, и слева, мерз даже 
летом и вспоминал ташкентскую жару, как диво дивное, приятное во всех отношениях. Брата своего Рауфа он 
уже похоронил, рак не оставил ему никаких шансов. Николай Петрович подумал, что пообщаться с сестрой и ее 
семьей тоже было бы очень неплохо. Просто посидеть, вспомнить былое. А былое наплыло как бы само: память 
услужливо воспроизвела ему их двухкомнатную квартиру на улице Буденного, где вырос он в окружении 
молодых еще родителей, бабушки и тети Саши, маминой сестры, и где Ольга из девочки худенькой, тонконогой, 
ужасно стеснительной превратилась в девушку большеглазую, очень симпатичную. Как далеко это во дне 
вчерашнем! Неделя в Питере – едва ли это теперь исполнится. Едва ли. Остаются телефон и электронная почта. И 
почта обыкновенная – Оля прислала ему письмо со спокойным изложением своей сегодняшней жизни, 
событиями не богатой.  
              Вот в жизни Саши начинались события. Его жена Оксана мутила воду, грозилась уйти, а он хотел 
сохранить семью. Дочери его Машеньке было три года, и он очень к ней привязался. Николай Петрович Оксану 
знал мало. Ну, раз увидел на свадьбе племянника, и все. Но то, что она в четырнадцать лет ушла из дома и жила 
самостоятельно, работая официанткой, было известием малоприятным. Такие девицы в большинстве своем были 
не для семейной жизни.  
 О сыне Петре он еще подумал, и о молодой его жене Виктории. Четыре года уже эта пара была вместе, но 
ни внука, ни внучки им не подарила. Для себя, значит, жили молодые. Значит, Вика не хотела хлопот, для нее 
обременительных. Советов молодым Николай Петрович и Галина Дмитриевна уже не давали, за полной их 
ненадобностью. Правильно! Ни к чему давать советы, которые потом не исполняются. У сына была своя 
маленькая фирма, он занимался оценкой недвижимости. Фирма и кормила его, и создавала какой-то задел на 
завтрашний день – их нынешняя однокомнатная квартира на шумном, вечно перегруженном Ленинградском 
шоссе совсем их не устраивала. Вика ему помогала. Ему уже можно было расшириться, нанять работников. Но 
тут и был главный камень преткновения: в Москве трудно было заполучить работника, который бы старался и 
выкладывался для нанявшей его фирмы. Стараться для себя – это было близко и понятно. А стараться для чужого 
дяди? Даже высокая зарплата мало этому способствовала.  
 И сын не расширялся. Он прекрасно помнил, как его первое торговое предприятие пошло ко дну сразу 
после того, как он позволил себе расшириться и обрасти помощниками. Он был обворован помощниками 
безжалостно и нагло, и у него мало чего осталось от денег, вложенных им в это дело. Этот преподанный ему урок 
он, конечно, запомнил. 
 «Завтра начнется путешествие!» - еще подумал Николай Петрович, и волны сна, наконец, подхватили его 
и понесли в чарующую неизвестность.  
              Когда он вновь открыл глаза, проем окна светился яркой утренней белизной. По близкой дороге шуршали 
шины, а вот птички не пели и никак себя не проявляли.  
 
           У. 
 
 Путешествие обещало быть не просто интересным, но знаменательным: Ниагарский водопад! Еще в 
начале приезда родителей Светлана спросила : «И что бы вы хотели здесь посмотреть?»  
 - Ниагара! – сказал Николай Петрович. В его воображении другие достопримечательности 
Северной Америки меркли перед этой. А Диснейленд и похожие на него прочие развлекательные городки они 
уже видели, особой разницей эти городки не отличались. Светлана запомнила это пожелание отца, и теперь ему 
предстояло исполниться. Выезд наметили на четверг, возвращение – на воскресенье. Путь был не близкий, 470 
миль, почти 750 километров. Это дорога на север и восемь, а то и девять часов чистого сидения за рулем. С 
учетом питания и прочих остановок дорога в один конец могла занять целый день.  
 Собирались суетно, искали то одно, то другое, заполняли объемистые сумки вещами нужными и не 
нужными под завязку. Даня, видите ли, привык спать на своей подушке! Галина Дмитриевна подумала – и 
последовала его примеру. Ей тоже не нравились жесткие подушки в отелях. Выехали, однако, не поздно, сразу 
после десяти, на машине с тремя рядами кресел – Михаил за рулем, Светлана с ним рядом, затем Галина 
Дмитриевна и Мэри, и на последнем ряду Николай Петрович, Даня, а между ними кроха Лорочка, для которой 
предназначалось специальное детское сидение.  
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 В Нью-Йорке, в Бронксе, попали в трафик и долго ползли вдоль серого залива, мимо безликих кирпичных 
зданий, под частыми путепроводами; ряды заклепок на стальных конструкциях показывали, как много им лет. 
Нью-Йорк не был городом единой и изысканной архитекторы, а его отдельные районы не были связаны между 
собой единым градообразующим замыслом. Его районы куда более были сами по себе, нежели частью целого. 
Зато, какие помпезные мосты были переброшены через заливы, какие пробиты туннели! Хайвеи, или автострады 
– это сплошная череда развязок. Изредка взору открывались предприятия – электростанции, порты и 
припортовые склады, нефтехранилища, заводские корпуса. Но гораздо чаще те внушительные прямоугольники, 
которые Николай Петрович принимал за заводы, были супермаркетами. И чиновничьего люда в Нью-Йорке было 
куда больше, чем фабрично-заводского. Что ж, при нынешней производительности труда, чтобы продать 
продукцию, изготовленную одним рабочим, требовался один продавец. И рабочие профессии переставали быть 
самыми распространенными. То же можно было сказать и о фермерах. 
 По Бронксу они плелись со скоростью пешехода, почти час, затем по мосту с толстыми вантами 
пересекли серую широкую реку с медленной, едва шевелящейся водой, и перед ними стало просторно. Скорость 
за минуту выросла до 70 миль. Река текла в зеленых скалистых берегах, и на ее левом берегу город обрывался. 
Мысок вдавался в реку, скорее всего, искусственный. Дом стоял на нем, и росли деревья. И Николай Петрович 
подумал, что кто-то хорошо устроился. Но вот хотел ли бы он оказаться на месте этого человека? Он оставил этот 
интересный вопрос без ответа. Лес, чаще лиственный, реже – сосновый, плотно обступал автобан. Мэри 
поставила фильм, мультик с добрыми, но и себе на уме, зверями. Лора и Даня не сводили глаз с экрана. А машина 
Соловьевых плыла в реке машин, которая стремилась прочь от Нью-Йорка. И такая же плотная река плыла им 
навстречу. Примерно на десять-пятнадцать легковушек приходился один автобус или грузовик, чаще всего, 
контейнеровоз. Останавливаться на обочине не полагалось, и ни одна машина не стояла у обочины и не 
загораживала обзор. Законопослушание было в крови у американцев. И правильно. Первое – законопослушание, 
второе – права человека. Это основа здорового, дееспособного общества. И – никаких геев и лесбиянок сейчас и в 
обозримой перспективе. Здесь гаишников и близко не было на обочинах, правила дорожного движения 
соблюдались без их догляда. Наверное, догляд присутствовал, но ненавязчивый и на психику водителей не давил. 
 Между тем местность стала всхолмляться, дорога взбежала на один пригорок, на другой. Леса оставались 
сплошным зеленым массивом; никакие просеки его не пересекали. Древесина, как строительный материал, в 
Америке использовалась так же широко и повсеместно, как в России, а перерабатывалось ее, в бумагу и фанеру, 
несравненно больше. Одной бумаги Штаты выпускали в десять раз больше, чем Россия. Но и расходовали ее они 
совсем неэкономно, реклама съедала ее без счета. Рекламу почти никто не читал, она сразу препровождалась в 
мусорное ведро. Николай Петрович еще раз спросил себя, захотел ли бы он жить в этих лесах, на холмах без 
единой поляны. Ответ в себе увидел неоднозначный: а что, можно и пожить. На житье у березовых лесов вдоль 
рек Коксу или Акбулака он бы согласился сразу, он очень тосковал по этим урочищам. 
 И еще одно между тем: погода менялась с поразительной быстротой. Тучи вдруг сгруппировались над 
дорогой, налились лиловостью, пространство накинуло на себя серый плащ, и полило, да как следует. Скорость, 
однако, не замедлилась. Михаил включил стеклоочистители, но дождь все равно ограничивал обзор. Фильм 
кончился. Лора заелозила, скучая. 
 - Может быть, споем? – предложил Михаил.  
             Затянули песню, кто в лес, кто по дрова; дирижерский направляющий голос явно отсутствовал. После 
третьей песни замолчали. Никчемное это было занятие. «Я хочу кушать!» - объявил Даниэль. Пообедали в 
придорожной таверне, и быстро, в полчаса уложились.  Порции и взрослым, и детям выдали огромные, как для 
работников физического труда. Лора и Даня едва ополовинили свои тарелки, но на недоеденное ни они, ни 
Светлана с Михаилом не посмотрели с сожалением. И вновь машина понеслась на северо-восток, к Великим 
американским озерам. Теперь леса чередовались с полями и фермами. Кукуруза и соя радовали глаз. На лугах, на 
сочном разнотравье выпасались коровы, лошади. Промелькнули железные башни элеваторов. Еще раз ливанул 
дождь, и машина прорвалась через него, как через препятствие. Они миновали полосу дождя, словно она была 
привязана к определенному месту. 
 Николай Петрович заерзал от долгого сидения на одном месте. А Лоре было совсем не по себе в ее 
креслице маленьком. Она закапризничала, Даня ее успокаивал. Лора стала награждать его тумаками, чтобы не 
возникал со своими словами участия, от которых легче ей не становилось. На каждое его доброе слово она 
отвечала увесистым ударом кулачка. Сидение на месте очень ее утомляло, изнуряло прямо. Уговоры родителей, 
естественно, не помогали. Но они давно уже на ее капризы смотрели, как на издержки производства – сознавали 
их неизбежность. Ей было плохо, а терпеть неудобства она еще не выучилась. 
 Остановились на заправке, сбегали в туалет. И снова вперед. Еще полтора часа. Лора совсем извелась. 
Еще час. Канада, граница. Проверка документов, но все – быстро и очень корректно. Река Ниагара открылась. 
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Весьма приличная река, по водности, наверное, близкая к Амударье, годовой сток которой – 66 кубических 
километров. Плавная светло-коричневая вода с медленными разводьями водоворотов. Не судоходна (водопад 
мешает). Канадский городок на левом берегу, щетина отелей. Среди них и отель, где Михаил заказал на 
двенадцатом этаже два номера, с обязательным видом на водопад (попав в отель, Николай Петрович увидел, что 
номеров, не выходящих на водопад, в нем нет). Семья Соловьевых заходит в фойе. Формальности длятся пару 
минут, и вот уже ключи от номеров у них на руках. Лифт возносит их наверх, двери открываются, шторы 
отводятся от окон, и о чудо великое – водопад перед ними! 
 Оторопеть можно и обомлеть, какое это чудо! До водопада было совсем недалеко, метров двести 
пятьдесят – триста. Ниагара широко и плавно текла к уступу, с которого срывалась вниз. На подходе к уступу 
река была мелкая (ее уже ополовинили гидростанции американская и канадская). А потом она срывалась вниз. 
Струи по мере падения из зеленоватых превращались в белые, вода начинала клубиться. Водяная пыль 
взмывалась вверх высоко над водопадом и сливалась с близкими облаками. Она была одного с ними цвета. 
Только теперь все услышали мерный, глухой рокот – пластмассовые рамы обладали несомненным эффектом 
шумопоглощения. Водопад ниспадал полукругом почти правильным, словно был очерчен циркулем. Высота 
падения была метров пятьдесят,  а то и больше. Далее возвышался остров – с деревьями,  постройками,  дорогой и 
мостом на канадский берег. За островом река снова низвергалась вниз, но высота падения была вдвое меньше. 
Уступ обвалился, и внизу громоздились скалы. Ширина второго, далекого водопада была метров триста. 
Канадский, то есть близкий к отелю водопад был внушительней, мощнее. 
 - Какая красота! – произнесла Галина Дмитриевна. – Спасибо, доченька и зять, за этот золотой 
подарок! Спасибо и тебе, Создатель, за то, что у нас такие замечательные дети! 
 А водопад падал и падал вниз. Это вода из одного великого озера перетекала в другое, кажется, в Эри. 
«Надо будет посмотреть, как все это выглядит на карте», - сказал себе Николай Петрович. 
 - Все идут ужинать! – Это голос дочери. Она проголодалась, а ужина никто не отменял. 
 А назавтра началось постижение водопада вблизи, с берега и из туннеля,  пробитого в скале параллельно 
водопаду, с борта теплохода, который подплывал к водяной стене близко-близко. Смотровые площадки из 
туннеля выходили к самым струям. С берега обзор был замечательный, а со смотровых площадок в туннеле – 
очень ограниченный. С них была видна белая водяная пыль, и только. С палубы прогулочного судна тоже все 
открывалось, как на ладони. Если смотреть на водопад снизу вверх, вскоре начинало казаться, что он 
низвергается прямо на зрителя и вот-вот поглотит его. Мокро было рядом с водопадом от обилия водяной пыли, и 
туристов облачали в плащи из тонкой пленки. 
 - Махина! – произнес Михаил. Глаза его округлились от восторга.  
 - Еще есть водопад Виктория, он в Африке, - напомнил Николай Петрович. 
 - Наш посерьезнее! – сказал Михаил. – Каждый год уступ смещается на восток на десять 
сантиметров. Такова скорость размыва скалы. 
 - За десять тысяч лет это километр! – посчитал Даниэль. 
 - Правильно, мальчик! – одобрила Светлана.  
 Соловьевы не отрывали от водопада глаз всю первую половину дня, находя все новые ракурсы обзора. А 
после обеда спустились к реке ниже водопада в том месте, где она текла в глубоком каньоне и под большим 
уклоном. Скорость течения и буйство воды были таковы, что лишь два–три смельчака отважились переплыть 
реку в этом месте – и один из них заплатил за эту попытку своей жизнью. Ширина русла здесь была менее ста 
метров, и вода не текла, а кувыркалась. Над порогами вздымались внушительные, грозно ревущие валы. 
Примерно так несся вниз паводок на реке Чаткал – на отдельных ее участках.  
 - Сила! – сказала Светлана. Далее Ниагара растекалась широко, угомонялась, делала плавный 
поворот на юг, и там уже можно было плавать. Далее она утрачивала свою грозность и становилась большой 
равнинной рекой, и ничто не мешало ступить в нее и поплыть.  
 На следующий день Соловьевы еще раз сели на пароходик, попали под дождь от водопада, впитали в себя 
его мощь, его неумолчный рев, прониклись почтением – и переключились на другие удовольствия. Поехали в 
парк (он же городок) развлечений. Сказочник Дисней, человек с душой романтика и бизнесмена, много чего 
вложил в такие городки от неуемной своей фантазии. Да еще его последователи привнесли в них что-то от себя. 
Соединили две функции, познавательную и развлекательную.  
 В парке они покатались на американских горках и качелях, вошли в вольеры к оленям и сернам, 
посмотрели, как выполняют команды человека умные дельфины и касатки (у дельфинов это получалось на 
порядок лучше). И на диковинных рыбок посмотрели в большом аквариуме, и на морских ежей. Потом молодые 
отправились куда-то еще, им не терпелось посетить как можно больше аттракционов. А Николай Петрович и 
Галина Дмитриевна сели на скамейку. Хватит ходить-путешествовать, их ноженьки устали, а всего этого 
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многообразия взором не охватишь и не оценишь. Людно было в парке, но не чрезмерно. Многолюдье не 
превращалось в толпу и в очередь. На всех была одежда удобная, но не изысканная – рубашки с короткими 
рукавами или майки, джинсы, кроссовки. Инвалиды передвигались в своих двухколесных креслицах, часто в 
сопровождении сиделок. Дети всех возрастов шли рядом с родителями, а кто поменьше, тех везли в колясках.  
 - Болят мои ножки! – сказала Галина Дмитриевна. – Гудят прямо.  
 - Зато ты увидела водопад, который не попал в Библию только потому, что ее творцы не знали про 
Америку. Они бы объявили этот водопад фрагментом Всемирного потопа.  
 - Фрагмент Всемирного потопа, перенесенный в наш день! Чудо света! – согласилась Галина 
Дмитриевна. Это определение понравилось им обоим. Хорошо было сидеть, поджидать своих и никуда не 
торопиться. Усталость высачивалась из них в скамеечку и дальше, дальше. Суета большого людного места теперь 
обтекала их стороной. 
 А в воскресенье у них была обратная дорога, и сквозь стену дождя им пришлось продираться всего один 
раз. Прекрасная страна еще раз предстала перед ними своей северо-западной частью. Для троих молодых 
Соловьевых она была родная, для двоих взрослых – почти родная, для двоих стариков – пока еще чужая. Ну, 
увидели они знаменитый водопад, великое чудо природы, а дальше что? Дальше были нескончаемые заботы о 
внуках и о доме, в котором они проживали. Дальше были будни, будни и будни. 
 
       У1. 
 
 Урок русского языка начался, как обычно. Мэри с кислой миной что-то переписывала из учебника в свою 
толстую тетрадь, не очень-то утруждая себя правописанием. В смысл слов тоже не вникала. А Даня откровенно 
ленился и дерзил не переставая. То у него не писала ручка, и он заменил ее. То ему захотелось пить, и он сбегал 
на кухню за бутылкой воды. Нового повода, чтобы отвлечься, не было, и он перешел в наступление: «Почему я 
должен писать это?» Он был против, он хотел играть в свои привычные игры, и чтобы никто не говорил ему, что 
он должен делать. Читать русские книги и писать на русском языке он не собирался, а про то, что это может ему 
пригодиться в завтрашнем дне, знать ничего не желал. Завтрашний день сейчас вообще его не касался никакой 
своей стороной. 
 - Позвоню папе! – сказала Галина Дмитриевна. Голоса не повысила. Даня изогнулся, изобразил из 
себя вопросительный знак, и накалякал что-то неразборчивое.  
 - Пиши аккуратно! – попросила Галина Дмитриевна. – Посмотри, как чисто пишет Мэри! 
 - Я пишу очень даже аккуратно! – не согласился с бабушкой озорной внучок.  
 - Тогда почитай, что ты написал. 
 - Саша пошла к Маше, - прочитал он. 
 - Это ты запомнил наизусть, когда я диктовала, но ты этого не написал, - сказала Галина 
Дмитриевна, заглянув в его тетрадь.  
 - Я все написал, я все сделал! – завыл он. Он умел нагнетать высокую температуру на ровном месте. 
Этот громкий протест радовал его, льстил его самолюбию. Мэри не одергивала его, не поправляла.  
 - Нет, я больше не могу, этот ор мне в печенку прорастает! – воскликнула Галина Дмитриевна.  Ее 
терпение было на пределе.  
 Николай Петрович подошел к Даниэлю: «Даня, веди себя, как подобает!» 
 - Нет! – дерзко было брошено деду в лицо. 
 - Тогда пошел вон! Прочь с наших глаз! И никакого бассейна у тебя сегодня не будет! 
 - Нет, - повторил внук, но тоном ниже. Не пойти в бассейн в его планы не входило. Страсти 
медленно улеглись, урок возобновился. Конечно, его коэффициент полезного действия не мог быть высоким. 
Галина Дмитриевна с трудом довела занятия до конца. Сказала супругу: «И для чего я так выкладываюсь, кому 
это нужно? Мне плохо! Я сею и сею, а почва совсем не плодородная! Я не вижу всходов!» 
 - Полежи, - предложил он. Но она взбодрила себя чашкой крепкого кофе. Надо было готовить, она 
собиралась пожарить котлеты. Попросила Николая Петровича смолоть головку лука и пару картофелин, чтобы 
добавить в фарш. Он сделал это, потом полил цветы во дворе. От пыльцы то ли лилий, то ли других цветов у него 
по рукам пошли аллергические пятна, кожа стала чесаться. На его ташкентской даче ничего такого с ним не 
случалось. Вот злая напасть!  
 В полдень он позвонил сыну в Москву, потом сестре в Питер. И там, и там жизнь текла своим чередом и 
плохих вопросов не задавала. Ну, крутиться приходилось, выкладываться. Так это дело привычное. Тишина и 
покой были куда хуже быстрого кручения. Потом Николай Петрович подумал про двух однокашников, живущих 
в Москве. Валентин Хадиков, прекрасный боксер и футболист, перебравшийся в Москву треть века назад, тихо 
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деградировал, угасал. Рассеянный склероз превращал его завтрашний день в мрак беспросветный. Он уже 
забывал дорогу домой, и память его тускнела все быстрее, быстрее. Второй, Борис Бояркин, поднялся на высокую 
ступеньку и как фехтовальщик (мастером спорта стал), и как юрист. Он еще продолжал практику, хотя и перенес 
два инфаркта. Но ему освободили сосуды от бляшек, которые могли вызвать инфаркт очередной и последний, 
прошунтировали сердце, и жить было можно. Борису он мог позвонить, а звонить Валентину было бесполезно. И 
он набрал номер Бориса.  
            Они поболтали минут пять, ответили на самые простые вопросы, как и что, а в детали углубляться не 
стали, детали были тем самым сокровенным, чем делиться не хотелось. «Как Валентин?» - задал вопрос Николай 
Петрович. И услышал, что Валентин совсем плох и препровожден в психушку. Значит, супруге и детям с ним уже 
было невмоготу. Скверно все складывалось, и ничем не поможешь. Ситуации, когда ничем не поможешь, к ним, 
старикам, подкрадывались исподтишка, без предупреждения, а потом заявляли о себе во весь голос.  
 Он поспал, как обычно. Это была дань привычке, особой бодрости послеобеденный сон не нес.  
 - Идем в бассейн? – спросил он детвору. Было три часа. 
 - Нет! – ответила Лора. У нее была покарябана коленка.  
 - Тогда мы идем в парк! – сказал он. В парк были согласны пойти Лора и Даня. Мэри соглашалась 
пойти в парк тогда, когда там были ее подруги. В их отсутствие ее интерес к парку пропадал напрочь. Даня 
оседлал самокат, и тотчас же оседлала свой самокат Лора. Пошли. Даня катил впереди, за ним – Лора, замыкал 
кавалькаду пеший Николай Петрович. Теперь Галина Дмитриевна могла передохнуть. «Мы едем-едем-едем в 
далекие края! Приятные соседи, веселые друзья!» - декламировал Николай Петрович, а Лора отталкивалась и 
отталкивалась ножкой, помогая себе ехать. Даня же был искушен и управлял самокатом так проворно, словно 
составлял с ним одно целое. Под уклон он мог ехать хоть сто метров, не задействуя свою правую ножку. Парк 
находился за железной дорогой, среди кирпичных многоэтажных домов. Это была пространная зеленая лужайка с 
вкраплениями заматерелых дубов, с качелями и домиками на куриных ножках, с множеством скамеек, 
привечавших и стариков, и молодые пары.  
 Добрались до места назначения быстро, оставили самокаты у скамейки, стоящей в тени, и внуки 
помчались к аттракционам, а Николай Петрович степенно пошел за ними. Посадил Лору на качели и разогнал их 
так, что они стали вздыматься вверх выше перекладины. У Лоры обмирало сердце, но она сопровождала каждое 
движение его рук одним словом: «Быстрее! Быстрее!» Значит, острые ощущения были для нее. А Даня съезжал 
вниз с красивой башенки, от которой начинался пластиковый, с изгибами, скат.  
 Николай Петрович огляделся. В парке было человек двадцать взрослых и столько же малых детей.  
Несколько замшелых стариков сидели каждый на своей скамейке, в блаженной тени дубов. Не рядом сидели, а  
обособленно, в гордом одиночестве.  Значит, их не тянуло общаться друг с другом. Да и о чем говорить? Все, что 
нужно, им говорит и показывает его величество телевизор, патронаж над которым осуществляет его величество 
Интернет. «Папа, здесь нет никакого общения, здесь люди не общаются друг с другом!» - вспомнил он сетования 
дочери в свои предыдущие приезды к ней. Не с кем поговорить, облегчить душу. Встречи с соседями, с 
коллегами по работе: громкие приветствия, заученная широкая улыбка, и все. Разговора о живом и наболевшем 
нет, душа не отмякает, умиротворенная добрым словом собеседника. В этом и заключалось самое разительное 
отличие мира американского от мира русского, основу которого составляло общение. 
 Николай Петрович вспомнил свои гаражные, дачные и иные посиделки в Ташкенте: каждый рассказывает 
о своем, под питие вина или других горячительных напитков. И все это завершается общим умиротворением и 
тихим расползанием по домам. Домой после таких посиделок он шел с чувством, как будто сделал доброе дело. 
Да, именно так все и обстояло. Общение – это исповедь с обнажением наболевшего, и то, что оно происходит не 
под белыми церковными сводами, а в сером гараже, было даже лучше. Естественнее, по крайней мере. И в доме 
дочери он быстро наладил вечернее общение – у камина, обдающего теплом и дымком, у живого огонька во 
дворе, под неумолчный гомон цикад (он так и не увидел ни одну цикаду), или просто за ужином в столовой. Разве 
что стакан вина, им же и сделанного, не стоял перед ним в эти минуты, как в Ташкенте. 
 От качелей внуки сместились в детский городок, к сверстникам, которые облепили его пластиковые 
домики, его лошадок и мишек, поставленных на рессоры. И замельтешили вместе с ними туда-сюда, сюда-туда. 
Сходились с ровней они легко, доверительно. Можно сказать, тянулись друг к другу. Николай Петрович 
переместился на скамейку поближе к ним. Догляд не должен прерываться, он здесь как наседка.  
 Женщина в черном подошла с пятилетним мальчиком, которого держала за руку. Сухонькая была 
женщина, изможденная. Наверное, много чего выпало ей на ее веку такого, о чем лучше было не вспоминать. С 
мальчиком она говорила на русском языке. Николай Петрович встал со скамейки, приблизился и церемонно ее 
приветствовал. Она благодарно улыбнулась. Мальчик, которого звали Беней, побежал к сверстникам и сразу 
сравнялся с ними ростом, так что отличить его от них можно было разве что по совсем белесым приглаженным 
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волосам. Женщина оказалась из города Ровны, что в Западной Украине. Работала нянькой, через четыре месяца 
обязана была уехать, но еще для себя не решила, уедет или останется нелегально. Ее заработок был хорошим 
подспорьем семье, и семья надеялась на продолжение. Семья прямо подталкивала ее остаться.  
 Они сидели вместе и разговаривали, доверие было установлено с первых слов. Фургончик беленький 
остановился у ворот в парк и дал протяжный гудок. Оповестил о своем прибытии. Даня стремглав подбежал к их 
скамейке: «Дедуля, дай денег, мы купим мороженое!» - заголосил он. Значит, это пожаловал продавец 
мороженого. Объезжает парки и другие места скопления детворы, которая обожает мороженое. Николай 
Петрович протянул внуку десять долларов, а сам с ним к фургону не подошел – и без него управится. Через 
минуту Даня и Лора уже уплетали мороженое – оно у них было разное. У Дани оно было розового цвета, 
наверное, фруктовое, у Лоры – белого, похожее на пломбир. В его стране, во времена его детства, мороженое 
(стограммовая порция) стоило 20 копеек, или в пятнадцать раз дешевле, чем здесь. Тут вообще все стоило 
баснословно дорого, но и заработки были высоки, раз в двадцать выше сегодняшних ташкентских.  
 Одного не понимал Николай Петрович – жития в долг. Государственный долг Штатов достиг 13 
триллионов (не миллиардов – триллионов) долларов и продолжал расти неудержимо. Долговые обязательства 
этой страны были повыше горы Эверест, они уже превышали годовой национальный продукт. Но это 
обстоятельство мало кого смущало, дома и машины миллионами уходили в рассрочку. Новый президент Америки 
«шоколадка» Абама легко увеличил долг своей страны еще на один триллион. Потом он подпечатает доллары на 
эту суму, они расползутся по миру, и другие страны и народы примут непосредственное участие в погашении 
внутриамериканского долга. Ира и Петя в Москве, Ольга и Саша в Питере отработают этот долг, как будто они 
его сделали и обязались оплатить. Это была своего рода выгода от мирового лидерства. Америка насыщала мир 
бумагой, именуемой долларами, а получала за них, как за полноценную валюту. 
 А какая была выгода от пребывания американских войск в Ираке и Афганистане? В эти страны, 
пестовавшие террористов, огромные средства уходили, как в черную дыру. Перемены к лучшему почему-то 
задерживались. Афганистан уж точно не собирался идти на поводу у каких-то демократов, он этого не делал 
никогда. Он и англичан от себя спровадил, и советским войскам указал на дверь. Ирак же только демонстрировал 
подчинение, а де-факто подкладывал под американцев и под своих, которые слушались американцев, бомбу за 
бомбой. Смертники взрывали себя и тех, кого им было поручено взрывать, чуть ли не ежедневно. Их скрупулезно 
натаскивали на эти черные дела, подавая их, как дела богоугодные. 
 Сидя на скамейке, Николай Петрович осмысливал все это, а внуки ели мороженое и блаженствовали. Это 
они любили, это им нравилось. «Губки вытерли, пустые стаканчики отнесли в мусорный бак!» - распорядился 
Николай Петрович, когда с мороженым было покончено. Это было тотчас исполнено. «Домой идем или играем 
еще?» - спросил он тогда. 
 - Домой не идем, не идем! – оповестила его Лора. Едва она приходила в парк, так прямо прилипала 
к нему. Даня был согласен идти домой, но желанию сестры поиграть не воспротивился. Они побегали, 
порезвились, покатались на самокатах на ровной площадке с резиновым ноздреватым покрытием. Здесь можно 
было включить воду и встать под ее струи, но делать это было еще рано, лето запаздывало. Стало смеркаться, 
фонари загорелись, парк опустел совсем, луна себя обозначила, поднялась над деревьями, и Лора теперь была 
согласна идти домой. На ровном тротуаре или с небольшим уклоном вниз она ехала сама, а там, где был уклон 
вверх, Николай Петрович катил ее одной рукой, поставив на самокат – приспособился. Вот-вот должны были 
приехать с работы Светлана и Михаил, и Галина Дмитриевна готовила им ужин. «От Нади письмо пришло очень 
теплое», - сказала она, сияя.  
 Надя была старшая их дочь и жила в России, в поселке Сары-Акташ близ Оренбурга. Бедно жила, 
одиноко. Отъединено. С мужем, отцом своего единственного сына Сергея рассталась еще в Ташкенте, нового 
семейного очага не обрела. Куковала, да мало кто отзывался на ее «ку-ку». Перед отъездом они хорошо ей 
помогли, двадцатитонный контейнер снарядили и денег дали, и теперь ей было на что развернуться и в ее 
торговых делах, и в обустройстве собственной жизни. Надя подробно отписала родителям, как идут ее дела, как 
расходятся продукты питания, детская одежда, которые она продавала. Если прежде она ездила с сумками по 
окрестным селам и продавала все с рук, то теперь взяла в аренду магазин. Дома она, оказывается, разводила кур и 
гусей, но немного, штук тридцать. Значит, это ей нравилось: и яйца были свои, и мясо. А чем еще она могла 
заниматься в своем тихом, неказистом, много пьющем городке? Все-таки у нее был диплом инженера-
гидротехника. Правда, навыков работы по специальности она так и не получила.  
 - Напиши ей ответ! – попросила Галина Дмитриевна.  
 - Завтра, на свежую голову. Утро вечера мудренее.  
 И тут отворилась массивная дверь, и вошли Михаил и Светлана. День и у них прошел как обычно, без 
выкрутасов и других отклонений от нормы. Оба выложились и проголодались. Ужинали во дворе, на свежем 
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воздухе, под звездами. Огонь зажег Николай Петрович в железной печи, и его трепетное тепло вместе с дымком 
дотягивалось до стола, который стоял под большим зеленым тентом. Неумолчно верещали цикады. Это был хор 
цикад, оркестр цикад. Николай Петрович никогда не думал, что они могут быть такими громкими. Потом 
молодежь пошла смотреть фильм с какой-то звездой эстрады в главной роли, Галина Дмитриевна углубилась в 
Интернет, а Николай Петрович сел читать биографию Сергея Есенина. Погружаться в глубины жизни этого 
светила русской поэзии было интересно необыкновенно.   
 Конечно, Есенин был не от мира сего, и его видение жизни и Мироздания имело свою индивидуальную 
заостренность. Ближнее окружение молилось на него, его не понимая. Есенин был обречен на одиночество самой 
природой своего бездонного таланта. Это вызывало неприятие серой, обывательской действительности, какой она 
была в годы гражданской войны и на первом этапе новой экономической политики: конфликты без повода и по 
поводу. Тяга к спиртному переросла в стойкую потребность взбадривать себя ежедневно. В конце жизни Есенин 
возвысился еще, его стихи наполнились чеканной простотой сродни гениальности, а его одиночество стало 
гордым, неприкаянным. И он то целовался со своим одиночеством, то выл от него, пытался заслониться от него 
водкой. Избавлялся же он от него только в минуты творчества, и тогда время останавливалось, замирало. 
Квартиры советская власть ему, попутчику временному, так и не предоставила, и он жил то у своих жен, которых 
менял с быстротой невероятной, то у друзей-собутыльников. Николай Петрович считал Есенина первым в 
российской поэтической иерархии ХХ века. Близко рядом с ним он не ставил никого, это были несопоставимые 
величины. Ну, кто-то моментами приближался к нему, а потом все же оказывался много ниже. 
 - Как горят мои ноги! – сказала Галина Дмитриевна перед сном. – Ничего так не хочу, как хорошо 
выспаться! 
 И ее мечта, наконец, исполнилась, она быстро заснула и спала безмятежно, как десятилетняя школьница. 
Утром она была полна энергии, и планы один грандиознее другого прямо выпирали из нее.  
 
       У11. 
 
 Ночь снова была длинная-длинная, провально долгая. Николай Петрович проснулся после полуночи, но 
на часы не посмотрел: какая разница, сколько сейчас времени? Сон ему явился, как он сидел за большим 
узбекским достарханом, и как тарелки сами перемещались по тяжелой льняной скатерти с восточным не 
поддающимся запоминанию орнаментом. Что было в тарелках и ляганах, он не запомнил, и не запомнил людей, с 
ним сидевших – они более походили на лиловые тени. Не было произнесено ни слова, но само перемещение 
тарелок несло какие-то символы. Мысль пришла: не надо, чтобы миры переплетались, пусть каждому будет свое, 
желанное, христианину и мусульманину, иудею и буддисту. Но что тогда ждет любимую им идею завтрашнего 
единения человечества под эгидой единой мировой религии? Фиаско? Будущее, непредсказуемо далекое? Заборы 
возводить легко, а убираются они долго, и обходится это не дешево.  
 Вечерний экран передал информацию о взрывах в Чечне и Ингушетии, об уничтожении целого 
милицейского участка вместе с милиционерами. «И доколе эти жестокости будут продолжаться? - спросил себя 
Николай Петрович. – Что это, кровная месть? Око за око и зуб за зуб?» Чего-чего, а прощать обиды горные 
народы не любили. Будь его воля, он бы уже отделил буйных чеченцев от России. Вот вам ваши ущелья, и 
уходите с глаз долой! Что в сердцах россиян давно уже не осталось никакого добра к чеченцам, он был уверен – 
об этом же говорили его чувства. Куда порядочнее разойтись и зажить своими домами, чем постоянно мордовать 
друг друга. Последнее кровопускание обошлось чеченскому народу более чем в сто тысяч жизней, и их Грозный, 
вторично взятый русскими войсками, выглядел хуже, чем Сталинград в 1943 году. И они снова были посажены на 
цепь. С другой стороны, чего им не хватает в сегодняшней России? Свободы – хоть залейся! И цепь, на которую 
они посажены – это их больное воображение. Оно и дальше будет рисовать им волю вольную, а более ничего. 
Поэтому им милее всего отъединиться. Россия от этого только выиграет: одним нахлебником станет меньше. 
 Не отъединились, и теперь выдают свое затаенное в этих хорошо выверенных взрывах, в ночной стрельбе 
по заранее намеченным целям. «Нет, я бы отделил их, - еще раз сказал он себе. – Я бы наплевал на права человека 
и не оставил в России ни одного чеченца, ни под каким предлогом. Как вы к нам, так и мы к вам. Идите прочь и 
не обессудьте! Я бы обошелся с ними, как с прокаженными. Как с народом, который охватила эпидемия СПИДа». 
Сегодняшняя Россия содержала Чечню если не на все сто, то на пятьдесят процентов уж точно. А ей это было 
надо? И ребенок ответит: «Не надо». На дух не нужна ей плохая Чечня, неблагодарная Чечня. А кто, кто 
благодарен? Какой отделившийся от России в 1991 году народ официально поблагодарил ее за то хорошее, что 
она для него сделала? Слова «колонизаторы» и «эксплуататоры» произносились многократно, а слова 
благодарности так и не всплыли ни в чьей памяти, и в узбекской – тоже. А ведь никто иной, как Россия, вывела 
Туркестан из мглы средневековья под прожектор цивилизации, провела железные дороги, построила заводы, 
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распахнула перед его народами дверь в современность, в мир широкий-широкий. За ручку ввела в цивилизацию, 
сам Туркестан этих шагов сделать не торопился. Вот Афганистану руку никто не протянул, и он так и остался во 
вчерашних веках, а теперь зарабатывает на морфии и героине. Непотребство это, чтобы целый народ кормился от 
наркоты поганой. А афганцы кормятся, их мораль им это позволяет. 
 Николай Петрович подумал об огромных самолетах. Он бы наполнил их фюзеляжи напалмом и вылил его 
на афганские маковые поля. Чтобы там все сгорело и покрылось черной копотью – и мак, и те, кто его 
выращивает. Только демократы в Европе (и в Штатах тоже) лучше миллионы своих наркоманов похоронят, 
лучше потратят миллиарды на пресечение наркотрафика, чем сокрушат первооснову несчастья – афганские 
маковые поля. Ибо человек, по их пониманию (точнее, по их недомыслию), имеет право стать наркоманом. 
Почему-то меньше проблем в мире не становится, еще подумал он. И заснул.  
            А потом снова проснулся. Оконный проем оставался черным. Даня повернулся, приник к нему, надавил 
коленкой. Но жарко было и душно, и Даня откатился. Он подумал, что его половина, дражайшая Галина 
Дмитриевна, или Галчонок проворнокрылый, очень за все и про все переживает. Не надо так переживать, сердце 
свое напрягать! Тот же Даня, главный ее подогреватель, в своем сегодняшнем виде этого совершенно не стоит. 
Ну, не разумен он в своем поведении, не понимает, что творит. Не нравится ему сегодняшнее сидение над 
русским языком, каникулы у него, и он дрыгает ножками и ручками, а язык его выдает слова несогласия. Так 
пусть ему понравится русский язык! А Светлане недосуг вникать во все это, и она говорит: «Мама, не 
перекладывай эти проблемы на мои плечи! Они у меня и так загружены под завязку!» 
 И у Галины Дмитриевны обостряется чувство бессилия. Николай Петрович был уверен, что она уже много 
раз сказала себе: «Ну, зачем мы сюда приехали?» Отец Михаила, геолог и кандидат наук, уехавший в Штаты 
вместе с детьми, заработал здесь себе пенсию (он работал таксистом на предлинной машине, в народе называемой 
«членовозом»), а жить вернулся в родной Ташкент – сразу поставил точку на своем американском бытие. 
Поклонился любимому городу и произнес: «Вот здесь я человек, а там я был и буду никто!» И сейчас разводил 
любимых своих собачек и голубков породистых, жил не тужил, никого не напрягал и сам не напрягался. Пенсии, 
заработанной в Америке, на все про все ему хватало. 
             Да, подумал Николай Петрович, знать, чего ты хочешь, и знать, как это получить, всегда хорошо. А не 
знать, чего ты хочешь и как этого получить, значит, быть подобным тому легкому и пустому, что без пользы для 
всех и вся болтается в проруби. Это умозаключение ему понравилось, и он лег сначала на спину, потом на правый 
бок, потом снова на спину, ища наибольшего комфорта, но с этим умозаключением расстаться не спешил. Глаза 
привычно сомкнулись, но сон к нему не снизошел. Ночь и сон теперь не были близнецами-братьями. Им теперь 
нравилось раздельное состояние. 
 Мысль Николая Петровича нацелилась на написанное им. Три романа, тридцать повестей, почти сто 
пятьдесят рассказов, дневник (с досадными пробелами в студенческие годы). Из всего этого опубликована едва 
ли одна треть. Еще в Ташкенте он набрал все это на компьютере, заодно и отредактировал, но без существенной 
правки, и отпечатал на принтере. Он помнил, как компьютерный жучок в мгновение ока уничтожил многие его 
вещи, просто стер их с компьютерной памяти, и он полгода набирал их заново. Получились две тяжелые связки 
рукописей. Они и пересекли океан в его багаже. Около пяти тысяч страниц получилось, или 13 тысяч страниц 
машинописи. Пятьсот авторских листов, или пятнадцать полноценных томов. Впечатляет, если иметь в виду сам 
объем. А еще были очерки, репортажи – их можно восстановить по газетным и журнальным вырезкам.  
              Но вот содержание, что он о нем скажет, как оценит? Он, чаще всего, написанным был доволен. Почти 
все свои вещи он мог считать слепком со своей жизни, своего мироощущения. А что скажут другие? Для 
работников издательств он величина микроскопически маленькая, на общем сером фоне неразличимая. Они не 
проявляли к нему никакого интереса. Их пути-дороги не пересекаются, и потому написанное им его достоянием и 
остается.  Его и только его. И едва ли в этом плане что-либо поменяется. Что с того, что в советские времена его 
публиковали и издавали? Сейчас издательское дело перестало быть прибыльным. Сам он спокоен и не 
предпринимает каких-либо усилий, чтобы пропагандировать себя, направить на себя свет прожекторов. 
Некоторые его вещи неожиданны и глубоки, особенно последние, но кто об этом знает? Вот именно. Его сайт в 
Интернете посещают два-три человека в день. Даже в Австралии кто-то открывал его сайт – ну и что? В Ташкенте 
в последние годы только газета «Зеркало» публиковала его рассказы (и повесть «Садисты» отважилась 
опубликовать, давнюю его вещь, очень для него необычную). Но это заслуга ее главного редактора Михаила 
Юрьевича Егорова. А вот его родная газета «Правда Востока» так не подсуетилась, и журнал «Звезда Востока» - 
тоже. А что, «Зеркало» разве прогадало? На сайте газеты он был ее самый читаемый автор. И коллектив 
«Зеркала» взирал на него снизу вверх, как на зубра и мэтра в одном лице. Коллектив «Зеркала» проявлял к нему 
уважение отнюдь не показное, и ему приятно было открывать дверь в эту редпкцию. 
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 Почему здесь он не позвонил ни в одно из русских издательств, не представился, не предложил свои 
вещи? Под лежачий камень… Может быть, ему с некоторых пор нравилось быть лежачим камнем? Тоже нет. Он 
вспомнил первую свою публикацию, ей исполнилось уже сорок два года. Сначала все его дружно отвергали, а 
потом снизошли, и быстро проявился взаимный интерес, который превратился в плодотворное сотрудничество. 
Сколько материалов он перелопатил для того же журнала «Звезда Востока», пока не стал его главным 
редактором! И почему бы теперь такое сотрудничество не возобновить? Он – редактор, каких поискать, его 
богатый опыт может пригодиться. «Звезда Востока» при нем достигла пика – 212 тысяч экземпляров, и была 
самым читаемым периферийным литературно-художественным журналом Союза. Это теперь от журнала 
остались рожки да ножки – тираж 500 экземпляров, выход в свет раз в квартал и половинным объемом от 
прежнего. Если вдуматься, этот итог – убийственная характеристика Республике Узбекистан. Писатели у нее не в 
чести, и ученые тоже. А кто в чести? Президент и его команда? Совсем нет. 
 Николай Петрович улыбнулся, но хорошо, что никто этой его улыбки не увидел. Грустная это была 
улыбка, полная снисхождения к самому себе. Желания куда-то соваться и тыкать в себя пальцем, чтобы 
повернули головы в этом направлении, не было совершенно. Его вполне устраивал тот жизненный закуток, в 
котором он на склоне лет своих оказался. Ну, тесновато в нем и все наперед известно, - так что? На новые тропы в 
его возрасте не встают. И он, откройся ему снова пики Тянь-Шаня, отверг бы нехоженые маршруты и встал на 
старую тропу, идущую к истокам рек Коксу или Акбулака. Повторил бы пройденное, известное ему во всех 
подробностях, и с великим удовольствием повторил. Березовые рощи, сумрачные ущелья, водопады и озера, 
мимо которых он проходил, были и остались лучшие на свете. А какие соловьиные трели разливались по утрам! 
Как эти птахи махонькие старались! 
 «Серая ты мышка!» - сказал он себе. Сон опять не шел. «Хороший, острый сюжет!» - подумал он. Жизнь 
была щедра на события и эпизоды, но не на сюжеты, и во многих последних своих вещах он просто следовал 
линии жизни. Сюжет надо было создать, сложить из событий больших и маленьких. Придумать, а потом 
наполнить содержанием. Тут и происходила задержка, сюжет не складывался. Ни обычный, ни романтическо-
приключенческий, ни детективный. Никакой сюжет не складывался, хотя мысль была разоблачить и прищучить 
наркодельцов в маленьком провинциальном городке, где все друг друга знают. Вывести наркодельцов под 
корень, и всех до одного, чтобы другим было неповадно. С этой целью, например, могли бы объединиться отцы и 
матери детей, которые стали наркоманами и погибли. Отмщение, с наведением порядка – великий побудительный 
стимул. Скверна должна быть выкорчевана так, чтобы и духу от нее не осталось!  
            «Подумаю!» - сказал он себе. Маленьким городком мог бы стать Газалкент, ему знакомый – вместе со всем 
прилегающим районом с рекой Чирчик и обрамляющими ее горами. Милиция у продавцов белой смерти куплена 
и городские власти тоже, но их задавит не милиция. Их задавит гнет родных и друзей тех несчастных, кого они 
обездолили. Он подумал, что этот замысел достоин исполнения. Ничто другое пока не прорисовывалось. Еще 
хорошо было бы воссоздать путь из Минска в Москву двенадцатилетнего отца, который в одну неделю потерял 
мать и трех старших сестер (они умерли от дизентерии) и вынужден был отправиться пешком к старшему брату, 
члену президиума партии эсеров. Это было в сверхголодном 1919 году, когда страна разбиралась, за какой 
правдой ей идти, за правдой красных или правдой белых. При правде белых она уже жила, и она склонялась к 
правде красных, со всеобщим равенством и братством в ее основе. Да, правда красных тогда обещала высокие 
возы счастья, и на эту наживку клюнули миллионы. Но обстановка тех лет была ему неведома, и воспроизвести ее 
с точностью слепка с действительности он не мог. Он мог воспроизвести ее весьма условно, а для серьезной вещи 
это не годилось.  
              Ему лучше писать о том, чему он был живой свидетель. По этой причине он не воспроизведет дом в 
Мариуполе, в котором жила его бабка Мария Мартыновна, мать девятерых детей и ровесница Владимира Ильича 
Ленина (она любила вспоминать, что до революции была совсем другая жизнь и в ее доме был полный достаток, 
хотя работал всего один человек, ее муж Яков Иванович Рисслинг). Он не воспроизведет сцену расстрела дяди 
Кости, студента медицинского института, который в гражданскую войну служил фельдшером в армии белых, а 
потом откликнулся на команду зарегистрироваться, как бывший белый, был выведен в чистое поле и убит без 
суда и следствия. Не воспроизведет сцену расстрела юнкеров, совсем еще мальчиков, взятых в плен 
красноармейцами при штурме Кремля (одним из этих молодцов-красноармейцев был муж его тети Кати 
Александр Сергеевич Скобелев).  
              Не воспроизведет сцен дикого мора на Украине вскоре после коллективизации, свидетелем которого 
была тетя Саша, учительница (тогда поумирали все ее лучшие ученики). Не воспроизведет сцены ареста и 
отправки в лагеря дяди Сигизмунда, учителя, который в начале войны плохо отозвался о сталинской доктрине 
быстрой победы над врагами Советского Союза малой кровью и на их территории (Сигизмунд вскоре сгинет в 
лагерях, а мать Николая Петровича возьмет в их семью сына Сигизмунда Александра, и мальчик пробудет у них 
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всю войну). Воспроизвести все это, как свидетелю, ему не дано. Он мог только воспроизвести свою тоску по 
куску черного хлеба в годы войны, - вкуснее этого хлеба тогда не было ничего, и задумчивость матери со слезами 
на глазах, когда от отца долго не было писем, и хождение в детский сад и из детского сада, когда его сестра Оля 
очень просила мать купить им мороженое или петушка, а мать не могла позволить себе этого. А то, что было 
позже, он мог воспроизвести еще подробнее, ведь все это происходило при нем и с его участием. Но получалось, 
что другим ничего этого было не надо. Другим память услужливо выдавала эпизоды их жизни, им дорогие.  
 Наконец, память погасла – провалилась в сон. И когда он снова открыл глаза, в оконную раму ярко 
брезжило утро. Зачинался новый день, который, скорее всего, ничем не будет отличаться от дней предыдущих. 
 
       У111. 
 
 Делавер! Делавер! Им предстояло путешествие, пусть и короткое, по этой широкой, медленной реке, 
получившей свое название от индийского племени, когда-то на ее берегах обитавшего. Делаверы, если и жили 
сегодня на белом свете, то в какой-нибудь резервации с закрытым в нее доступом для всех прочих. А река текла 
себе и текла, почти равнодушная к тому, что происходило на ее высоких, лесистых берегах. Слава Богу, ехать 
надо было не восемь часов, как на Ниагару, а два (это если без трафика).  
             Выехали под вечер в пятницу, час ползли в пробках со скоростью черепахи среди коричневых 
многоэтажек Бронкса, неказисто-однообразных. Наверное, это был самый непритязательный район Нью-Йорка. 
Впрочем, и другие его районы особым архитектурным изыском не отличались. Зато, как только вырвались на 
загородный простор, помчались в свое удовольствие. Летели, как на крыльях. Ощущение полета возникало от 
мелькания всего придорожного. Деревья сливались в нечто зеленое и сплошное, взгляд ни на чем не 
задерживался. Кончился фильм, Лора стала вертеться и зевать, ей требовалось внимание. Тесное ее креслице 
походило на оковы. Но едва она произнесла: «Мне плохо!», как машина повернула и причалила к бежевому 
зданию отеля. Вошли в фойе, обозначили себя, получили ключи, расположились. Номера были точными копиями 
тех, в которых они ночевали на Ниагаре. Ложись и спи, а весь следующий день насыщайся впечатлениями. И все 
быстро легли, а телевизор так и не включили. А чего его включать? Русские каналы здесь, скорее всего, не 
транслировались. 
 Утром они огляделись. Леса и леса росли вокруг, а более ничего не отмечалось. Листва на деревьях была 
обильная, чистая, тугая. Лоснилась от избытка в ней жизненных соков. Завтрак за шведским столом не отнял 
много времени. Еда была стандартная и в меру вкусная – что-то молочное, что-то печеное, бекон, сыр, кофе. 
Проглотишь ее, а через десять минут не вспомнишь, какая она. Поехали к реке. Дорога вилась вдоль берега, и они 
увидели русло в разводьях между деревьями. Вода была совсем коричневая, как будто Амударья текла перед 
ними, но не в песчаных, а в крутых лесных берегах.  
 - Делавер – это та еще шоколадка! – сказала Галина Дмитриевна.  
 - Хочу шоколадку! Кто даст мне шоколадку? – немедленно подала голос Лора. 
 Недавние дожди, конечно же, способствовали такой окраске реки. А вот и лодочная станция! Сели все 
семеро в большую резиновую лодку, устойчивую, как Ванька-встанька. Она даже не сильно просела под их 
тяжестью. Светлана и Даня сели впереди, им выпала роль впередсмотрящих. Галина Дмитриевна, Лора и Мэри 
разместились посередине, Николай Петрович и Михаил -  на корме. Четыре легких алюминиевых весла разобрали 
мужчины, включая Даниэля, и Светлана. Оттолкнулись, и течение повлекло лодку вперед. 
 - Я правлю! – оповестил Николай Петрович. После девятого класса он более месяца провел на 
тихой реке Сейм, что в Курской области, и хорошо запомнил, как надо управлять плоскодонкой. Он никогда 
столько не плавал на лодке и не купался, как в то достославное лето. Разве что четыре года спустя, когда у него 
была гидрометрическая практика на реке Сырдарье, занявшее все лето. В Сырдарье не вода была, а парное 
молоко. Но на лодке по Сырдарье он не катался.  
 Первые взмахи веслами были поспешными и неумелыми. Но лодка отозвалась на них, ускорила свой ход, 
и Николай Петрович придал ей направление на середину русла. Вода словно притекала от обильных подземных 
ключей, таково было движение струй – снизу вверх, с переворачиванием и закручиванием. Струи соударялись и 
перемешивались. Мэри опустила в реку ладонь, а потом плеснула горсть воды вперед и посмотрела на ладонь. 
Рука осталась чистой, ила на ней не отложилось. Она этого не ожидала, лицо ее выразило удивление. Неподалеку 
от них сплавлялись другие туристы, кто на двухместных лодочках, куда более проворных, чем их резиновая 
колымага, кто на четырехместных, а кто и на таких неуклюжих посудинах, как у них. Погребли дружнее, 
приноровились, и лодка ускорила ход. Берега поднимались вверх метров на двести, но полого, без обрывов. Лес 
являл собой плотный монолит и лишь в одном месте расступался, давая прибежище десятку аккуратных домиков 
с красными крышами. 
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 Хотел ли Николай Петрович, чтобы его домик стоял вот у такой воды? Тут была заманчивость романтики, 
тут было над чем поразмышлять. В его мечтах часто возникала неказистая хижина на берегу чистого горного 
озера – на белой гравелистой отмели, открытая всем ветрам. С непременной березовой рощей вблизи, с арчами на 
скальных склонах, устремленных к поднебесью. Сегодняшний же пейзаж еще надо было признать своим и 
полюбить. Но его было за что полюбить, он вмещал в себя разнообразие и приволье. И не могло не быть, чтобы в 
эти леса не вкрапливались ромашковые поляны. Ромашковые или васильковые – что лучше? 
 Лодку вынесло на середину русла, и Николай Петрович определил ширину реки в триста – четыреста 
метров, а скорость течения – метр в секунду. Стало видно, что вода течет неравномерно, что имеются в наличии 
стрежень и прибрежная тиховодь: при повороте русла стрежень наваливался на тот  из берегов, от которого река 
отворачивала, а у другого образовывалась заводь с неспешным движением воды в обратном направлении. 
Некоторые деревья склонялись над водой так низко, что вода омывала их ветви. Значит, река подмывала их, а 
потом тихо в себя принимала. Вскоре они обогнали одно такое дерево. Его ветки возвышались над водой, и на 
одной из них сидела белка. Белка-путешественница – как теперь сложится ее судьба?  
 С одной из лодок мужчина удил рыбу и был сосредоточен, как изваяние, но при них у него не клюнуло. 
Лодка рыбака не двигалась, словно ее удерживал якорь. Другие лодки сплавлялись вниз примерно с той же 
скоростью, что и они. 
 - И у кого из нас какие чувства? Где лучше, на земле или на воде? Кто что переживает? – задал 
вопрос Николай Петрович. 
 - Я вижу бревно, оно высовывается из воды, как крокодил! – доложил Даня. Впереди и слева вода 
несла обломок древесного ствола длиною с их лодку.  
 - Мы на лодочке катались! – продекламировала Светлана. 
 - Чудо как здесь хорошо! – сказала Галина Дмитриевна. – Спасибо, доченька и зять дорогой, за этот 
подарок! Я в восторге. 
 - Я тоже отмякаю душой, - сказал Михаил. – Я сейчас, как часть реки и часть леса. И часть 
солнышка, которое на нас светит. Кстати, давайте сидеть так, чтобы ноги были в тени – коленкам не надо столько 
солнца. Мэри, это в первую очередь к тебе относится, твои бедра вон как порозовели! Все быстро спрятали 
коленки от солнышка! Прикрылись, прикрылись! 
 - А я бы хотела поплыть быстро-быстро! Я бы хотела стоять на носу, и чтобы все на меня 
надвигалось, как в кино! – сказала Мэри.  
 «Кино у тебя еще будет, и больше, чем ты захочешь, - подумал Николай Петрович. – У тебя будет самое 
разное кино, такое, которое тебе понравится, и такое, которое тебе не понравится!» - Они дружно гребли, и их 
лодка двигалась ощутимо быстро. Листья и веточки, плывущие рядом, смещались назад, как по команде.  
 - Михаил правильно сказал про солнышко, оно припекает. Моим белым коленкам уже больно. 
Давайте прикроем коленки, и плечи тоже. Нам не надо, чтобы с нас потом сходила кожа, - обратилась ко всем 
Галина Дмитриевна.  
 - Не надо! – согласилась Светлана, повернулась и прикрыла свои коленки собственной тенью.  
 Лодка плыла по стрежню, и деревья на берегу перемещались весьма заметно. Скорость была километров 
пять в час (вместе со скоростью течения). Проплыть же им предстояло шестнадцать километров, и они должны 
были сделать это до шести часов вечера. То есть, они могли и постоять, причалив к берегу, походить по лесу – их 
никто не торопил. И другие путешественники в своих лодках не торопились. А они плыли быстрее других и 
почти всех обгоняли. Грести было не тяжело, если не выкладываться. Один поворот они миновали, поплыли 
мимо длинного острова. Отметили, что не остров возвышается над водой, а растущие на нем деревья и кустарник. 
Пейзажи справа и слева обновлялись, но как-то уж очень незначительно. Все то, что мог охватить их взгляд, было 
или русло реки, или лес. Ничего контрастного в пейзаж не вплеталось. Холмы и леса, леса и холмы – и дальше 
одно и то же.  Галина Дмитриевна попробовала погрести, потом Мэри, но она быстро возвратила весло Дане. А 
Светлана гребла и гребла неутомимо, как будто работала. Островок кончился, но сразу надвинулся второй, более 
протяженный и такой же пологий, и они поплыли мимо него. Моторка быстрокрылая им встретилась, с 
инспектором в форме, осуществляющим досмотр: без лицензии отлавливать рыбку здесь не полагалось. Нос 
моторки вздымал высокий белый бурун.  
 - Мы по сравнению с этим катером как будто стоим! – сказала Мэри.  
 - Мы не в авто! – сказала Галина Дмитриевна. – Вот поедем домой, и все перед тобой замельтешит. 
 Остров кончился, река делала новый плавный изгиб. На берегах не открылось ни одной полянки. Они 
плыли себе и плыли. Одна Лора помалкивала, но ей однообразие движения и то, что она должна сидеть на одном 
месте, начало приедаться. Она суетилась, порывалась встать, и ей говорили, чтобы сидела тихо. Говорили, что 
если она начнет суетиться, может произойти «бултых-бултых».  Николай Петрович вообразил, что он на плоту, и 
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что плыть ему одну неделю. Не загорелся. Куда лучше пожить неделю на берегу и никуда не плыть, а просто 
смотреть на эту прекрасную воду. Он лучше почитает, как это было у Тома Сойера и Гекльбери Финна. Марк 
Твен запечатлел это просто великолепно. А вот Мэри неинтересно про это читать. Неинтересно, и все. Не ее это 
мир. В ее понимании это доисторическое прошлое. 
 Впереди обозначился конечный пункт – прогалиной на левом берегу, кормами лодок, причаленных к 
пирсу. Три часа плавания были позади.  
 - Я мозоль натерла! – объявила Светлана. Она таким тоном об этом объявила, словно это была 
трудовая мозоль, и ею можно было гордиться. 
 - У меня нет мозолей! – сказал Николай Петрович. Но еще бы час, и они появились бы. 
 - Значит, ты мало старался! – сказала Галина Дмитриевна.  
 - Я старался за себя и за тебя! 
 У Михаила тоже не было мозолей. Причалили, сдали лодку. Увидели, что люди купаются у пологого 
берега, последовали их примеру, разделись, вошли в воду. Она приняла их без всплеска, и им понравилась 
приятная ее прохлада. Далеко, однако, никто не заплывал. У берега была тиховодь, и было все равно, куда плыть, 
вверх или вниз по течению. Долго не купались. Перекусили в придорожной харчевне; вкуса еды Николай 
Петрович не запомнил, и вкуса бокала красного вина – тоже. А Галине Дмитриевне понравилось пиво, оно было 
бочковое, с плотной шапкой пены поверх кружки. Поехали в лесопарк, поглазели на бабочек, в распоряжение 
которых была предоставлена большая оранжерея с флорой из джунглей Бразилии. Многие бабочки были просто 
хороши, а некоторые – изумительно хороши. Какие только цвета не вбирали в себя их крылья! Но при этом они 
не переставали оставаться бабочками,  их жизнь была скоротечна, как пламя свечи. И что за череда превращений 
– крошечное яйцо, гусеница, которая ползает, бабочка, которая порхает – и снова яйцо? Ради чего этот никогда не 
кончающийся круговорот?  
 От этого великолепия мало чего отложилось в душе Николая Петровича. Вот если бы с такой же любовью 
ему были показаны глубины Мироздания! Потом молодые двинулись куда-то еще, они были неутомимы в 
приобщении к новинкам большим и маленьким, а Николай Петрович и Галина Дмитриевна сели на скамью, 
блаженно откинулись на ее спинку и стали ждать возвращения Соловьевых. Они уже и на лодке поплавали, и 
походили в свое удовольствие, с них хватит. 
 - Какая ухоженная страна! – воскликнула Галина Дмитриевна. Она говорила это и в прошлый раз, 
на пути к Ниагаре. – На чем ни задержи взгляд, все вылизано, приведено в порядок. Сразу видна вековая культура 
труда. И какое уважительное отношение к природе! 
 - У народа-лидера должны быть многие достоинства, - сказал Николай Петрович. И вспомнил полет 
над этой страной на юг, к одному из диснейлендовских городков. Он тогда весь полет был прикован к 
иллюминатору. Фермерские поля не подходили ни к одной реке, большая она или маленькая. Они обрывались в 
километре, а то и в двух от реки, уступая место лесам. И получалось, что на каждой реке была просторная зеленая 
рубашка. Это правило не нарушалось нигде. 
 - Не знаю, можно ли будет когда-нибудь сказать это же про Россию! – сказала Галина Дмитриевна. 
– Ей, как плохому танцору, все время что-то мешает. 
 Михаил усмехнулся. Он тоже считал Россию плохим танцором – без шансов стать танцором хорошим. 
Чего не дано, того не дано, как ни суетись и сколько ни старайся.  
 Что ж, старание единиц натыкалось на равнодушие или антистарание сотен – и тихо гасло, в них погрязая. 
Преодолеть их оно было не в состоянии. 
 - Ты заметила, что в таких поездках внуки ведут себя куда дисциплинированнее, чем дома? 
Любознательность берет в них верх, и они не выясняют, кто из них лучше. 
 - Обратила внимание. Если Мэри, Даня, а потом и Лора полюбят книгу так, как они любят свои 
телевизионные игры, у них не останется время на ссоры. 
 - Ты права, пока что они полюбили компьютер. Какая программа у нас на завтра? – спросил 
Николай Петрович. 
 - Не знаю. Какая-нибудь очередная развлекуха. Я бы с великой радостью домой отчалила, я уже 
напутешествовалась.  
 - Но лодочка наша была в самый раз! – сказал Николай Петрович. – Когда тебя несет река, не 
сложно вникнуть, что же такое течение времени. Поступь времени. Река впадает в море-океан, и так же твое 
время впадает в море-океан Вселенной. Ты возникаешь, а потом ты растворяешься в том самом мире, где до этого 
возникла. Все определено на годы, на века, на миллиарды лет.  
 - И катаклизмы тоже? 
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 - В жизни людей происходят события, в жизни планет, звезд, галактик – катаклизмы. У всего, что 
нас окружает, есть дата рождения, и, сама понимаешь, появится дата конца. Как на кладбищенском обелиске. То, 
что для человека год, для планеты Земля сто миллионов лет. 
 - Спасибо, просветил. 
 - Спасибо, выслушала, - сказал он и улыбнулся вяло, отрешенно.  
 На другой день, в воскресенье, не было хождений ни больших, ни маленьких. На другой день было не до 
хождений. Свое слово произнесла природа. В полночь забухало, загрохотало поближе, потом небо взорвалось 
прямо над головой, сверкнула молния и застучал дождь. Начался небесный салют. Дождь накатывал волнами и к 
утру не прекратился. В черном облачном покрове просветов не намечалось. Временами лило, как из ведра. Парки 
отпали, и всякое продолжение отпало.  
 - Едем домой! – объявила Светлана. Это известие Галина Дмитриевна встретила с облегчением. Ее 
желания здесь, в Штатах, исполнялись не часто.  
 Поехали домой, продираясь сквозь пелену дождя. Ехали быстро, прохладой и не пахло. Стеклоочистители 
споро сновали туда-сюда и с задачей своей справлялись. Даже сквозь громкий ливень Михаил продирался со 
скоростью шестьдесят миль (или сто километров) в час. Избытка автомобилей на дороге в это время, естественно, 
не было, и трафиков – тоже. На обратную дорогу мы затратили всего два часа, и Лора не капризничала. 
 
       1Х. 
 
 Ночь текла, а Николай Петрович не спал, и это было так привычно, так обыкновенно. Так постоянно. Ну, 
не шел к нему сон. Но он упорно избегал снотворных средств, даже безобидных капель валерьянки.  
 В этот раз он попытался объять мыслью великое американское изобилие (да и европейское и японское 
тоже). Изобилие, которое в этих странах вошло в жизнь практически каждого человека, имеющего работу или 
пенсионное пособие (он сознательно избегал слова «достаток» - изобилие было больше достатка). «Изобилие, 
созданное работником», - поправил он себя. Американцы, сколько они помнили себя, всегда старались 
производить больше, больше и больше. По многим позициям товаров давно уже производилось больше, чем в 
них была нужда. И вот теперь каждая семья обладала собственным домом, весьма просторным и 
комфортабельным, или квартирой, тоже не маленькой, обставленной, как того желала душа хозяина. И у каждого 
взрослого был свой автомобиль, для поездок на работу и куда угодно. Автомобиль, как существо почти 
одушевленное, Америка жаловала особенно, сделала под него прекрасные дороги с пересечениями в разных 
уровнях. Шелковые это были дороги. Бархатные. Они обрамляли Нью-Йорк, как кровеносные сосуды. Они 
пронзали страну с востока на запад и с севера на юг, не минуя ни одного населенного пункта, ни одного 
фермерского хозяйства. Они были вездесущи. Огромные средства в них были вложены – и вкладывались 
постоянно. Ибо все, людьми созданное, по прошествии времени нуждалось в модернизации. 
 Кризис вдруг надвинулся: ах, слишком много людей взяли кредиты на покупку домов, а возвращать 
взятое в долг им не с чего. Столько эти люди не зарабатывали. Ах, в магазинах товаров больше, чем люди в 
состоянии купить. То есть, больше, чем им нужно. Видел Николай Петрович эти супермаркеты со стоянками на 
тысячу автомобилей. Поначалу он принимал их за заводы, такие они были большие. Но заводам с сегодняшней 
высокопроизводительной начинкой вовсе не обязательно было быть большими. Супермаркеты выпячивались 
громкой рекламой и звали к себе издалека; постоянным клиентам они делали скидки.  
 Заходил Николай Петрович, с Михаилом и Светланой, в эти дворцы торговли. Народ не с сумками в них 
шел, а с тележками – затоваривался на неделю. До потолка десять метров, а потолки подпирают стеллажи: все 
пространство до потолка забито товаром. Доверху, до ферм перекрытия. Любые продукты питания и любая 
домашняя утварь – пожалуйста, и все от лучших поставщиков планеты. Соловьевы в таких гигантах тоже 
отоваривались сразу на неделю и, чтобы ничего не упустить, список того, что надо купить, составляли 
заблаговременно. Список получался длинный, на целую страницу. 
 «Перевалочная база!» - подумал Николай Петрович про супермаркет. И вернулся мыслью к первопричине 
кризиса – невозвращению кредитов и банкротству банков, их выдавших. Ну, охи-ахи на всю Америку, и сразу же 
охи-ахи на весь мир, ибо мир с первого же американского громкого чиха залихорадило мгновенно. 
Сообщающиеся сосуды мировой экономики сработали, как часы. Сразу же последовало триллионодолларовое 
вливание в опростоволосившиеся американские банки и в корпорации, которым угрожало банкротство: 
прокашляйтесь и плывите дальше, никто не хочет, чтобы вы пустили пузыри и уволили своих работников. А 
триллионом на долговом американском счету больше, триллионом меньше – какая разница? Президента Абаму и 
конгресс это не беспокоило. Мир, правда, громко кашлял и морщился от каждой такой подпечатки долларов, ибо 
часть этого долга, и часть весьма ощутимая почему-то ложилась на его плечи. И многие уже хотели избавиться от 
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долларов, создать иную мировую валюту, только это у них не получалось. Доллар обосновался в мире давно и 
надолго, к нему привыкли и без него уже не могли. Евро, его ближайший конкурент, был на голову ниже. 
 Сбыт споткнулся в Америке и сразу же упал по всему миру, разве что через Китай эта волна 
перехлестнула, не замедлив его движения вперед. «Перепроизводство! Кризис, кризис!» - запаниковали газеты и 
телеканалы. Но это, если все разложить по полочкам, не беда. Беда – это когда кругом нехватки, 
недопроизводство и нищета. Хронический, как в бывшем Советском Союзе, дефицит товаров и услуг при 
громких лозунгах на каждом перекрестке о светлом будущем. А когда магазины полны и кругом всего с головой, 
так что больше не надо – отдыхай, честной народ, расслабляйся и в ус не дуй! Твои закрома полны, чего тебе еще 
надо? Шоколада? Так и его на магазинных полках сверх всякой меры. Празднуй и путешествуй, плавай в теплых 
морях, глазей на достопримечательности в Париже, Риме, Мадриде и повсюду, где они есть. Расслабляйся, 
честной народ! Бери в руки гитару и веселись! Играй в футбол, регби и во все, во что ты любишь играть. 
 Нет, народ не празднует, народ боится потерять работу и заработок. Когда дефицит, это нехорошо, это 
всем понятно. Но и когда всего с избытком, это тоже, оказывается, не есть хорошо. Отдыхать и не работать не 
есть хорошо – нет заработка. Снижения объемов производства были где на 5, а где и на 15 процентов, как в 
России. Нефть уже не приносила баснословной сверхприбыли. Сверхизобилие, как в Америке – нужно ли оно? 
Здесь уже почти третья часть стоимости товара приходится на его упаковку, что порождает горы мусора. Только 
семья дочери ежедневно отправляла на свалку пакет мусора весом в десять килограммов. Полтора килограмма 
мусора на человека в день, и это в основном пластик и бумага. 
 Но попробуй здесь заикнись о сокращении потребления – не поймут и обвинят во всех смертных грехах, а 
в первую очередь в неуважении к родной стране, твоей кормилице и поилице. В отсутствии патриотизма. 
Николай Петрович припомнил, сколько в доме дочери одежды, игрушек. По одежде можно было обойтись вдвое, 
а то и втрое меньшим количеством платьев, рубашек, курточек и всего прочего, а по игрушкам – вчетверо и 
впятеро. «Искусственно раздутый спрос, реклама, реклама и реклама!» - подумал он. Только семья Соловьевых 
ежедневно получала по почте три-четыре проспекта с рекламой товаров самых разных. Цветная печать, 
мелованная бумага – каждый такой проспект был верхом привлекательности. И на все это полиграфическое 
великолепие не ложился даже равнодушный взгляд, все это отправлялось в урну моментально. Ибо Михаил все 
нужное семье заказывал по Интернету, а получал по почте. Посылки приходили ежедневно. 
 Николаю Петровичу не нравилось, как внуки относятся к своим вещам. Они замечали их только тогда, 
когда те были им нужны. Вещи могли валяться где угодно, на них можно было наступать. Вот именно: наступить 
можно, а поднять и положить на место нельзя. Этого он не понимал. Но не получалось внушить внукам, что свои 
вещи нужно беречь, класть на место. Его доводам они не внимали. Не понимали, что такое труд родителей, 
заплаченный за каждую из этих вещей. Свое любимое одеяло, сморщенное и скукоженное, готовое распасться на 
две половинки, Лора могла искать часами, а потом снова бросить где попало и снова искать. До разумения внуков 
почему-то не доходило, что у каждой вещи должно быть свое место, на котором она и обязана пребывать. Пара 
маек, пара рубашек, пара брюк, но одно пальто, одни ботиночки зимние и одни туфельки летние – вот то, чем 
располагал Николай Петрович в детские свои годы. И ему не казалось, что этого мало. У многих его сверстников 
нее было и этого. 
 «Перепроизводство, просроченная задолженность», - вернулся он к первоисточнику нынешнего кризиса. 
Всеобщий отдых в эту пору почему-то не пропагандировался, напротив, спад в первую очередь ударял по 
туризму. Зато повсеместно пропагандировалось, что автомобиль обыкновенный и вчерашний следовало поменять 
на очень хороший (но такой же прожорливый по потреблению бензина). И столь же рьяная агитация шла по 
поводу всего остального – новых жилищ, новых увеселений, персональных компьютеров, мобильных телефонов 
и так далее, так далее. Скромность в обыденной жизни в Америке не пропагандировалась очень давно – значит, 
эта страна в ней не нуждалась.  
 «И что бы я рекомендовал Америке и всему миру? – спросил себя Николай Петрович. – А ничего не 
рекомендовал, помимо скромности во всем – в быту,  в поведении. Но скромность и человеческий максимализм не 
стыкуются, вот ведь в чем дело. Скромность, если она восторжествует, приведет к огромному спаду 
производства, не сопоставимому с нынешним С другой стороны, она помогла бы в полтора, а то и в два раза 
сократить рабочий день, открыла бы перед миллионами людей простор необыкновеннный». Да, тут было над чем 
подумать. 
 Для советской семьи роскошью являлась одна машина, что совершенно не вписывалось в американскую и 
европейскую действительность. «Не запутался ли я?» - еще спросил он себя. Он видел себя в тупике и не знал, где 
его конец. Сон прервал это его подвешенное состояние. И было еще одно пробуждение, часа в четыре. В небе 
громыхнуло и сверкнуло, но в стороне громыхнуло и сверкнуло, не над их домом, и дождь не зашуршал. А 
больше не громыхало. Николай Петрович лег на спину. Совсем другая тема заинтересовала его – противостояние 
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исламского мира миру христианскому. Две разительно не похожие цивилизации давно уже искрили в местах 
соприкосновения, и не только – в местах взаимного проникновения тоже. Он увидел две континентальных плиты 
и процесс горообразования в местах контактов. Напряжение накапливалось.  
 Николай Петрович не сказал бы, что хорошо знает мусульманский мир, хотя и прожил в нем семьдесят 
лет. Советские мусульмане свою обособленность не выпячивали, прятали глубоко в себе, но обычаям предков 
следовали неукоснительно и выжидали, когда все старое возвратится на круги своя. И дождались. В Республике 
Узбекистан вновь каждая махалля имела свою мечеть, и ни одна из древних традиций не была осуждена и 
попрана, как не нужная во дне сегодняшнем. Напротив, эти традиции соблюдались целиком и полностью. 
Оставив мусульманский мир, Николай Петрович нисколько по нему не тосковал, он был чужим для него 
изначально. Причем, положа руку на сердце, он не мог сказать, что его мир лучше мусульманского, как не мог 
сказать, что он хуже. Разница заключалась в исходных, определяющих ценностях. В его мире в цене были права 
человека, демократия, частная далеко простирающаяся инициатива, в мире исламском – семья, ее строгая 
иерархия, и наполненность собственного кармана, как основа семейного благополучия. И мусульмане все как 
один были патриотами своих семей и своего кармана, но не патриотами своего народа. Патриотами своего народа 
они почему-то не вырастали, не надо было им это. Поэтому все арабо-израильские войны кончались быстрыми 
победами израильтян. Израильтяне боготворили свою страну, арабам же их Египет, их Сирия были до фени. 
 «Постой, Коля! – сказал он себе. – А тогда кто такие смертники, взрывающие себя в толпах тех, кого им 
приказано наказать и образумить?» Он подумал и не отнес их к патриотам своего народа, хотя, возможно, они и 
были патриотами своей веры. Гипноз и зомбирование – вот те методы воздействия, которым они подверглись. 
Патриоты невинных не убивают. Они четко обозначают то, к чему стремятся. 
 Мусульманской верхушке, всем этим саудовским и ливийским миллиардерам, наверное, очень не 
нравилось ведомое положение исламского мира. Этот мир пользовался техническими новинками и наработками, 
созданными на Западе и в Японии, но сам не создавал их, не вкладывал деньги в научные исследования. А спина 
идущего впереди христианина очень ему не нравилась. И как сделать, чтобы идущий впереди отошел и 
подвинулся? Войной на христиан не пойдешь, соотношение сил не позволяет даже заикнуться об этом. У них – 
объединенная Европа и НАТО, у них лучшие в мире оружие и заводы, его выпускающие. А у мусульман полная 
разобщенность: ни арабы, ни тюрки так и не сумели объединиться в одно государство. Но ударами одиночными, 
неожиданными, исподтишка, можно поразить и сильного противника. Взрыв в месте большого скопления людей, 
террорист-смертник лишает жизни себя и тех, кто с ним рядом. Чем больше смертей, тем лучше. Спросить, вроде 
бы, не с кого – какая-тот группа где-то затаилась и требует чего-то маловразумительного. И вот удар нанесен, 
результат налицо, и оппоненту впору задуматься, а за что про что ему такое наказание? 
 Взрывы гремели уже лет двадцать, если не больше, в Великобритании и России, Испании и Турции – в 
поездах и на вокзалах, в магазинах и на рынках. Даже в храмах и мечетях. И вдруг террористический акт уносит 
сразу несколько тысяч жизней, и где? В благословенной Америке. Две башни стодесятиэтажные были порушены 
в Манхэттене, почти три тысячи человек погибло. Штаты всколыхнулись, сжали зубы и стали выкорчевывать 
скверну террора по всему свету, войска послали в Ирак и Афганистан. Потратили многие миллиарды на это 
богоугодное, как они считали, дело. И вот только вчера прогремела серия взрывов в Багдаде, Афганистане и на 
Северном Кавказе. В Багдаде погибло более ста человек, в Назрани, столице Ингушетии – двадцать пять. 
Получалось, что мусульмане уже уничтожали сами себя. Те, кому Запад очень не нравился, убивали без счета тех, 
кто хотел добрых отношений с Западом, сотрудничества длительного и плодотворного. 
 Смертников гипнотизировали, и они были зациклены на одном – как лучше исполнить задание. Были 
уверены, что их смерть – это прямая дорога в рай, и спокойно убивали себя и других, про которых им было 
внушено, что это отступники и отщепенцы или гяуры проклятые. Противостоять этой скверне следовало жестко, 
а вот этой жесткости Николай Петрович не ощущал. Ее-то и не хватало в наведении порядка. Скверну надлежало 
выкорчевать полностью, как удаляют раковую опухоль – сразу и из всего организма. Ибо ее склонность создавать 
метастазы поразительны. Демократы же увещевали, рассчитывали на терапию, не на скальпель. И большей 
частью просчитывались, не получали того, чего хотели. 
 Он подумал, что у мусульман никогда не было проблем с рождаемостью. Высокая рождаемость позволяла 
им наращивать свое влияние из поколения в поколение – через наращивание своего присутствия. Взять хотя бы 
край, который он оставил. В Узбекской ССР, когда она образовалась в 1924 году, было четыре миллиона узбеков. 
А в Республике Узбекистан, ведущей свое летоисчисление с 1991 года, узбеков уже проживало двадцать 
миллионов. Это не считая русских, таджиков, казахов. Рост впятеро говорил о многом и напрочь перечеркивал 
адресованные русским определения «колонизаторы» и «эксплуататоры», на которые был так щедр нынешний 
президент Узбекистана. А выросло ли за это время население Российской Федерации? То-то и оно! Но в год 
размежевания многие узбеки, представители так называемой творческой интеллигенции, называли русских 
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узурпаторами и заявляли: «Русские, уезжайте, вы нам больше не нужны!» Потом, правда, они дружно замолчали 
– как в рот воды набрали. В суверенном Узбекистане уже не было никакой нужды третировать русских, они и без 
того тысячами уезжали в Россию. Оголялись заводы, проектные и научно-исследовательские институты, 
конструкторские бюро… 
 Итак, подумал он, проблема состоит в том, чтобы вырвать скверну с корнем  и чтобы она больше не 
возобновлялась ни на этом месте, ни рядом. Чтобы другим было неповадно встать на этот тупиковый путь. 
Значит, погибнуть должен не только смертник, но и тот, кто направлял его руку. Кто вдохновлял и воодушевлял. 
Кто привык загребать жар чужими руками. Выход на организаторов должен быть, и на тех, кто их финансирует. 
Сколько лет слышен ор: «Бен Ладен! Бен Ладен!» А что, у этого миллиардера из Саудовской Аравии нет семьи, 
нет родных и близких? Будь на то воля Николая Петровича, он бы с помощью секретных служб разыскал их – и 
призвал к ответственности. И это стало бы платой Бен Ладена за пролитую им кровь. И захочет ли после этого тот 
же Бен Ладен продолжать свои деяния, в его понимании праведные, а в понимании всего остального мира, не 
мусульманского мира – неправедные, заслуживающие высшей меры наказания? Так пусть она будет приведена в 
исполнение, эта высшая мера! 
 Николай Петрович воспроизвел в памяти эпизод почти уже девятилетней давности. Он возвращался с 
дачи домой пригородным поездом Ходжикент – Ташкент. Вагон был полон, и он встал рядом с двумя 
студентами-узбеками, курившими в тамбуре. «Вот мы им дали!» - сказал один упитанный, прилично одетый 
парень второму, тоже хорошо ухоженному. И оба заулыбались, счастливые. Речь шла о двух стадесятиэтажках, 
рухнувших от врезавшихся в них самолетов (башни осели и рассыпались в пыль не сразу, а через час после того, 
как полыхавший в них керосин размягчил их стальные остовы; тот, кто задумал эту операцию, был, конечно, 
талантливый человек). «Мы им дали!» - это отложилось в памяти навсегда.  Эти лощеные мальчики-мусульмане 
были не с теми, кто погиб под развалинами небоскребов, а с теми, кто эти небоскребы разрушил. Трагическое 
событие уже рассматривалось, как общемусульманское деяние, как месть всему оборзевшему христианскому 
миру, который, конечно же, должен знать свое место. То есть, неприязнь к христианскому миру взращивалась в 
душах миллионов мусульман, давно и крепко там осела, и трагедия в Манхэттене стала для них праздником. 
Песней души она для них стала. И это было серьезно. Быстрой терапии это не поддавалась, вся надежда была на 
скальпель, на умелые руки хирурга. 
 Официально Республика Узбекистан была против международного терроризма (Николай Петрович 
помнил серию взрывов в Ташкенте, от которых содрогнулась земля, и последовавшие за ними гонения на 
вахаббитов и оппозицию, тесно с ними связанную). Она охотно помогала Америке в борьбе с терроризмом. 
Однако на бытовом и житейском уровне молодая поросль приветствовала терроризм, как способ изложения 
своего мнения, доходящий до каждого. И надо было произвести переворот в сознании этих людей, ведущий к 
пониманию, что убивать себе подобных ради достижения своих интересов – это плохо, это возвратится к тебе 
бумерангом. Сегодня, подумал Николай Петрович, этим молодым людям по тридцать лет, они отцы семейств, у 
них дети. Но у них по-прежнему нет ни капли жалости к американцам, убиенным в двух стадесятиэтажечках, в 
Пентагоне и в четырех самолетах. Невинно убиенным. Слово «невинно» в их психологии отсутствует. Оно может 
привести к ненужным мыслительным поворотам. 
 
            Х 
 
 Светлана повезла мать на консультацию по поводу ее щитовидки, которая внушала опасения им обоим. 
Николай Петрович остался с внуками один и, как положено, в одиннадцать часов приступил к занятиям русским 
языком. Мэри села по правую от него руку, Даня – по левую. Лора сначала примостилась рядом с Мэри, но затем 
ей понравилось место рядом с Даней, и она пересела. Ее надо было чем-то занять, чтобы не совалась под руку и 
не мешала, и он положил перед нею чистый лист бумаги, краску и кисточки, и попросил воспроизвести буквы А и 
М разными красками и столько раз, сколько получится. И девчушка загорелась и склонилась  над своим занятием, 
ведь теперь она тоже изучала русский язык. Она сама налила в баночку воду, макнула кисточку сначала в воду, 
затем в краску синюю и стала выводить первую букву русского алфавита. Старалась так, что даже язычок 
высунула. Теперь ее лучше было не трогать. 
 А Мэри и Дане Николай Петрович стал рассказывать про буквы Й и Ы, примеры привел, дал прочитать 
короткий текст, в котором эти буквы часто повторялись. «Теперь этот текст надо переписать в тетрадочки!» - 
объявил он. Мэри вздохнула и взяла ручку. Даня изогнулся вопросительным знаком, лег на спинку стула, потом 
на стол. Всем своим обликом он выражал несогласие со столь тяжким заданием. Николай Петрович не 
прореагировал. Тогда мальчик изогнулся в другую сторону и громко замычал. Как это так, что на него не 
обращают внимания? 
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 - Му-у-у! – повторил за ним Николай Петрович. – Мэри, ты не знаешь, откуда в нашем доме 
появилась корова? Даня, продолжай, нам интересно. А я пойду во двор, нарву травки и покормлю тебя. Ты, 
наверное, проголодался? Раз ты мычишь, ты теперь у нас корова. 
 Даниэль вытаращил глаза; такого поворота он не ожидал. Перестал мычать и сказал: «Да, я 
проголодался!» 
 - Потерпи, напиши упражнение и иди ешь! – заявил ему дед. 
 И за столом вновь воцарилось молчание.  Даня писал печатными буквами и быстро. Переписал текст он 
без ошибок. Вот если бы Николай Петрович продиктовал ему этот же текст, штук двадцать ошибок он бы сделал 
точно. Через полчаса задание было выполнено. - Теперь Мэри читает Марка Твена, а Даня идет в детскую и 
играет, - объявил дед. Лора все еще продолжала рисовать свои буковки. Он покормил Даню, разогрев ему в 
микроволновке куски жареной курицы. Потом покормил Лору. Третьей села за стол Мэри. Садиться за стол всем 
вместе у них не получалось, они были не так воспитаны. Мэри хотя бы сама достала из холодильника то, что 
захотела, и сама разогрела. Но прибрать за собой со стола не удосужилась, и салфетку, упавшую на пол, опять не 
подняла. «Кто-то и настрадается от тебя!» - подумал он об ее завтрашнем дне, уже близком.  Да, настрадается, 
если ее психология останется на сегодняшнем уровне. 
 Даня начал что-то собирать из нового конструктора «лего», подаренного ему вчера отцом, а Лора 
приставала к нему и мешала, и он злился и отталкивал от себя настырную сестру. Действительно, эта работа 
требовала сосредоточенности и одиночества. Николай Петрович пресек их громкую стычку, увел Лору в ее 
комнату (она не повиновалась и кричала, и он взвалил ее себе на плечи и потащил наверх, а она махала руками и 
ногами). Когда она успокоилась, он стал читать ей про похождения Карлсона, который жил на крыше. Книга была 
прекрасно иллюстрирована, Лора заинтересовалась. Теперь она вся была внимание. Время летело, Николай 
Петрович понял, что дневного сна сегодня у него не будет. Чем занималась Мэри, он не знал, в ее комнату он 
почти не заглядывал. Скорее всего, сидела перед компьютером или читала, но не Марка Твена в русском 
переводе. Книги на русском языке пока еще были тяжелы для ее понимания. Она преображалась, когда к ней 
приходила подруга (соседка Ким, индианка, или Мара, симпатичная кудрявая еврейка годом моложе, живущая за 
железной дорогой – они вместе посещали секцию карате), или когда сама шла в гости.  
 Наконец, Светлана и Галина Дмитриевна приехали. Супруга широко, счастливо улыбалась, ее морщины 
разгладились. Было видно, что ей очень повезло. «Ура, ура, ура! – верещала она. – Мою щитовидку никто трогать 
не будет! Она для меня не опасна, вот. В ней нет ничего злокачественного! Ура, ура, ура! И слава Создателю!» 
 - Слава! – согласился с ней Николай Петрович. – Теперь угомонись и расскажи все по порядку. 
Выкладывай подробности! 
 - Предыдущий эскулап, который настаивал на операции, мне не понравился своей 
безапелляционной нацеленностью на операцию, - сказала Светлана. – Хотя он и хвастался, что лечил самого папу 
Римского. Ну, лечил, да не вылечил, и другие не вылечили. Мы пошли к другому доктору, сделали повторные 
анализы. И они  показали отсутствие чего-либо злокачественного. Врач сказал: «Не надо операции! Приходите 
через год, я обследую вас еще раз». Я с ним согласилась: не надо операции! 
 - С чем я тебя и поздравляю! – сказал Николай Петрович супруге. 
 - У меня гора с плеч! Я счастлива, - сказала Галина Дмитриевна. 
 - Что у нас есть покушать? – спросила Светлана и заглянула в холодильник. Там стояло много чего. 
– Сейчас мы поедим что-нибудь вчерашнее, а на вечер я приготовлю плов. 
 Втроем они быстро накрыли на стол, и в два бокала было налито белое вино «рислинг», а в рюмку – 
водка. «Мама, радуйся, что у тебя все в порядке!» - сказала Светлана, и под этот тост все сдвинули бокалы и 
выпили. Вино было сухое и с тонким ароматом, но слегка кислило. 
 - Вы не представляете, как я довольна! – еще раз сказала Галина Дмитриевна. – Я словно с большим 
долгом расплатилась, чистая я теперь. Удалять катаракту я нисколько не боялась, и мне удалили ее за пять минут 
– сначала с левого глаза, а через месяц с правого. А насчет щитовидки я боялась. Я внутри была, как тугая 
пружина насчет щитовидки. И вот теперь меня осчастливили отрицательным диагнозом. Спасибо, доченька моя 
ненаглядная!  Ты так о нас с папой заботишься! 
 Это была чистая правда, и Николай Петрович наклоном головы выразил свое согласие. 
 Напряжение дня, однако, сказалось, и Галина Дмитриевна вынуждена была полежать. А Николай 
Петрович уговорил Даню и Лору пойти в парк. Мэри он тоже пригласил, но она ответила отказом. Значит, на 
присутствие там подруг не рассчитывала. Но эти двое, конечно же, своими ножками в парк не пошли, а поехали 
на самокатах. Даня управлял этим нехитрым средством передвижения заправски, почти виртуозно, и если тротуар 
шел под уклон, мог проехать хоть сто метров, не отталкиваясь от земли. А Лора такой сноровкой еще не 
обладала, но ей очень хотелось не отставать от брата. И она старалась, а Николай Петрович это ее старание 
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поощрял своевременной похвалой. Они миновали четыре перекрестка, терпеливо дожидаясь зеленого света 
светофора. В парке, зеленом-зеленом, было много детворы (в сопровождении взрослых), и Даня с Лорой сразу 
слились с нею, сразу в ней растворились. Всей ватагой они мчались от одной избушки на курьих ножках к другой, 
на нее не похожей, от лошадки на ножках-пружинах к доске-качалке и качелям. А Николай Петрович сидел в 
тени на удобной скамейке и обозревал приятные окрестности. Зеленая травка росла кругом, и возвышались 
деревья, в основном дубы.  
 Две женщины неподалеку от него заговорили. Он услышал русскую речь, подошел, поприветствовал 
землячек. Ему приветливо улыбнулись. Женщины были с Украины, из Харькова и Одессы. А более разговор 
ничего не прояснил, потонул в общих словах. И Николай Петрович подумал, что незачем ему было подходить к 
этим женщинам, погруженным в свои заботы, отвлекать их. Чем такое общение, чисто нейтральное, лучше 
никакого. Вот, старцы-американцы сидят каждый сам по себе, не тянутся друг к другу – и ничего, не скучают. 
Сфинксы, а не люди. Не принято у них знакомиться походя и тотчас же изливать душу случайному собеседнику. 
Тут сосед может не знать соседа годами и десятилетиями. Случайные контакты тут не в моде. Улыбка, слова 
приветствия, и точка: далее у каждого свое. 
 Смеркаться стало, в парке зажглись фонари, люди потянулись к открытой эстраде: вскоре должен был 
начаться концерт. Николай Петрович подошел к Дане и сказал, что пора домой. «Пять минут!» - попросил 
мальчик. Родители или няни уже уводили домой других детей. Пять минут миновало, и Даня подхватил Лору под 
ручки и понес прочь от детской площадки. Сама она идти домой не хотела и громко протестовала, но Николай 
Петрович не придал этому значения. Из мест увеселения домой Лора никогда не торопилась. Она, как могла, 
отбивалась руками и ногами, но Даниэль держал ее крепко. Он поставил ее на ножки перед дедом. Она завопила 
еще громче: «Не пойду домой! Хочу пить!» 
 - Ты только что пила, - напомнил ей Николай Петрович. Он сам минут двадцать назад подвел ее к 
фонтанчику с питьевой водой, и она долго от него не отрывалась.  
 - Я хочу еще! Не надо домой! 
 - Уже темно, из парка ушли все дети. И мама с папой приехали домой, - сказа он, но к фонтанчику 
ее подвел, сделал добрый крюк. Она продолжала орать и к воде не притронулась. Ему надоел этот 
импровизированный, выматывающий душу концерт, и он крепко взял Лору за руку выше локтя, поднял на ноги и 
поволок за собой. Он волок ее, а она упиралась, как невменяемая. В свободной руке он держал ее самокат, совсем 
не тяжелый. На них стали оглядываться: жестких мер к детям в Штатах почти не применяют, это считается 
дурным тоном. Тащить Лору, когда она упиралась и еще орала, было занятием не из легких. Малоприятное было 
это занятие. Но он не подумал, что лучше вернуться на детскую площадку, и пусть она еще поиграет – сама с 
собой, раз там никого не осталось. Это быстро ее образумит. Эта мысль почему-то не пришла ему в голову.  
 Она орала и орала. Так они пересекли один перекресток, потом второй, потом прошли над железной 
дорогой. К станции под ними подошли сразу две электрички, но Лора на них и не обернулась, хотя смотреть на 
поезда ей всегда было интересно. Она всецело была в своем порушенном мире: как же так, она не доиграла, и в 
парке было необыкновенно хорошо, а ее насильно и грубо лишают дорогого удовольствия. Даня шел рядом, как 
третий лишний. Сестру не успокаивал, знал – бесполезно. Прошла полная женщина с двумя авоськами в руках и 
сочувственно улыбнулась Николаю Петровичу. Хоть одна понимает! За третьим перекрестком, на полпути к 
дому, Лора плюхнулась на траву газона: дальше она не пойдет! Рев только усилился. И откуда у нее находились 
силы так упираться? 
 - Ах, так? – воскликнул Николай Петрович. – Сиди здесь, а мы пошли. И пусть к тебе прискочит 
лягушка и приползет червяк! 
 Он отошел шагов на тридцать, и только тогда Лора сдвинулась с места и поплелась следом. Подчинилась! 
Весь белый свет ей был не мил, но она уже не ревела, ведь слушателей рядом не было. А что за интерес давать 
концерт, когда слушатели отсутствуют? То есть, она другим, не себе доказывала, что с ней не вправе так 
поступать! Умная девочка, но и как сильно себе на уме! Николай Петрович ускорил шаг, и Лора ускорила шаг. 
Так-то лучше! Только теперь он сообразил, что весь этот ор от того, что девочка элементарно не доиграла, и надо 
было потрафить капризному ребенку и побыть в парке еще с четверть часа.  
 «Что-то туго у меня с сообразилкой!» - подумал он и остановился, поджидая капризулю. Она 
приблизилась, встала от него в пяти шагах и снова заревела. Тогда он пошел, и она пошла. Вот и дом. «Галчонок, 
она сейчас невменяема, займись ею!» - попросил он жену. Он не часто звал ее Галчонком.   
 - Что случилось? – спросила она. 
 - Наверное, мы ушли раньше, чем она хотела. Она не доиграла и вымещает свое неудовольствие на 
нас, - доложил он. 
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 Но подступиться к ребенку все еще было нельзя. В себя Лора пришла лишь через час, а вскоре подкатила 
и машина с родителями. Докладывать им о происшедшем Николай Петрович не стал, но в своей памяти зарубку 
сделал: силовой метод воздействия на этого ребенка не есть лучший метод. Настаивать на своем следовало мягче, 
может быть, с уступкой. И тогда все обошлось бы без этого моря слез, никому не нужного. 
 
 
 
       Х1 
 
 Ночью, опять же, в часы бдения перед Николаем Петровичем возникли картины совсем нетрадиционные и 
неизвестно чем подсказанные – воображением, наитием или голосом свыше. Дочь он увидел свою, Светлану 
Николаевну, вернувшуюся в город Ташкент. Но не сорок лет ей было, как сегодня, а шестьдесят пять. Дети теперь 
жили каждый своей жизнью, и были счастливы, причем один Даниэль пошел по ее стопам, стал хирургом. А 
мужа она потеряла, не уберегла. И что-то переворошило ее сознание, и ее неудержимо потянуло в город, где 
прошли ее детство и юность. Так сильно потянуло, что она загорелась и не противилась. Дом свой прекрасный 
она передала Лоре, а Даня и Мэри давно уже жили своими домами, тоже очень добротными. Светлана хотела в 
Ташкенте работать врачом, в какой-нибудь махалля. Она была врачом очень сведущим, все умела, все у нее 
получалось, и ей не надо будет платить, ибо все свои расходы она собиралась покрывать из своих же сбережений, 
совсем не маленьких.  
 Свое решение она тут же начала претворять в жизнь. Открыла в ташкентском банке счет, и сразу же 
самолет перенес ее в этот город. И первое ее впечатление было, а в свой ли Ташкент она приехала? Проспекты, 
улицы были те же, а дома, особенно в махалля, были почти все другие. Но дом на проспекте Дружбы народов, 
близ станции метро Хамза, в котором она выросла, стоял в целости и сохранности, правда, вид имел 
непрезентабельный. В махалля же один особняк был краше другого. И было много мини-дворцов, со своим 
архитектурным изыском каждый. Узбеки не любили многоэтажки и предпочитали дома на земле. А вот трамваи 
были убраны с городских улиц, и троллейбусы тоже. Чтобы не мешали легковушкам. Русская речь в Ташкенте 
еще звучала, но не так часто, как в советские годы. С людьми возраста среднего и выше Светлана могла говорить 
на русском языке, ее понимали и ей отвечали. А молодежь чаще всего ее не понимала. 
 Ее намерением было купить просторный дом в одной из махалля, открыть в нем медицинский офис и 
обслуживать жильцов этого махалля. Помогать недужным, применяя те методы лечения, которые далеко не все 
еще пришли в Ташкент и приняты на вооружение тамошними эскулапами. Почему она так захотела этого? А 
захотела, вдруг и неудержимо сильно.  Нашло на нее, точнее, навалилось – и стало повелевать ею.  
 Она обошла дом, в котором выросла – обыкновенную четырехэтажку со стенами не свежей покраски, но 
на третий этаж не поднялась и в бывшую свою квартиру не позвонила. Это подождет, это сейчас не обязательно, 
да и обстановка там совсем другая. За этим домом сразу начиналась махалля «Сто чинар». Она занимала с 
десяток кварталов, до канала Актепа, заполненного медленно текущей зеленоватой водой. «Это моя махалля!» - 
решила она и прошлась по ее улочкам. Асфальт местами требовал ремонта, а дома почти все радовали глаз своей 
непохожестью на ту серость, которая стояла здесь в советские времена.  
 Она спросила, где находится махаллинский комитет; ей показали. Она вошла в просторную комнату при 
чайхане; председателем комитета был стройный, подтянутый человек пятью годами моложе ее, некто 
Абдурахман. Она представилась, коротко рассказала о себе – что она выросла здесь, кончила институт, сорок лет 
проработала врачом в Америке, а теперь хочет отблагодарить народ, среди которого росла, и все такое. 
«Благотворительность!» - подвел итог Абдурахман. Это в махалля приветствовалось, но до такого уровня она не 
поднималась. Чтобы человек всего себя использовал в целях благотворительности – такого он не видел, не 
встречал. Но пусть попробует, ведь все затраты эта необычная женщина берет на себя. «Надо подумать», - сказал 
Абдурахман. 
 Светлана сказала, что ей нужен дом не менее чем в шесть комнат, ведь с ней будут работать четыре 
медсестры. «Такой дом стоит не меньше полумиллиона долларов», - заметил председатель махаллинского 
комитета и пристально на нее посмотрел, наверное, ожидал возражений. 
 - Нормально, - сказала Светлана, - я за свою жизнь много заработала, я хороший врач, и у меня не 
было отбоя от клиентов. Дети мои устроены и обеспечены, и теперь я хочу все то, что сверх моих нужд, 
потратить для людей в родном для меня городе Ташкенте.   
 Абдурахману все еще было трудно поверить в искренность ее намерений. Он пытался увидеть в ее 
предложении какие-то другие, неявные цели. Цели, оглашению не подлежащие. А она все понимала и улыбалась. 
И он согласился помочь – домашний врач махалле не помешает. Через два дня Светлана купила нужный ей дом, в 
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самом центре махалля. Семь комнат, прекрасный двор, цветы, виноград, яблони и абрикосы у забора. Две 
комнаты и кухню она отвела под свое жилье, остальные пошли под нужды офиса. Одну из комнат она хотела 
превратить в палату для лежачих больных, за которыми нужен постоянный догляд – и сразу поняла, что таких 
палат должно быть две, для мужчин и женщин. 610 тысяч долларов она передала хозяину дома из рук в руки. 
Торговалась истово, нисколько не смущаясь, и выторговала почти двести тысяч. Тотчас наняла бригаду 
ремонтников, которые где нужно стали класть белоснежный кафель и паркет, заново покрасили стены и потолки. 
 Во все чиновничьи инстанции ее сопровождал Абдурахман. Говорил, сколько надо оставить за 
чиновничье радение, она платила – и тотчас обзаводилась нужными бумагами. Ей, с подачи Абдурахмана, уже 
несколько раз звонили, и она шла к пожилым людям, которым становилось плохо. Расспрашивала, вникала, 
помогала. С собой она привезла много лекарств, диагностическую аппаратуру. Сама делала уколы, внутривенные 
вливания. И больные с удивлением обнаруживали, что боли их отпускают, уходят, что к ним возвращается 
привычное мироощущение, не омраченное недугами. У врачей из поликлиники так не получалось. Ее стали звать 
«Эта маленькая американская доктор». Она была очень дотошна и все помнила про своих больных. Наведывалась 
к ним снова уже без приглашения. Заказала в Штатах оборудование, самое новое, позволяющее досконально 
рассматривать сосуды и все человеческие органы, делать быстрый анализ крови. Дорого за него заплатила, зато 
получила то, что хотела. 
 И тут ее пригласили в дом к очень богатому человеку. Дом был огромен и роскошен отделкой своей и 
убранством: от персидских ковров, от резьбы по ганчу и мозаики на стенах и потолках глаз было не отвести. У 
хозяина, господина Юсупова, было много магазинов, и много пошивочных мастерских, рассованных по разным 
махалля и замаскированных под семейные предприятия, на которые распространялся налоговый минимум. 
Большие деньги притекали к господину Юсупову. Но, ведь, от его забот притекали, от его хозяйственной 
расторопности. Из государственного кармана он не извлекал ничего, напротив, постоянно его пополнял. 
 К Светлане подвели двух немощных стариков, отца и мать преуспевающего предпринимателя. С отцом, 
вальяжным стариком 85 лет, все было понятно: склероз средней степени тяжести, ишемическая болезнь сердца, 
общая немощь от преклонных лет. Это поддавалось стабилизации и даже лечению – самочувствие пациента 
можно было улучшить. История болезни, - ее Светлане показали, - ее диагнозу не противоречила. Но она 
использовала более сильнодействующие препараты, и улучшение старик почувствовал уже на следующее утро. 
Удивился бодрости, которая давно ушла от него, а вот, поди ж ты, вернулась, и сказал: «Эта не наша ханум 
(женщина) свое дело знает. Она поможет многим из нас. А наша святая обязанность помочь ей стать своей среди 
нас». Дал понять окружающим, что махалля, принимая дар Светланы, щедрый необыкновенно, должна ответить 
на него благодарностью и взаимностью. 
 А с матерью Юсупова все обстояло сложнее. У нее был рак кишечника, достаточно запущенный, 
неоперабельный. Светлана вгляделась сначала в землистое, изрытое морщинами лицо восьмидесятилетней 
женщины, которая за последний месяц похудела на десять килограммов, затем в многочисленные рентгеновские 
снимки. Увидела метастазы, их было много. У нее был новейший препарат, основанный на стволовых клетках. 
Старуху лечили очень дорогими швейцарскими и немецкими препаратами, но не этим. Она решила попробовать. 
 - Все ваши расходы я оплачу! – заверил ее Юсупов. 
 - Это излишне, - сказала Светлана. – Я работаю бесплатно. 
 - Я состоятельный человек! – сказал он тогда с гордостью. 
 - Я тоже. Моя цель и моя задача – помогать людям. Если вы готовы, давайте поговорим ну, хотя бы, 
о создании фонда Юсупова, о помощи всем нуждающимся в вашей махялля. Кого-то надо положить в больницу, 
кому-то – оплатить учебу в институте. Но сначала давайте дождемся, чтобы ваши родители почувствовали себя 
лучше. Отец ваш еще поживет какое-то время, возможно, лет пять-шесть. Но лекарства должны стать его 
каждодневным подспорьем, а образ жизни – деятельный, растительноядный. Для матери же прогноз плохой. Рак 
наши ученые лечить еще не научились, и я – тоже. Улучшение от препарата, который я ей назначила, я ожидаю, 
последует, но на небольшой срок. Потом процесс быстро наберет силу. Моя задача будет погасить боли, 
неизбежные при ее состоянии. Она не должна страдать в свои последние дни. Это все, на что я способна – не 
взыщите! 
 Действительно, вскоре и старухе, прозрачной, как лист пергамента, стало лучше. Теперь и стар, и млад на 
улицах здоровались со Светланой издалека и широко ей улыбались. В одном и в другом месте Юсупов замолвил 
о ней слово, и у нее в мгновение ока появились все нужные разрешения. Медсестер она себе подыскала, молодых 
узбечек – двоих из поликлиники переманила, а двоих взяла временно, ими стали студентки медицинского 
института. И ее офис распахнул свои двери.  
 Почти сразу же она обнаружила, что у нее очень долгий рабочий день – десятичасовый. Она рассчитывала 
принимать ежедневно по двадцать человек, а приходило сорок. И она закрутилась, как белка в колесе. Но это 
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кручение по полной программе ее радовало. Попутно она с удовольствием учила узбекский язык. Тут ее 
наставниками стали ее подчиненные, и один молодой человек, преподававший узбекский язык в русской школе. 
Она старалась, и новые слова липли к ней, как к школьнице, которая привыкла радовать маму и папу своими 
успехами. Она выкладывалась, но старались и для нее. В обед и на ужин ей приносили шурпу и плов и горячие 
лепешки из чайханы, где квартировал махаллинский комитет – а от денег отстранялись, как от чего-то 
недостойного. О чем вы говорите, уважаемая ханум, за все про все давно заплачено! Одна из работниц Юсупова 
приходила к ней через день, приносила кошелку отборных овощей и фруктов, прибирала в квартире, стирала и 
гладила. От домашней заскорузлой работы она была освобождена. 
 Снимая со своего счета деньги в очередной раз, она обнаружила неожиданную подпитку в сто тысяч 
долларов. Как, что? Банковский работник ничего не мог объяснить, кроме того, что на ее счет капнуло от клиента, 
который пожелал остаться инкогнито. «Юсупов!» - подумала она. И конкретно обговорила с ним условия 
создания благотворительного фонда его имени. «И вашего тоже! - сказал он. – Я только иду по вашим стопам!» 
Она подумала и согласилась. К ней шли и шли люди с великой надеждой в глазах, и она эту надежду не гасила. 
Она ее оправдывала. Лишь в редких случаях, как с матерью Юсупова, она не могла ее оправдать, но это 
воспринималось не как ее вина, а как неизбежность, прямо связанная с волей Аллаха: смерть никто не отменял, ее 
можно было только отодвинуть. 
 Она подумала-подумала и пригласила себе в помощники сначала одного, потом второго врача-терапевта. 
Выбрала из молодых и сообразительных. Пусть полечат под ее надзором, наберутся опыта, а потом откроют свои 
офисы. Это условие молодым врачам очень понравилось, они мечтали о самостоятельности, которая поднимет их 
высоко-высоко.  
 И что дальше? Николай Петрович видел, что плыть в этом направлении можно далеко-далеко. Только вот 
надо ли уплывать так далеко? Не толчея ли это воды в ступе? Вот именно. Он понимал, что в нем поднимает 
голову тоска по Ташкенту и что он преодолевает ее таким необычным способом. Надо ли, в какие условия он 
поставил Светлану! Идиллия, полная бесконфликтность! Фантастика, как однажды сказала крошка Лора (а по 
какому поводу она так сказала, он забыл). Жизнь такой радужной не бывает, возмущения, бури и грозы – ее 
составная часть. Но почему бы не перенести себя и других действующих лиц в дни теплые и ясные, 
необыкновенные своей красотой? 
 
       Х11. 
 
 Позвонил Евгений Ефимович Березиков, давно уже москвич и давно уже богоискатель, а в прежние 
времена, когда в нем формировался человек больших и высоких побуждений – детдомовец и беспризорник (в 
войну, в страшном 1941 году, поезд, на котором он с матерью эвакуировался, немцы разбомбили, и мать его 
потеряла, а нашла только через двенадцать лет). В двенадцать лет ему надоела детдомовская жизнь: почти за 
всеми приехали родители, а за ним нет. И он стал колесить по стране зайцем, попал в колонию, кончил семь 
классов, получил профессию экскаваторщика, весьма денежную, но лишние деньги не пропивал, а покупал на них 
книги. Потом учился еще, стал юристом и следователем – и сократил преступность в своем районе вдвое. Но от 
шестнадцатичасовой работы в его сознании произошел сдвиг, и он полгода лечился. Перешел на партийную 
работу. В командировке упал с лошади, ударился головой о камни, и снова в его сознании произошел сдвиг – ему 
стал открываться Космос. Высшей точкой его партийной карьеры стал пост второго секретаря Самаркандского 
обкома партии. Одновременно он писал стихи и романы и рисовал – очень примитивно, но с таким глубоким 
философским подтекстом, что оторопь брала. И богоискатель неожиданно проснулся в нем. А, может быть, и не 
неожиданно, его бабка-алтайка была шаманкой, ей открывалось будущее, и слава ее была такова, что услышать ее 
слово шли издалека. Такая наследственность не могла не сказаться, и школа, институт и партия не смогли в него 
заронить, что Бога нет. Как ни старались, а не смогли. 
 Николай Петрович общался с ним в Ташкенте, и у них было много точек соприкосновения и несколько 
общих дел. Но в дружбу это сближение не переросло, ибо мудрый и очень себя любящий Евгений Ефимович 
всегда держался особняком, оброс почитателями и поклонниками, а дружба подразумевает равноправие и равное 
выражение сторон. По его просьбе Николай Петрович написал о нем, книгу назвал «Звездный человек», и 
Березиков издал ее за свой счет (как и все последние свои книги). Он ездил по России, делал долгие остановки в 
Казани и Тюмени, где к нему особенно тянулись, читал лекции, которые собирали сотни людей, ибо темой его 
лекций было Мироздание и Бог, а также человек в Мироздании и под недремлющим оком Бога. Много 
оригинального было в лекциях Евгения Ефимовича (он утверждал, что нужную информацию черпает напрямую 
из Космоса, и Космос ему благоволит и покровительствует), и его приходили слушать даже академики. 
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 Он посетил почти все точки планеты, где человек остро чувствовал свое единение с Космосом – 
пирамиды в Египте и Мексике, Иерусалим, Лхасу (китайцы мало кого туда пускают), Великобританию, Японию, 
чистейший материк Антарктиду, взошел на Адамову гору на Цейлоне (к ее вершине вели одиннадцать тысяч 
ступеней). Он добивался всего, что замышлял и ставил своей целью. Теперь он проинформировал Николая 
Петровича, что побывал в краях, близких к Штатам – Боливии и Перу, поднимался на Кордильеры и полон новых 
впечатлений. Снял фильм (он назвал его потрясающим, все свои творения он всегда оценивал высоко), будет 
писать книгу (все последние его книги на две трети, если не на три четверти, повторяли предыдущие). Николай 
Петрович вспомнил необычную посадочную площадку высоко в Андах, на плоскогорье, то ли в Перу, то ли в 
Боливии. Ее построили якобы инопланетяне (людям она была не нужна). Что ж, во многих эпосах майя и ацтеков 
присутствовали легенды об инопланетянах, и необычная взлетно-посадочная полоса в Андах подтверждала, что 
они не были выдумкой. В подробности, однако, Евгений Ефимович вдаваться не стал, общего своего впечатления 
об интересном путешествии не углубил, но задал обычные вопросы о здоровье и врастании в новую жизнь. И 
Николай Петрович сказал, что со здоровьем у него все в порядке, а привыкание к Америке – процесс не быстрый 
и, возможно, продлится все оставшиеся ему годы. Без знания языка этот процесс не может быть быстрым.  
             Вот, внуки постоянно задают задачи. Да, он пишет, но не побывал еще ни в одной редакции, даже не 
позвонил коллегам, которые при деле. Березиков быстро свернул разговор, и Николай Петрович пожелал ему 
удачи во всех новых его начинаниях. И сразу после этого пожелания трубка издала долгие гудки. Значит, к 
главной своей задаче Евгений Ефимович так и не приступил  и уже не решит ее. Значит, она ему не по силам, она 
– не для него. Значит, так заповедано свыше – единую мировую религию разработает и создаст другой человек. 
Или это сделает организация, специально созданный для этого институт. Содержанием единой мировой религии 
станут праведность и сегодняшние представления о Мироздании и Создателе. Само собой разумеется, она 
естественно вберет в себя все лучшее из нынешних религий – христианства, иудаизма, ислама, буддизма, 
конфуцианства. А все то, что в них из дня вчерашнего, оставит за бортом. Сам Николай Петрович остро 
чувствовал, что единая мировая религия и жизнь должны идти нога в ногу. 
 Далее день складывался, как обычно – с долгим купанием в бассейне (Николай Петрович вовремя не 
заткнул уши пробочками, и в них попала вода), с вечерней поездкой в парк на берегу океана, где был дан 
большой и громкий концерт для жителей близлежащего района. Пели на эстраде хорошо, но Николай Петрович 
песни на чужом языке не воспринимал, они были для него идентичны с шумовыми эффектами. Зато вечерний 
океан был тих и красив, с массой яхт близ побережья, с двумя маяками вдали, дававшими проблески синие и 
красные. От воды веяло прохладой. Прошли на пирс, сели. Соседство большой воды, очень похожей на живую, 
было приятно. Домой приехали в десять, попили чаю и сразу легли спать. Но как только Николай Петрович 
коснулся головой подушки, его начало беспокоить ухо. Левое, которое уже болело, когда в бассейне открыли 
купальный сезон. После этого он и стал пользоваться затычками для ушей. И вот опять недосмотрел, не плотно 
заткнул левое ухо. И оно воспалилось. В полночь Галина Дмитриевна встала по своим делам, и он сказал ей про 
боль в ухе. Светлана еще не ложилась, свет у нее горел. Капель она не нашла и попросила принять 
обезболивающие таблетки, целых две. 
 Он принял их и стал ждать облегчения. Заснул и проснулся – боль бушевала в ухе с новой силой. Это ему 
не понравилось. Он спустился на первый этаж, поискал капли в корзине, заполненной лекарствами. Капель не 
было. Тогда он приложился к бутылке с водкой, которая всегда была неплохим обезболивающим. Он вспомнил, 
как встречал в ташкентском аэропорту зимовщиков из Антарктиды в далеком 1966 году (тогда началась его 
репортерская практика в газете «Правда Востока»), и ему рассказали, как врач экспедиции сам себе удалил 
аппендицит. Более сделать это было некому. Наркоз этот человек использовать не мог, он бы отключился. И он 
принял 150 граммов водки и проделал все, что надо, безукоризненно. Над ним держали зеркало, и он смотрел в 
него и работал, а на скулах набухали желваки. Да, еще его отвлекал от боли репортаж о футбольном матче 
«Спартак» - «Динамо», передаваемый по радио. Если бы тогда существовала книга рекордов Гинесса, этот врач 
был бы удостоен внесения в нее своего имени.  
 И еще один эпизод сорокалетней давности. Он в кабинете у стоматолога – пожилой многоопытной 
женщины, которая в большой зубной клинике одна специализировалась на удалении зубов. Ему сделали укол 
новокаина, и он ждал, когда новокаин подействует. И тут открывается дверь и заходит мужичок, хорошо 
поддатый. «Можно?» - «Можно, можно. Садись, дорогой. Открой ротик. Пошире, не стесняйся. Этот зубик тебя 
беспокоит? Вижу, вижу, от него пенечек один остался». – И тут Николай Петрович увидел, как тапочки 
стоматолога на какое-то время оторвались от пола. «Ой!» - произнес пациент. 
 - Чего ты ойкаешь?  Все уже позади. Бери свой зубик с дуплом сквозным и иди. Иди, дорогой!  
 - Что, без обезболивающего? 
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 - А обезболивающее ты уже принял по дороге сюда. И если ты скажешь, что тебе было больно, я 
тебе не поверю. 
 - И правда! – согласился поддатый пациент, премного удивленный. Приоткрыл ротик, пощелкал 
языком – больно ему не было. Он крякнул и вышел, а врач сказала своим пациентам, что на таких, то есть на 
принявших во внутрь, новокаин не действует. Так вот, водочки Николай Петрович хлебнул добрый глоток и еще 
добавил, но лучше ему не стало. Он и так, и эдак поворачивал голову на подушке, то больным ухом вверх, то 
вниз, но оно ныло и не давало ему уснуть. И ночь эта стала долгой-долгой. Главное, не хотелось ни о чем думать, 
ни во что вникать. Он лежал и вслушивался в боль, которая не уменьшалась.  
            Как только рассвело, он снова перебрал большую корзину с лекарствами, но нужных капель не обнаружил. 
Светлана, когда проснулась, посмотрела его ухо, поковырялась в нем, но без специальных приборов, и сказала, 
что привезет лекарство. Боль, кажется, притупилась и начала отпускать. Он занялся пересадкой цветов. Вместо 
гладиолусов, которые отцвели, и отцвели как-то хило, не ярко, дочь попросила посадить какие-то другие, которые 
купила у цветоводов. Цветы были в больших пластиковых горшках, их бутоны были похожи на ромашки. 
Впрочем, что он знал о цветах? Почти ничего – их разведением он не занимался. Отцветая, розы, лилии, астры 
становились неряшливы, как женщины в возрасте, перестающие за собой следить. Изыск уходил, серая 
обыденность, как всегда, торжествовала. Сегодня купаться он, конечно, не пойдет, и завтра – тоже.  
 Дане не понравилось, что дед не повел его купаться, и в парк внук с ним не пошел, отказался. Словно 
назло отказался. И Николай Петрович сходил в парк с одной Лорой. На площадке детского городка она прилипла 
к компании мальчиков постарше ее, которой верховодил пузатый, отъевшийся пацан лет десяти, очень 
напоминающий колобок. Только, в отличие от колобка из сказки, добра в нем не накопилось ни на цент. Лора 
своей привязчивостью ему не понравилась, и он снял с нее туфельки и выбросил: иди, мол, вслед за ними, а к нам 
больше не липни. Лора вытерпела, не воспламенилась праведным негодованием (дома она дала бы отпор 
нечестивцу немедленно и в полном объеме), туфельки свои подобрала, надела и вновь пошла в избушку, где ее не 
приняли. Не имеете, мол, права так со мной поступать! У меня права, я хочу здесь быть! Только колобкообразный 
малец вновь начихал на ее права и в этот раз швырнул ее туфельки еще подальше. Лора туфельки снова подняла, 
но лицо ее исказила гримаса несогласия. Николаю Петровичу было интересно, заплачет она или нет. Обидь ее 
Даня или Мэри, она бы уже заревела и набросилась на них с кулаками. А тут она стерпела, не расплакалась. 
Молодец! Он позвал ее на качели и сильно-сильно раскачал креслице, в которое ее посадил. Она взмывала вверх 
вровень с перекладиной, и у нее перехватывало дыхание, а волосы шевелились на ветру. Но боязни не было. 
 Потом приехал продавец мороженого, которого у него был целый фургончик, и она получила ту порцию, 
которую выбрала сама. Потом стало смеркаться, и она согласилась пойти домой. Приехали Светлана и Михаил, и 
Николай Петрович получил лекарство, но не капли в ухо, а розовые таблетки антибиотика. Ночью боль еще 
притупилась, и он если и просыпался, то на минуту-другую. Наверстывал недоспанное в предыдущую ночь. И 
наверстал, рассвет встретил с легкой головой. Ухо еще было заложено, но болело совсем не сильно. Не зажило, 
однако, но процесс пошел в нужном направлении. 
 «Полуподвешен!» - определил он свое состояние. Он знал, что антибиотик свое дело сделает, не сегодня, 
так завтра. Но капли сделали бы свое дело быстрее. Он был спокоен, и ему очень хотелось разработать 
интересный, захватывающий сюжет со сквозной интригой. Например, такой: маленький городок, в котором 
родители детей, убиенных наркодельцами, сплачиваются и выкорчевывают скверну напрочь, вместе со всеми ее 
приживальщиками. Тут было над чем подумать. Однажды он уже размышлял на эту тему, но без деталей и 
нюансов размышлял, в общем и целом. Все дело было в интриге, и такой, чтобы хватала за душу. В повести 
«Лачуга» он подступил к наркодельцам – и сжег их смертоносное гнездо, никого не пожалел. Сжег всех, кто нес 
людям наркотики, вместе с их жилищем. Но там эта линия не была главной. Одной из главных – это да. Здесь же 
надо будет все сделать так, чтобы эта тема сразу стала ведущей. Чтобы внимание читателя не рассредоточивалось 
по разным направлениям. 
 А далее размышлять на эту тему ему помешало ухо. Оно напомнило о себе болью резкой, идущей из 
самых глубин головы. Правая половина головы отупела и онемела. Антибиотик, стерва такая, не помогал. Что-то 
черное образовывалось в ухе (он засунул туда конец скрепки и извлек комок густой черной слизи). Светлана 
назвала эту липкую дрянь плесенью. Утром она еще раз почистила отцу ухо и сказала Михаилу: «Отца надо 
показать ушнику». Надо, так надо – зачем человеку мучиться?  
 Ехать оказалось совсем недалеко, двухэтажное широкое кирпичное здание на ближнем перекрестке было 
поликлиникой и приняло их в белую свою прохладу. Михаил заполнил анкету, и врач принял их. Он спрашивал, 
Михаил переводил вопросы и ответы. Потом в дело пошли отсасывающие приборы, и ухо было вычищено до 
барабанной перепонки. Не просто вычищено, но выскоблено. И второе тоже, но в нем ничего лишнего не 
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оказалось. На второе ухо Николай Петрович и не жаловался. Сестрички суетились подле него – ни одного 
лишнего движения, профессиональная четкость при профессиональной же корректности.  
 Это Николай Петрович уважал. Эскулап прописал ему и выдал на руки тот же антибиотик, что дала 
Светлана – надо же! Знала, знала его доченька свое дело. И капли выдал эскулап, два крошечных флакончика. И 
пригласил явиться через неделю. Николай Петрович искренне поблагодарил врача – облегчение пришло сразу же 
после полной зачистки уха. А вскоре прошло и отупение правой половины головы, и к краскам жизни 
возвратилась их обычная яркость. Ближе к вечеру он повел внуков в бассейн и простоял в теплой воде часа 
полтора, подстраховывая Лору. Уши заткнул, но голову в воду не окунал и сам не плавал. И – хоть бы что, на ухо 
пребывание в бассейне не повлияло. Да, американская медицина могла и умела, но стоила дорого. Этот поход к 
врачу Николая Петровича оплачивала страховка, сколько бы он ни стоил.  
 
       Х111. 
 
 Потекли будничные дни,  мало отличаемые один от  другого. То солнышко яркое расправит свои 
крылышки над заматеревшими дубами и сланцевыми кровлями, то дождик зашуршит, а то и забарабанит, 
сопровождаемый раскатами грома и всплесками молний. И духота, духота. Из бассейна выйдешь, и снова духота. 
Кондиционер мог прогнать духоту из дома, но вне его пределов она властвовала полностью. Поэтому дальних 
походов к океану Николай Петрович не предпринимал, ждал осенней прохлады. Тогда дети в школу соберутся, а 
он позволит себе вылазки часа на три-четыре. Только что они прибавят к тому, что он уже знает об этой очень 
благополучной стране? Мало что. 
 День, как всегда, начался с раннего пробуждения Лоры. Девочка не умела быть одна и разбудила Даню. И 
тот, как ни отнекивался, ни брыкался, вынужден был взять ее под свое крыло. Да и куда ему было деться? Лучше 
проявить мягкость и терпимость, чем слушать громкий Лорин ор. Ее резкие формы протеста были грубы и 
малоприятны.  Мэри, когда надо было идти в школу, сама просыпалась в семь часов и без пяти восемь садилась в 
свой автобус. Но в каникулы она вставала не раньше десяти. Значит, поздно ложилась – а когда именно, Николай 
Петрович не отслеживал, это его не касалось. В каникулы Мэри была сама себе хозяйка, что и демонстрировала, 
отбывая в гости к подругам или приглашая их к себе. Деда и бабку она не информировала, что уходит или кто к 
ним придет.  
 Завтракали внуки поздно, между девятью и десятью (их родители уже отбывали на работу), и Мэри 
садилась за стол последняя, в гордом одиночестве. Лора заказывала сосиски, Даня – омлет с сосисками, Мэри – 
что-нибудь мясное, и еще выбирала себе плод манго, который посимпатичнее. Даня изредка соглашался, чтобы к 
омлету ему подали огурец или помидор (таких помидоров, как юсуповские в Узбекистане, размером с голову 
ребенка и вкусных необыкновенно, в Америке не выращивали). Лора иногда после сосисок требовала себе вафлю, 
подогретую в микроволновке. Если сосиски повторялись слишком часто, Галина Дмитриевна чуть ли не насильно 
заменяла их печеньицами, крошечными, размером с ноготок, которые полагалось заливать молоком. 
 Чая не пил никто из внуков, пили воду и соки. Со взрослыми было проще, они не привередничали, утром 
подъедали вчерашние пирожки, борщ или жаркое, зато на ужин получали все свежее. Светлана любила сама 
пожарить мясо на угольях, и Николай Петрович готовил ей уголья в специальной железной печке, для этого 
предназначенной. Сначала он разводил огонь и клал в него семь – восемь полешек одинакового размера, чтобы 
прогорали в одно время. Дрова сначала полыхали ярким пламенем, что было приятно весной и осенью, за 
исключением лета, жаркого само по себе. Потом дрова прогорали, и образовывались малиновые уголья, горячие-
горячие, но без пламени, вздымающегося вверх. Эти уголья и требовались Светлане. Она ставила на них 
железную решетку, а на нее клала куски мяса, предварительно замаринованные и посыпанные пикантными 
специями, и куски шашлыка, нанизанного на металлические прутья. И кукурузу, завернутую в алюминиевую 
фольгу – она получалась сочная и сладкая, словно посыпанная сахаром. А если кукурузы не было, заворачивала в 
фольгу картофель. Очень быстро над очагом начинал витать аромат, который Галина Дмитриевна называла 
бесподобным. 
 И вся семья перемещалась за стол во дворе, под зеленый брезентовый тент. Внуки, быстро проглотив свои 
порции, ставили ножки на самокаты и сновали неподалеку, хвастаясь своими навыками и стараясь перещеголять 
друг друга, а взрослые не торопились подняться. Светлана и Михаил пересказывали свой рабочий день, затем 
разговор переключался на разные отвлеченные темы, часто весьма далекие от дня сегодняшнего. Чай пили со 
смаком. Мясо, такое вкусное, съедалось только наполовину. Невзначай коснулись пакта Гитлера со Сталиным, 
или пакта Молотов – Риббентроп, развязавшего немцам руки для нападения на Польшу (пакту этому только что 
исполнилось семьдесят лет). Кто от него больше выиграл, Германия или Советский Союз? Примкни Советский 
Союз к Англии и Франции своевременно, в 1938 году, и Гитлер сидел бы и не рыпался.  
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            А так за два года Германия подчинила себе Польшу, Францию и много других европейских стран, 
вышвырнула Великобританию на острова, а Советскому Союзу нанесла удар такой мощи, что он оправился от 
него только к концу 1943 года и пролил море крови ради победы. Получалось, что Советский Союз очень 
недооценил Германию, а Германия недооценила Советский Союз. Иначе не поперла бы на Восток, где ей и была 
вырыта могила. Да, знай Гитлер, чем дело обернется, он бы довольствовался поверженной Францией и 
постарался замириться с Англией, а приключения искал где-нибудь в Африке, как Италия – в Эфиопии. Прибрал 
бы к рукам французские и британские колонии в Африке и был бы сыт ими по горло – а зачем ему больше? 
Больше он бы и не переварил. 
 Подобные экскурсы в недавнее прошлое они совершали часто. Вечерний отход ко сну Галина Дмитриевна 
обыкновенно сопровождала словами: «Если бы кто-нибудь знал, как я сегодня устала! Ножки мои, почему я вас 
не чувствую?» Значит, ножки беспокоили ее все сильнее. 
 - Не готовь столько! – обыкновенно говорил супруге Николай Петрович. Но «столько» набиралось 
из пустяков и мелочей, из одного – второго – третьего. Внуки хотели каждый свое, да еще три раза в день. 
Работникам тоже надо было приготовить что-нибудь вкусное, вот и набиралось забот-хлопот до подбородка. 
Утром Галина Дмитриевна не чувствовала себя свежей. Кухонная плита не донимала и не выжимала ее так, как 
уроки русского языка. Даня взбрыкивал, едва садился за стол; русский букварь был для него тем же самым, что 
для быка красная материя. Для него эти занятия были каторгой, и он превращал их в каторгу для Галины 
Дмитриевны. «Где моя тетрадка?» - каждый раз вопрошал он. Тетрадь в конце концов отыскивалась, и тогда 
начиналось: 
 - Я этого не понимаю! Я этого не желаю понимать! Эти буквы плохие, они мне не нравятся! В 
английском языке нет таких букв! Я не хочу читать это! 
 Он быстро раскалял Галину Дмитриевну до белого каления. У нее перед глазами начинали роиться 
темные круги. Но надо было терпеть и терпеть, и она сдерживала себя из последних сил. А Мэри молчала и со 
скорбной миной выполняла полученные задания. Лицо ее было очень красноречиво, великое одолжение было 
запечатлено на нем. И Галина Дмитриевна быстро гасла от этого дружного, хотя и очень разного натиска, 
оголтелого и тихого, но от этого не менее сильного. Закрывала ладонями лицо и просила у Господа сил, чтобы 
вынести это: свои силы были у нее на исходе.  
 Но кончался урок русского языка, ненавистный и для тех, кто учился, и для того, кто учил, и в дом быстро 
возвращалась нормальная обстановка. Вскоре раздавалось вкрадчивое: «Дедуля, а мы когда пойдем в бассейн?» 
 - В три часа! – отвечал Николай Петрович. Тут никого подгонять было не надо, Лора, Даня и Мэри 
собирались в пять минут. Купание затягивалось самое малое на полтора часа, а то и на два и больше. Водные 
игры со сверстниками нравились всей троице. Дане и Мэри нравилось нырять, и они проводили под водой, 
наверное, четвертую часть от времени пребывания в бассейне. Галина Дмитриевна в это время отдыхала. Потом у 
наплававшихся внуков прорезался молодецкий аппетит, и их надо было покормить. Потом Николай Петрович вел 
их в парк на катучие качели и на всякую другую всячину. Без мороженого там не обходилось, оно входило в 
посещение этого очага культуры. Потом у внуков начиналось общение с отцом и матерью, приехавшими домой. 
Ужин часто затягивался, ведь в блаженные эти часы никто никуда не торопился. Потом Михаил опускал в 
детской комнате экран и показывал новый фильм (или старый, по которому успели соскучиться). Потом Лору 
сообща укладывали спать, и этот процесс часто затягивался минут на двадцать. 
 Наконец, дом затихал, и это было лучшее для Галины Дмитриевны и Николая Петровича время. Время 
сна, когда каждый из Соловьевых был предоставлен самому себе, и не надо было стоять ни над чьей душой.  
 По четвергам, когда родители оставались дома и заполняли на своих пациентов формуляры, которым не 
было конца и края, Лоре и Дане хотелось быть ближе к родителям. Они несли им, на просмотр и одобрение, свои 
рисунки, в точности такие же, какими они были вчера и позавчера (Николай Петрович называл эти рисунки 
каляками-маляками), свои куклы, свои игрушки, собранные из конструктора «лего». И требовали похвалы 
немедленной и яркой. Они мучили их до тех пор, пока Светлана не прикрывала плотно дверь компьютерной и не 
объявляла: «Мы с папой работаем, к нам нельзя!» 
 В этот четверг на занятиях по русскому языку Даня скрипел зубами, мяукал, мычал, рычал и другими 
доступными ему способами  выражал свое отношение к этому ненавистному уроку, а заодно и к бабуле, которая 
эти уроки им устроила. Николай Петрович не понимал, как можно терпеть такое неуважение и бессердечие, но 
Галина Дмитриевна терпела. Терпела на пределе своих сил и возможностей, далеко не безграничных. При 
Светлане и Михаиле она приказывала себе не взбрыкивать, но ее молчание было туго натянутой струной. 
Светлана отвлеклась от своих дел и проверила страничку диктанта, написанную Даней, показала ему такую же 
страницу, написанную Мэри красиво и всего с двумя ошибками, и наказала ему страничку переписать заново – в 
ней было более двадцати ошибок.  
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 Даня чуть не подпрыгнул до потолка, так высоко он взвился. Он был вне себя. За это Светлана, 
слышавшая весь его выпендреж, и наказала наглеца. Не за ошибки. И Даня с благим ором переписывал страничку 
два часа, хотя мог уложиться за двадцать минут. Потом семья пошла купаться и славно поплавала, причем Лора 
принципиально не купалась с дедом, но не сходила с рук матери и отца. А дома снова раздался дикий ор Дани. Он 
что-то не поделил с Мэри (она при любых обстоятельствах выше всего ставила свои интересы) и буквально 
окрысился на нее. Он кричал на нее, но этого ему было мало, и он переходил на кулаки. Она молчала, и Николай 
Петрович не сразу сообразил, в чем дело. Лишь когда внук перешел на выяснение отношений кулаками, он 
сообразил, что Мэри в чем-то виновата. Он повел их на карате, и всю дорогу Даня орал и тузил Мэри то с одного 
бока, то с другого. Изливал таким образом свое накопившееся негодование. Он образумился только у входа в 
спортивный зал.  
 Обратной дорогой Даня уже подлаживался к Мэри, прося примирения, а она отстранялась. Вдруг он вновь 
озлобился и ударил ее ногой, да так сильно, что она упала на обочину тротуара. Наметившееся было примирение 
не состоялось. Дома ор продолжался, свою долю в него внесла Лора. За ужином ей не понравилось ничего, что 
бабуля по ее же просьбе положила на ее тарелку. Она просила, и она же минутой позже этого уже не хотела. Это 
был трам-тарарам до потолка. Никакие нервы не могли этого вынести. 
 Наконец, все как-то утряслось. Едва добравшись до спальни, Галина Дмитриевна рухнула на постель. 
«Это каторга, я не могу, не могу! – крикнула она. – Боже мой, какие они эгоисты!» 
 - Единственное, что нам остается – это не принимать все их выкрутасы близко к сердцу, 
отмежевываться от них, - сказал Николай Петрович. – Давай учиться держать дистанцию! 
 - Не принимать! Отмежевываться! Держать дистанцию! Стараться, чтобы волны перехлестывали 
через нас! Тебе легко говорить! Не надо, не надо было сюда ехать! – Эти слова она произнесла впервые, 
сопроводив их глубочайшей горечью. До этого их несколько раз произнес Николай Петрович, но тогда Галина 
Дмитриевна энергично ему возражала.  
 - Нам остается одно – привыкать, привыкать и привыкать! – повторил Николай Петрович. – 
Решение принято и исполнено, обратной дороги нет. Вспомни: мы два года ждали, когда нам дадут визы! 
 - Ты прав, обратного решения нет, - согласилась Галина Дмитриевна тоном ниже, словно 
подчинилась давлению извне. – Как же нам все это вытерпеть? Ну, почему они так зациклены на себе? Так 
нетерпимы к иному мнению? Неужели вся суть человека должна заключаться в словах «Я этого хочу»? 
 Обсуждать все это не имело смысла. Надо было свыкаться с данностью, которая существовала сама по 
себе. И долго, перед тем как отойти ко сну, Галина Дмитриевна шепотом произносила слова молитвы. Искреннее 
и проникновенней, чем в этот душный вечер, она не молилась очень давно. «Господи, дай мне силы выдержать 
все это!» - просила она и запрокидывала голову вверх. А Даня лежал рядом с Николаем Петровичем, все слышал, 
но не реагировал. Скорее всего, не понимал, о чем просит Бога бабушка. А, может быть, делал вид, что не 
понимает. Ведь в смышлености, и очень хорошей, ему нельзя было отказать. 
 
       Х1У. 
 
 Мельтешение происходило какое-то. Мелькали высокие дома с красными кирпичными стенами под 
расшивку (кирпич здесь был размером несколько меньше советского), мелькали машины, которых везде было 
много.  Мелькали безликие люди на тротуарах. Взор ни на чем не задерживался. Все проносилось мимо, ничто не 
способствовало рождению внятной, интригующей мысли. «Как будто я в машине!» – подумал Николай Петрович 
и проснулся. Отодвинул коленку внука, упершуюся ему в живот, лег на другой бок, вытер краем одеяло пот с шеи 
и плеч. Сдвинул легкое одеяльце на ноги, обнажил торс. Стало прохладнее. «И так нехорошо, и так 
некомфортно», - с неудовольствием подумал он, ворочаясь и так, и эдак, но не находя для тела удобного 
положения. Было бы лучше, если бы он укрылся льняной простыней, как в Ташкенте. Скажи он об этом Светлане, 
она бы рассмеялась: «Папа, ты что, до сих пор не знаешь, где у нас лежат простыни? Открой шкафчик, который в 
коридоре, протяни руку и возьми!» 
 «Дела!» - еще подумал он. И тут Ташкент предстал перед ним, как будто он смотрел на него не с крыши 
двадцатиэтажного здания на центральной площади города (когда-то он забрался на нее и увиденное отобразил в 
репортаже, который на планерке был признан лучшим материалом номера), а с более высокой точки. С высоты 
птичьего полета, так сказать. Что у него вместо рук крылья, он не почувствовал. Он парил, а почему это 
происходило, его не касалось. Радиальные улицы устремились от центра, от сквера с памятником Амиру Темуру, 
к кольцевой дороге. «Амир Темур – это величина, это фигура», - подумал он. Темур не родился правителем, но 
стал им в силу своих редких способностей. Не проиграть ни одного сражения – это надо уметь так сплачивать 
вокруг себя людей! Он создал государство, которое простиралось от Алтайских гор до Средиземного моря и от 
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равнин Индии и Персидского залива до Кавказа и устья Волги. Не раз и не два разгромив турок и татар, он очень 
помог Европе в противостоянии с турками, а России – в освобождении от татарского ига. Не ставил перед собой 
таких задач, но походя решил их. А вот преемники его уже были, как все, при них огромное государство Темура 
распалось на свои составные части.  
 Что ж, и Советский Союз распался – во благо России или нет? Завтрашний день это покажет. Если 
мыслить вчерашними категориями, великодержавными категориями – не во благо. Если же иметь в виду 
интересы одной России и ее быстрое возрождение – во благо, и никак иначе. В этом Николай Петрович нисколько 
не сомневался. Россия перестала быть дойной коровой, а от имперских замашек, от имперской психологии ей 
надлежало освободиться, и чем быстрее, тем лучше. Как только Германия и Япония освободились от имперского 
мышления и вобрали в себя свои гигантские щупальцы, им всего своего стало хватать с головкой. Не зариться на 
чужое – это заповедь ХХ1 века. Приди с деньгами, с новыми технологиями – и тебе отворят те двери, которые 
твои деды пытались отомкнуть с помощью грубой армейской силы. Еще и «Добро пожаловать!» скажут. Все 
просто, но в отдельных своих моментах все уже не так просто. 
 Мысль его переместилась на внуков. Кажется, намечалось, намечалось сближение! Лора все чаще была 
хороша – любознательна и даже внимательна (она с видимым удовольствием произносила слова «пожалуйста» и 
«спасибо», а к бабуле часто обращалась со словами «бабуля-курасотуля»). Вчера два часа стояла у кухонного 
стола, смотрела, как бабушка лепит пирожки, как кладет их на горячую сковороду белыми, вывалянными в муке, 
а вынимает румяными. Пыталась помочь, ей это было интересно. Встала на стул, расширила свой обзор. Русский 
язык учит в охоточку, без пробуксовки, и уже знает почти все буквы. И Даня временами бывает хорош, особенно 
ночью, когда спит. Вот только со сном у него проблемы – спит плохо, просыпается среди ночи и не может 
заснуть. Еще он хорош, когда занимается со своим конструктором «лего». И когда играет с Лорой, и они 
увлекаются.  
 А Мэри хотя и настрогала к ужину салат из помидоров и огурцов, остается вещью в себе. Замыкается в 
своей комнате, где в клетке сидит ее морская свинка (белое пузо, черная спинка). Включает персональный 
компьютер, а он уводит ее в свой безразмерный мир. Читает, но лишь книги на английском языке, повесть о Томе 
Сойере в русском переводе так и не осилила. Бабушке помогает мало и редко. Почистить картошку или морковку, 
вымыть после себя посуду для нее испытание. И тут сближение, увы, если и происходит, то в неделю по чайной 
ложке. У Мэри уже свой мир перед глазами и какие-то свои заботы; чем дальше, тем больше ей будет хотеться 
нравиться мальчикам. 
 Получалось, что две трети своего внимания Галина Дмитриевна и Николай Петрович расходовали на 
крошку Лору, одну треть – на Даню и почти ничего – на Мэри. Она уже была почти взрослая и могла сама о себе 
позаботиться. Да, своенравия в каждом из внуков было с избытком. Даня куксился, когда что-нибудь было не по 
нему, хмурился, надувал губки, смотрел исподлобья – и этим мог ограничиться. Но частенько вдруг взрывался и 
резко протестовал. А Лора почти не куксилась, она требовала. Дайте, и все. Сделайте, и все. Я хочу – исполняйте! 
Мэри действовала тихой сапой, через родителей, которые не оставляли не осуществленным ни одно ее желание. 
И получалось, что к ней как бы само собой притекало все, чего она хотела.  
 Николая Петровича опять охватило чувство, что вся эта обстановка вокруг него – не его, что он лишь при 
сем присутствует, но ничего другого уже не будет. Пришла апатия, и ничего не хотелось. Ну, сидит он часами в 
своем закутке, что-то пишет, а жизнь его обтекает, как речная вода – сваю моста, медленно подгнивающую. Ему 
одному это и интересно. «Апатия меня задавит, - подумал он. – Этот чужой мир, эта другая жизнь не станут моим 
миром, моей жизнью. Не слиться нам воедино!» Оставалось одно – тихо погаснуть. Эк куда его занесло! Так и на 
минное поле попасть недолго. Отец всю войну обезвреживал немецкие мины, а потом сколько работал! До дня 
своей кончины работал. «Спи!» - сказал он себе. И быстро послушался внутреннего голоса, заснул. 
 А потом весь день капал дождь. Сумеречно было, как-то беспросветно, и не надо было никуда идти – ни в 
бассейн, ни в парк с  катучими качелями. Суббота была, весь дом в сборе. Галина Дмитриевна урока русского 
языка проводить не стала, уберегла свою психику от неистовых выкобениваний Дани. Намесила теста и пекла 
пирожки – с мясом (беляши), с капустой и картошкой. Лора опять стояла против нее, ей было интересно. Бабуля 
разрешила ей ложечкой класть начинку на кружочки теста (тесто она разминала долго-долго). Лора возгордилась 
этим ответственным поручением. 
 - Ты видишь, какое хорошее у нас тесто? – сказала Галина Дмитриевна внучке. – Тесто дышит, как 
живое. Я надавливаю на него, а оно восстанавливает прежнюю форму, как будто внутри него пружина. 
 - Фантастика! – сказала Лора. Глаза ее сияли от важности дела, ей порученного. Бабушку 
всколыхнуло слово «фантастика», такое неожиданное в устах ребенка, такое емкое. Она просияла, и ноги ее 
перестали болеть. Внимание ребенка превратилось в лекарство. За обедом она только и говорила о том, как Лора 
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ей помогала. И про слово «фантастика» сказала. Николаю Петровичу показалось, что она это слово уже 
произносила, но он не вспомнил, по какому поводу. 
 - А Мэри, что, не помогала? – поинтересовалась Светлана. 
 - У Мэри свои дела, - сказала Галина Дмитриевна и эти слова никакими подробностями не 
сопроводила. Мэри, конечно, могла помочь ей куда лучше Лоры, но сделала бы это, как великое одолжение – с 
постным лицом, какое всегда было у нее на занятиях русским языком. 
 Включили телевизор. Как раз шли вечерние известия. Дикая авария на Саяно-Шушенской гидростанции 
мощностью 6,4 миллиона киловатт выворотила наружу вал, соединяющий турбину с генератором. Хлынула вода, 
и вал и вода разворотили машинный зал, словно карточный домик это был, а не железобетон прочнейший. 
Погибло более семидесяти человек. Специалисты хватались за головы: как такое могло произойти? Не могло, 
конечно, но произошло. Станция после такой аварии не работала, вода сбрасывалась в нижний бьеф вхолостую. 
Как могло сорвать массивный стальной кожух, прикрывающий турбину? Мировая практика ничего подобного не 
знала. Автоматика не сработала, не закрыла затворы, не прекратила доступ воды к турбине сразу же после аварии 
– все это пришлось делать вручную. А ведь на станции была установлена тройная система зашиты от всяких 
неожиданностей. Только вся эта защита оказалась фикцией. По одной версии, турбина увеличила обороты против 
расчетных, ее заклинило, и кожух просто выворотило. Турбина стала вращаться быстро-быстро и разнесла все к 
чертям собачьим. Напор 240 метров показал, на что он способен. Вода замкнула все генераторы, станция встала. 
Катастрофа сравнима с Чернобыльской. Другие гидростанции рядом с этим гигантом все были ниже ростом, даже 
Братская и Красноярская. Значит, расхлябанность великая была на этой станции, и никто ни за что не отвечал. 
 - Не везет России! – сказал Михаил. 
 «Пить надо меньше!» - подумал Николай Петрович. Приборы, конечно, показывали, что турбина пошла в 
разнос, но на это не прореагировали ни автоматика, ни человек. И теперь надо было тратить неисчислимые 
средства на восстановление порушенного и нести еще большие убытки от простоя станции.  
 Николай Петрович начал читать биографию Бориса Пастернака, поэта и прозаика, Нобелевского лауреата 
за поэтические изыски и роман «Доктор Живаго». В стихах Пастернака, особенно ранних, преобладала заумь, и 
он не мог понять, о чем они, как ни напрягался. Точно так же двумя неделями раньше он не мог вдуматься в 
стихи Марины Цветаевой. Заумь и есть заумь, и сквозь нее протиснуться дано избранным. Наверное, это так же  
трудно, как и понять душевнобольного. Себя Николай Петрович к числу избранных не причислял, поэзия 
молодого Пастернака была страшно далека от него. К его душе она не прикасалась ни с какого боку.  А биограф 
нахваливал ее и поднимал до заоблачных высот, и получалось, что поставить рядом с Борисом Леонидовичем 
было абсолютно некого, разве что Пушкин, Лермонтов и Блок еще могли составить ему компанию.  
             Биограф часто упоминал Цветаеву, Ахматову, Маяковского, Мандельштама, благоволивших к 
Пастернаку, а об Есенине умолчал, словно и не было такого поэта. Но до высот Есенина Пастернаку было 
страшно далеко даже в более поздних стихах, почти прозрачных и вполне приличных, таких, как «Свеча горела 
на столе, свеча горела». По этой же причине и Цветаевой было далеко до высот Есенина, и камерной Анне 
Ахматовой, для которой советская власть была долгой-долгой тюремной камерой, пожизненной тюремной 
камерой. Диких зарослей  в поэзии Пастернака было предостаточно. Сил не хватало продираться сквозь них. И 
все это возносилось на щит, а вот надо ли было это делать? Значит, кому-то это нравилось. Для тех, кому это 
нравилось, ясность и глубина Есенина были вчерашним поэтическим днем, таким далеким, что и вспоминать о 
нем не хотелось. «Дела!» - подумал Николай Петрович. 
 Он, конечно, дочитает про Пастернака до конца, и стихи его прочитает, и постарается купить роман 
«Доктор Живаго» (в домашней библиотеке Соловьевых его не было), но вторично к ним не обратится. Не шло от 
них притяжения. Не зажигали они его душу.  
 - Трудно нам, а мне особенно, - сказала ему Галина Дмитриевна вечером (Даня к ним еще не 
присоединился). 
 - Привыкай! – повторил Николай Петрович свой совет, давно переставший быть новым.  
             -          Иного нам не дано. Может быть, мы слишком многого хотим от нашей молодой поросли? Может 
быть, мы с тобой максималисты? 
 - Может быть, - согласился он. – Нам вынь да положи идеальный вариант, на меньшее мы не 
согласны. Ты обратила внимание, что в среде сверстников внукам хорошо, что они как бы растворяются в ней? 
Голоса не повышают, не выпендриваются? Ни в бассейне, ни в парке со сверстниками не конфликтуют. Значит, и 
в школе не конфликтуют. Приспосабливаются. Вот, пусть и к нам приспособятся! 
 - Я это тоже приметила. Выходит, сверстники в своей массе такие же эгоисты, «я хочу» для них на 
первом месте. Свояк свояка видит издалека! 
 - Америка свое «я этого хочу» всегда ставит очень высоко, - согласился Николай Петрович.  
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 И пришел Даня. Галина Дмитриевна прочитала молитву, и тихо-тихо стало в спальне. Цикады цыкали, но 
это было, как далекий фон. Сон не шел к Николаю Петровичу, и он думал о дороге к внукам, о путях сближения. 
Перво-наперво, их следовало принять такими, какими они были. Не давить назойливостью и назиданиями, но 
быть рядом. Подстраховывать на все случаи жизни. Подсказывать, наводить на правильную мысль – чтобы 
решение исходило как бы от них. Прививать уважение к внешним факторам жизни – к взрослым, друг к другу. 
Еще надо было научить их уступать, - с внутренним согласием уступать, с внутренним спокойствием и со словом 
«пожалуйста». Вот к чему они совершенно не были готовы. Уступить, но с какой стати? Это все равно, что 
отойти-подвинуться по собственной воле. Но уважение к другим людям в большом и малом – как это возвышает 
человека! Как облагораживает!  
 «Эк куда меня заносит!» - подумал он. Но, ведь, крошка Лора произнесла слово «фантастика». Не знала, 
конечно, что оно обозначает, но запомнила, как нечто необычное. Фантастика – это завтрашний день, и каждый 
вправе постараться, чтобы в его завтрашнем дне хорошего стало больше. Стараясь для себя, люди будут стараться 
и для других, это уже как круговая порука.  
             И тут волна сна подхватила его, понесла на зыбком своем гребне. Это было очень похоже на невесомость.  
 В воскресенье все женщины и Даня поехали в церковь. Галина Дмитриевна хотя и не понимала, о чем 
вещает проповедник, но молилась и облегчала душу. Сам храм сосредоточивал ее на единении с Создателем. В 
свой второй приезд в Америку, после событий 11 сентября 2001 года, она пожертвовала в фонд пострадавших 
свою месячную пенсию. В пересчете на американскую валюту это было всего шестьдесят долларов. И 
проповедник тогда при всех поблагодарил ее и попросил прихожан молиться за нее, такую бедную, несчастную. 
Она была тронута, хотя ни бедной, ни несчастной себя не считала. А Николаю Петровичу для общения с 
Создателем с некоторых пор не нужны были ни храмы с их яркой мишурой, ни церковнослужители. Он 
обращался к Создателю напрямую, минуя посредников, но не часто. Сосредоточивался и облегчал душу. 
 Все женщины и Даня отчалили, и до обеда в доме установилась тишина почти полная. Удивительная 
тишина установилась в доме. А потом снова все заколготилось, пошло ходуном: внуки носились с этажа на этаж, 
как угорелые. Топот был, как на репетиции стометрового забега. Галина Дмитриевна быстро приготовила обед – 
потушила курицу в духовом шкафу, сварила рисовую кашу. За обедом взрослые выпили по бокалу вина. Михаил, 
позвонивший отцу в Ташкент, передал всем от него привет. Оказывается, в старой части города, чисто узбекской, 
были события с перестрелкой, и там выставили оцепление. Но что это были за события и чего хотел народ, 
уставший верить обещаниям президента, которые не исполнялись ни одно, отец Михаила не уточнил, понимал, 
что его телефон прослушивается. Все сидевшие за столом однако, прекрасно знали, что долго это не останется 
тайной. Интернет обо всем расскажет и все прояснит. 
 «События! – подумал Николай Петрович. – Узбеки, и отваживались обозначить протест. Значит, и их 
допек Ислам Абдуганиевич Каримов своей никчемностью, своим пустотзвонством». Он не жаловал Каримова с 
самого начала его прихода на высший государственный пост Республики Узбекистан, но это не мешало Каримову 
президентствовать уже двадцатый год. Не жаловал же его Николай Петрович потому, что тот лишил его 
должности главного редактора журнала «Звезда Востока». После его ухода журнал быстро угас, его тираж ко дню 
сегодняшнему упал в четыреста раз, объем – в два раза, и выходил он уже не ежемесячно, а раз в квартал. 
Получалось, что в общем и целом журнал уменьшился в 2400 раз. Но если бы он остался на своем посту, 
произошло бы то же самое. Главным читателем журнала была Россия, а он перестал туда поступать. Так что было 
даже лучше, что он оставил свой престижный пост, и «Звезда Востока»  падала в небытие не при нем.  
 Плохо же было то, что в Республику Узбекистан никто ничего не инвестировал, ибо инвестиции любого 
масштаба с быстротой необыкновенной оказывались в бездонных чиновничьих карманах, превращались в терем-
теремки, украшавшие махалля и спорившие там, чей терем-теремок краше. Промышленность так и не поднялась, 
у узбеков душа не лежала к заводскому конвейеру. Свои деньги они вкладывали не в производство, а в торговлю. 
И магазинов, а также чайхан и кафе расплодилось великое множество. Можно сказать, что торговый прилавок 
протянулся от Ташкента до Термеза, Ургенча и Андижана. Но большая часть народа и близко не получала того, 
что имела при советской власти. Правда, тогда и промышленность работала, и дотации поступали в Республику 
Узбекистан не маленькие (от России поступали, которая потом была названа колонизатором и эксплуататором). 
Теперь же страна жила в основном от своей орошаемой пашни, которая не приращивалась, и от добычи полезных 
ископаемых – газа, нефти, золота, урана, меди. Свой же хлопок она, в отличие от Китая, в ткани и одежду не 
перерабатывала, продавала в сыром виде. Почва для недовольства, и недовольства почти общего, была 
подготовлена давно, и заискрить, заполыхать могло в любой момент.  
 Когда огонь заполыхал в Андижане, Каримов расстрелял недовольных не колеблясь, повторение в 
узбекской интерпретации киргизского похода из Ферганской долины на Бишкек со сменой власти в Бишкеке его 
не устраивало. По официальным данным, в Андижане во время событий погибло 180 человек, по неофициальным 
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– раза в четыре больше. В Ташкенте тоже могли быть жертвы. У Каримова были прескверные отношения с 
Россией, да и со всеми соседями тоже. Колючая проволока на границах с Киргизией и Таджикистаном была его 
нововведением. И сколько еще этот доморощенный хан просидит в своем кресле? Сколько проживет, или народ 
наберется решимости и укажет ему на дверь? В Киргизии такое уже произошло, но тамошний президент Акаев, 
напротив, был подвержен влиянию демократии. Акаев оказался слишком мягок и слишком хорош для полунищих 
степняков, бай с хорошей нагайкой нужен был им на самом верху. А больше такого нигде не произошло. 
Светлана и Михаил Ташкент вспоминали редко, хотя и выросли в нем, и пути-дороги этой страны не обсуждали. 
И не потому не обсуждали, что не владели ситуацией и  что это их не интересовало, а потому, что не видели у 
этой страны перспективы. Правда, там жил отец Михаила, и тамошняя жизнь его вполне устраивала, но папа 
заблажил, бывает. Папа, считали они, еще пожалеет, что вернулся в Ташкент, русская составляющая в котором, 
некогда достигавшая пятидесяти процентов, постепенно сходила на нет и сегодня едва ли достигала двадцати 
процентов. 
 После обеда дочь с зятем и внуки поехали в водный парк, а Николай Петрович и Галина Дмитриевна 
поблагодарили за приглашение и отказались. Им хотелось блаженной домашней тишины, они очень по ней 
соскучились. И они ее получили. Ответили на письма, которые пришли по электронной почте, порадовались, что 
у детей, которые в Москве, и у Ольги с Радиком в Питере все хорошо. А Надя, однажды заявив о себе, замолчала. 
Ушла в себя – так она поступала и прежде. Галина Дмитриевна склонилась над очередным кроссвордом (она их 
щелкала, как семечки, это занятие прекрасно пополняло ее словарный запас, а вот с какой целью пополняло, она 
сама не знала). А он засел за чтение.  
 - Напиши поздравление Михаилу, завтра у него день рождения, - попросила Галина Дмитриевна.  
 Он без труда и напряжения нашел теплые слова, он очень уважал зятя за порядочность, мужскую 
основательность и тягу к домашнему очагу, который его стараниями всегда источал тепло и притяжение. Тепло и 
притяжение были несуетные, как раз такие, при которых отмякала душа. Соловьевы возвратились поздно, после 
одиннадцати, и никого из внуков не пришлось укладывать спать, они сами расползлись по своим кроваткам.  
 Ночью опять были часы без сна, Галина Дмитриевна часто ворочалась и стонала. И Николай Петрович 
подумал, что наступит день, когда кто-то из них уйдет. И каково тогда будет тому, кто останется? Плохо будет 
тому, кто останется. Лучше уйти первому, подумал он. И обречь второго на страдания? Ибо уйти в один день не 
получится, такой неразлучности судьба не гарантирует даже самым любящим супругам. Он вспомнил, как плохо 
было матери, когда ушел отец. А он не понял этого и навещал мать не так уж часто. Теперь это его непонимание 
лежало на его совести, как вина неизгладимая. Первой могла уйти его Галочка, болячки липли к ней с давних 
времен. И она редко когда выбиралась погулять, нагрузка на ноги уже была ей тяжела. Зато ее умение 
сопротивляться любым болячкам заслуживало уважения. Подоконник их окошка был заполнен ее лекарствами. 
Он чувствовал себя несравненно лучше, но это мало чего значило. Он помнил, как коварно подкрался к нему 
инфаркт – без предупреждения, словно выпрыгнул из засады. Набросился и повалил. Тогда он поднялся (а страха 
он так и не испытал), но знал, что второго такого удара его сердце не выдержит. Подкрасться могли и другие 
болячки, его возраст располагал к этому. И вопрос, кто уйдет первым, оставался открытым: пятьдесят на 
пятьдесят. 
 Вот, его ухо опять занедужило – рано он решил, что все в порядке. Каждое утро он выгребает из него 
ваткой, намотанной на тонкую палочку, какую-то черную слизь. Здесь все  в ведении судьбы, здесь она всем 
располагает. Не станет Галочки, и для него померкнет свет. Не станет его, и свет померкнет для нее. Далее пойдет 
существование чисто растительное, лишенное какой-либо прелести. Ладно, хватит нагнетать минор, его и так в их 
окружении предостаточно. Вот, Игорь Рогов ушел в иной мир. Ему сообщил об этом прискорбном событии Алик 
Горошин, ташкентский журналист, уехавший в Штаты много раньше него. Рогов на три года старше, ну и что? 
Прекрасный прозаик, заведовал в его журнале отделом прозы. Сын коменданта Кремля, убиенного Сталиным в 
костоломном 1937 году. Ни за что убиенным. В назидание другим, чтобы боялись, ловили каждое слово вождя и 
исполняли незамедлительно. Советской власти Игорь этого не простил и не любил ее. Терпел, но не любил. Они 
не сблизились и не дружили, но от этого ощущение утраты не стало слабее. Жалко, что у него здесь нет ничего, 
написанного Роговым. Утром он позвонил вдове Игоря, и она, приняв слова соболезнования, сказала, что мужу 
работалось с ним лучше, чем с кем-либо еще. Что ж, работали они бесконфликтно, их связывала наезженная 
безухабистая колея. Каждый делал то, что должен был делать – к взаимному удовлетворению сторон. Но он опять 
нагнетает минор. Хватит, хватит минора. 
 Утром все поздравили Михаила, сказали ему много теплых, приятных слов. Был последний день августа. 
Вечером отправились в мексиканский ресторан, что за железной дорогой. Подъехали и гости. Разместились за 
большим столом, и оказалось, что всех – 16 человек. Пришла мать Михаила, Полина Артемовна; у нее были очень 
натянутые отношения со Светланой, и жила она в Бруклине, среди русскоязычного люда. Ирина пришла с тремя 
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детьми, жена Игоря, брата Михаила; юрист Игорь работал в Москве, но от американской компании. Его семье 
предстояло переехать в собственный дом: мечты сбывались, но и какого это стоило труда, каких забот 
неустанных! Дочери Ирины и Игоря были одна на год старше, вторая на год младше Лоры, а сын Ирины от 
первого брака Андрей, двухметровый фитиль, подпирал потолок. Худой он был почти до полной прозрачности. 
Худой и какой-то неприкаянный, сам себя ото всех отстранивший. 
 Анестезиолог Саша пришел, любитель быстрой езды: в студенческие годы он подрабатывал каскадером 
на «Мосфильме», чтобы не стеснять себя в средствах: остограммливаться он любил столько, сколько себя 
помнил. И пришли тетя Ида, сестра отца Михаила, ее сын Илья, врач-миллионер, статный и обаятельный, и 
Наташа, сводная сестра Ильи, почти ровесница тети Иды. Все разместились, и получилось так, что тетя Ида, Илья 
и Наташа сели напротив Николая Петровича и Галины Дмитриевны.  
 Подлетел официант, из молодых и ранних,  принял заказ, принес напитки. Все, приехавшие поздравить 
Михаила, были выходцы из Ташкента, и разговор потек об Узбекистане, о полной бесперспективности этой 
страны. Посетовали на недальновидного президента Каримова, который не дружил с соседями и с Россией и 
которому соседи за его нелюбовь к ним платили полной взаимностью. Он пребывал у власти более двадцати лет – 
пересел в президентское кресло из кресла первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, и было у него 
намерение это кресло не покидать. Промышленность в республике была в полном упадке. Хлопок по-прежнему 
вывозился в виде волокна, не перерабатывался в готовые изделия, и производилось его теперь в полтора раза 
меньше, чем в советские времена. Зато пшеницы и кукурузы выращивалось больше. Если кто и процветал, так это 
ташкентские чиновники. Они возводили особняки, смотреть на которые было приятно. Коррупция достигла 
высот небывалых, узбекские чиновники ни о чем так не пеклись, как о наполненности собственного кармана. Но 
метро в Ташкенте уже не строилось, и новые предприятия почти не строились. Два миллиона граждан 
Узбекистана работали в России и в соседнем Казахстане, где было не в пример лучше. Казахский президент 
уважал предпринимателей и относился к ним достойно. 
 Вдруг Галина Дмитриевна посетовала, что внуки не хотят изучать русский язык, отворачиваются от него, 
как от неродного. Она привезла с собой прекрасные учебники, она надеялась и старалась, а у внуков никакого 
интереса к русскому языку, и между собой они говорят по-английски. Не понимают, каким подспорьем в их 
жизни может стать знание родного языка. Тетя Ида и Наташа ей дружно посочувствовали. Обе они были 
учителями и в школе проработали много лет. Затем разговор сместился на то, что в здешних школах обучают 
совсем не так, как обучали в советских школах, и знания у большинства учащихся оставляют желать лучшего. 
Илья с этим не согласился, привел в пример частные манхеттенские школы, в которых каждый получал свое и 
выпускники которых спокойно поступали в Гарвард и другие престижные университеты Америки.  
 - Один мой добрый знакомый мучился со своим сыном-разгильдяем. В обычной школе тот едва 
полз на троечках, ни к чему не проявлял интереса. И отец после восьмого класса решил отправить непутевого 
сыночка в частную школу. Обошел несколько таких школ и остановился на невзрачной пятиэтажке, втиснутой 
между высотками, как затычка. Говорит с директором, ставит условие: сын должен изучать такие-то и такие-то 
предметы, в том числе правила хорошего тона и фотодело. И на каждое свое пожелание слышит один ответ: да 
пожалуйста! Оказывается, в этой школе если три ученика и больше хотят что-то изучать, им обязательно находят 
преподавателя. Но и обучение не дешевое – 28 тысяч долларов в год. Отец говорит директору: у сына ни к чему 
нет интереса, троечник он несчастный и лентяй вдобавок.  

- Мы это поправим! – спокойно заверяет директор. 
 - Он не выполняет домашних заданий. Отлынивает. 
 - Будет выполнять, - говорит директор. – У нас пять мер воздействия на непутевых и лентяев. 
Метод пятый и последний – общественные работы с мытьем полов, их продолжительность пять часов. После 
такого наказания любое домашнее задание – это семечки. Лентяи не дураки и, конечно, предпочитают делать 
уроки, нежели мыть полы. 
 Отдал он сынка в эту школу и через два месяца не узнал его. И прилежание появилось у этого вчерашнего 
разгильдяя, и способности. Лоботряс перестал быть лоботрясом. В физике и химии ему стали понятны все 
процессы, а до этого он все заучивал чисто механически. Сейчас этот парнишка учится в Гарвардском 
университете. Вообще, прежде от русских здесь воротили носы, сейчас – нет. Разобрались, кто из себя что 
представляет. На работу берут в первую очередь. От слова «рашен» теперь исходит притяжение. Потому что мы 
зарекомендовали себя: умеем! Это знаменательный поворот. 
 Официант в три приема принес заказ. И воцарилась тишина. Блюда были аппетитны и размерами своими 
велики. На людей физического труда эти порции рассчитаны были, не на интеллигентов. А вот вина на столе 
было мало, и тостов никто не произносил. Мужчины за рулем, все понятно. Ели не торопясь, и разговор перестал 
содержать в себе какую-то изюминку – наверное, потому, что Илья сместился к другому концу стола, чтобы 
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поговорить со Светланой и Сашей, давним его знакомым. Разговор стал походить на переливание из пустого в 
порожнее. Вдруг внесли торт с воткнутыми в него горящими свечками. Дети задули свечи, и весь стол 
торжественно загудел: «С днем рождения тебя, дорогой Михаил!» Именинник поднялся, улыбнулся светло, 
безмятежно, и поклонился направо и налево: премного благодарен! 
 Принесли кофе и чай, и можно было закругляться. Праздник кончился. «Чудесный был вечер! – сказал 
Николай Петрович Галине Дмитриевне. – Сердечный. И никто не выставлял себя напоказ!» 
 
 
                      ХУ. 
 
 В школу в Штатах дети шли не первого сентября, как в России, а восемью днями позже, после праздника 
День труда (Николай Петрович подумал, что это очень хороший праздник, как бы подытоживающий суть 
страны). И Светлана с Михаилом решили использовать эти дни для большого путешествия к океану, в 
прибрежные города Портленд и Плимут. Сказано – сделано. Сборы не были ни долгими, ни нудными. Заполнили 
багажник увесистыми сумками, в которые напихали все, вплоть до теплых курток и подушек, и поехали – в среду, 
после работы, чтобы вернуться домой вечером в понедельник. Сразу попали в трафик и еле ползли. Когда в 
стране на каждого взрослого приходится по автомобилю, даже автобаны с развязками в разных уровнях в часы 
пик не спасают от пробок. 
 Нью-Йорк казался бесконечным. Стальные проржавевшие путепроводы следовали один за другим. 
Вантовый мост вознес машину Соловьевых высоко над заливом – под ними важно прошествовал контейнеровоз. 
А далее уже ничто не препятствовало быстрой езде. Михаил втопил педаль газа, и стрелка спидометра плавно 
сместилась за цифру 70, что означало скорость 120 километров в час.  
 Впереди был Бостон. Пока ползли в трафике, стемнело. Дорогу обрамлял лес, справа над лесом светила 
полная луна. Чтобы внуки не скучали, Светлана поставила им фильм, в котором молодежь веселилась, как ей 
нравилось, и они приклеились к экрану. Ехать предстояло почти двести миль. Долгое время ничего интересного 
не происходило. Лора притихла, перестала пререкаться с Даней, сидевшим рядом. Ее начало укачивать. Она 
побледнела, потом крикнула: «Ой, я не могу!» И сразу после этого ее вырвало. Николай Петрович, сидевший 
справа, не успел подготовиться и поднести к ее рту полиэтиленовый пакет. Вся блевотина оказалась на полу и на 
кресле. Он прибрал за Лорой, все добросовестно вытер. А Даня брезгливо отвернулся. Сказал: «Лора, перестань, а 
то меня сейчас тоже вырвет!» 
 Николай Петрович вспомнил, что его в детстве тоже укачивало в машине до рвоты. Отец брал его в 
загородные поездки на бахчу, где он покупал оптом арбузы и дыни, штук сто, так что их хватало до января. Они 
были лежкие и вкусные необыкновенно. Укачивало его лет до пятнадцати, а потом перестало. Но тогдашние 
узбекские грунтовые дороги разве можно было сравнить с шелковыми американскими? Значит, Лоре передалась 
его наследственность, и она, бедолага, страдала.  
 Но страдания ее кончились – машина остановилась у гостиницы. Они проехали мимо нескольких уютных 
городков. Каждый из них являл собой скопище домиков на одну семью, упрятанных под кроны деревьев, с 
офисными многоэтажками в центре, с церквами и отелями, с заводами старыми и новыми, с супермаркетами, 
которые своими размерами часто превосходили заводские корпуса. Городки эти были благостные, ухоженные, но 
одного вида-покроя. Запомнить в них было нечего. Дорога сама стлалась под шины, такая она была гладкая, на 
три полосы. От дороги со встречным движением ее отделяла разделительная полоса пятидесятиметровой 
ширины, покрытая кустарником и деревьями. Так что лобовые столкновения здесь исключались. И леса, кругом 
леса с редкими вкраплениями полей кукурузы и сои. И яркая луна, надсмотрщица над ночью. Контейнеровозов на 
дороге было раз в пятнадцать меньше, чем легковых автомобилей. Михаил, а потом Лена часто доводили 
скорость до 80 миль в час, но эта скорость машину не напрягала, она даже не подрагивала, мотор работал без 
напряжения. Эта скорость была посильна для всех видов транспорта, и для грузовиков и автобусов тоже. 
 Гостиничные номера оказались такие же, как на Ниагаре и Делавере – две широкие кровати, телевизор и 
так далее. Что снилось Николаю Петровичу? Мелькание какое-то неведомо где. Суета сует нескончаемая, ни к 
чему конкретно не привязанная. Среди ночи он проснулся; сон, как обычно, не шел и не шел. Он вспомнил, что 
Владимир Путин поехал в склочную Польшу, где Европа отмечала семидесятилетие начала второй мировой 
войны (1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, посулив ее половину Советскому Союзу за стояние в 
стороне). Поляки сопротивлялись отчаянно, но как им было устоять? Конница перла на танки со свастикой, и от 
нее ничего не оставалось. Через двадцать дней в Польшу с востока вошли советские войска, и Западная Украина 
соединилась с Украинской ССР – чтобы взращивать в ней антирусские настроения. Потери немцев в Польше 
превысили их потери во Франции летом 1940 года. Немцы чуть ли не в мгновение ока взломали оборону 
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французов танковыми клиньями, заняли Париж. Во Франции все рухнуло с непостижимой быстротой, и тогда 
Сталин понял, что его стране может быть очень плохо. Так потом и получилось: Советский Союз пролил крови 
больше, чем все другие участники страшной войны, вместе взятые. 
 Утром Николай Петрович, птаха ранняя, долго читал: восемь часов, а все еще в постелях. Носики-
курносики дружно сопели. А потом путешествие было продолжено. Часа через полтора после завтрака приехали в 
небольшой прибрежный город Портленд, который привечал туристов. Припарковались у залива. Он был 
заполнен белоснежными яхтами и катерами. Дома – под традиционную английскую старину, в них магазины, 
таверны. И тропа, проложенная вдоль скалистого, но невысокого берега километра на два, к пляжу с отелями. Все 
красиво, но как-то диковато: океан притягивал к себе, как магнит. С одной стороны тропы его величество океан, с 
другой – домики на одну семью, газоны, цветы, деревья, к которым скоро прикоснется осень. Близ одного белого 
домика стояла высокая сосна и словно обнимала его мохнатыми ветвями. Демонстрировала полное свое единение 
с этим аккуратным домиком. Николай Петрович подумал, что же способствует впечатлению диковатости 
пейзажа, и увидел: чистота. Рядом с тропинкой на всем ее протяжении не валялось ни бумажки, ни окурка. 
Присутствие человека на этой тропинке никак не афишировалось. 
 Тропу обрамляли кусты шиповника. Он здесь не такой колючий, как в предгорьях близ Ташкента, пониже 
ростом, и ягода красная, круглая и не столь обильная. Людно было на тропе; преобладали старики-пенсионеры, 
которым ничто не мешало проводить время по их желанию. Из воды выпирали темные скалы, они были 
причудливо изрезаны. Местами они были оседланы зеленым мхом. Волны накатывались на них и пенились, 
рассыпаясь. А день был абсолютно спокойный, не ветреный. Так просто на острые и скользкие эти скалы было не 
ступить, требовалась сноровка и предельная осторожность.  
 Небо прикрывала легкая белесая хмарь, солнцу не помеха. Тепло было и хорошо. На пляже (Николай 
Петрович и Галина Дмитриевна не дошли до него, облюбовали скамеечку у мшистого скального бугорка) 
впитывали в себя солнышко более двух тысяч человек. Пляж был пологий, песчаный, и в океане метрах в 
тридцати от берега еще было по пояс. В воде народу плескалось совсем немного, едва ли одна десятая часть от 
того количества, что загорало на теплом песке. Загорать было приятнее, чем купаться.  
 - Как ты себя чувствуешь? – спросил супругу Николай Петрович. 
 - Я довольна, но мне тяжело, - сказала она. – Когда бы мы еще увидели все это? Океан – он такой 
непосредственный, такой милый! Завтра он весь день будет с нами.  
 Все вместе вернулись к началу тропы, облюбовали ресторан, заказали лобстеров и рыбу. Лобстеры – это 
красные морские раки весом до полукилограмма. Галина Дмитриевна их обожала, и Светлана и Мэри – тоже. Все 
порции были непомерно велики, и все же привычка не оставлять что-либо в тарелках у взрослых Соловьевых 
возобладала над здравым смыслом. Поехали в отель. Уютно в нем было и тихо, но окна их номеров выходили не 
на океан, а на центр города, тесно застроенный. Обзор с десятого этажа был интересный. Все здания были 
монотонны – из красного кирпича под расшивку. Особого изыска архитектура в себе не заключала, практичность 
и целесообразность первенствовали во всем. Угадывалось, где находится порт – уклон был в ту сторону, и там 
возвышались пакгаузы и нефтяные белые резервуары. 
 Михаил заказал билеты на парусник, на двухчасовую прогулку. Поехали в порт, припарковались у пирсов. 
Океан тихо посверкивал, вода была темно-синяя, почти родная. У низкого деревянного причала стояли три 
парусника, все одного размера, метров двадцать пять в длину. Двухмачтовые. Мачты высокие, тонкие, 
обрамленные вантами. Они ступили на палубу того парусника, который должен был отчалить первым. Команда – 
три человека; один из матросов оказался молодой красивой женщиной, физически крепкой. Отплыли на 
двигателе, и тут же ввысь взметнулись паруса, поймали ветер и напряглись. Ветер был попутный. Пассажиров 
человек тридцать, все стоят у бортов. Вода чистая, без маслянистых разводьев от нефтепродуктов. Парусов было 
четыре, один из них основной – больше трех остальных, вместе взятых. Скорость, как у велосипедиста. 
 Город открылся, словно распахнулся. Ветер наполнился промозглостью (и откуда она взялась?), и Михаил 
протянул Николаю Петровичу свитер. Предусмотрительный он был человек, внимательный. А парусник, как 
белый лебедь, резво скользил по заливу. Остров с зеленой шапкой возник по курсу, на нем обозначился форт с 
двадцатью амбразурами. И на втором острове, справа, был форт, а за ним поднимался лес. Форты были 
приземистые, из тесаного камня. От кого они защищали переселенцев-англичан? От испанцев, французов? От 
пиратов? Низкий зеленый полуостров обозначился справа, а на нем виллы, стоящие почти впритык. Их жители, 
скорее всего, приплывали в Портленд на небольших двухпалубных теплоходах или на катерах-такси, которых в 
гавани стояло не сосчитать сколько. Конечно, туда вела и дорога, но отнюдь не прямая. 
 Парусник поменял галс, паруса затрепетали и снова туго раздулись. Теперь он вертелся туда-сюда, и 
ракурс обзора постоянно менялся. Форты перед судном были одни и те же, но ракурсы быстро менялись. 
Кажется, судно повернуло и возвращалось. Закатное солнце коснулось горизонта – и проложило по воде 
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оранжевую дорожку. На воде колыхалось множество маленьких буйков – ими отмечались корзины для ловли 
лобстеров. А на западе поднималась полная луна. Лора замерзла и сморщилась, съежилась, прижала к телу 
ручонки. Женщина-матрос тут же отреагировала, принесла одеяло, и Галина Дмитриевна укутала в него внучку и 
себя. Капитан рассказывал про судно и про окрестности залива. Оказывается, паруснику было девяносто лет, это 
реликвия. Его неоднократно обновляли, переделывали. На все команды, на каждый поворот руля судно 
реагировало предельно четко.  
 Розовые полосы на небе и на воде потускнели, быстро темнело. Огни города, к которому плыло судно, 
стали контрастными. Парусник причалил в темноте. Все припортовые таверны были забиты молодежью. Все 
места заняты, и это – кризис! Никаким кризисом в Портленде не пахло. Молодежь вела себя раскованно, но не 
вызывающе. Богатые буратинки жили в Портленде – народу ничего не стоило проводить вечера в ресторанах. 
Лора устала и куксилась, за ужином отказалась есть то, что сама выбрала. И получила взбучку от родителей. В 
номере пахло табаком, он не проветрился. Перед ними в нем жили курящие люди. Кондиционер работал в 
полную силу, но запах сигаретного дыма был неистребим. Ночью Николай Петрович подумал, а своей ли жизнью 
он живет. Все вокруг него разворачивалось не по его воле, хотя и не в противоречии с его желаниями. Что он мог 
позволить себе в Ташкенте? Сесть в электричку и поехать на дачу. Пойти в ближние горы за шиповником и 
алычей. Посидеть в гараже с соседями, чего Галина Дмитриевна не приветствовала, поскольку она в это время 
оставалась одна, а одиночество переносила плохо. Здесь же ему показывали страну очень даже благополучную и 
окунали в одно развлечение за другим. Ему оставалось плыть по течению и не напрягаться. 
 В пятницу последовало продолжение. Маленький теплоход повез семью Соловьевых и еще шестьдесят 
пассажиров-туристов смотреть китов и другую крупную морскую живность. От вчерашней промозглости не 
осталось и следа, так что было непонятно, откуда она взялась? И теплая одежда, предусмотрительно 
прихваченная с собой, не понадобилась. Скорость у теплохода была вдвое выше, чем у парусника. Шли ходко, 
быстро миновали острова с фортами, белый маяк, похожий на минарет. День, совсем не ветреный, был пропитан 
солнцем. Легкая зыбь слегка взбугряла океанскую гладь. Вода являла собой нечто среднее между темно-синим и 
темно-серым цветом. Местами она странно лиловела – наверное, там, где было глубоко. Ветер возникал только от 
движения судна и был ощутимо плотен. Зеленый полуостров, застроенный особняками, быстро смещался, 
открывая океанский простор с не очень четкой линией горизонта: вдали вода и небо являли собой нечто 
одноцветное. Капитан сообщил, что домики на берегу стоят миллион долларов и выше. 
 Портленд открылся. В  городе было много церквей с башнями часовен. Смотреть на город, занявший 
обширный берег залива, было приятно. Впереди обозначился танкер. Подплыли ближе, а он стоит, чего-то ждет. 
Чего, места у причала? Судно с таким водоизмещением примет далеко не каждый причал. Огромное это судно 
могло вместить в себя и сто, и двести тысяч тонн нефти. Судно-монстр. Капитан сбавил скорость и высматривал 
крупную водную живность. К борту подплыла акула шестиметровая с пастью, похожей на колодезный зев. Цвета 
она была светло-коричневая, с палевыми пятнами. Вода расступалась перед ней без видимых усилий с ее 
стороны. Стального корпуса акула не испугалась, в море она не боялась ничего. С такой пастью и с такими 
зубами можно было, конечно, ничего не бояться. Громадина она была. Великанша. Все шарахнулись к борту, 
чтобы лучше разглядеть это чудо. А она как приблизилась, так и удалилась – вальяжно, всем своим видом 
показывая, что делает каким-то человечкам большое одолжение. 
 Судно на очень медленной скорости проплыло мимо плоской морской черепахи размером куда больше 
барана. Ну и животина! Головка маленькая, голая, и устремлена вперед. Черепаха плыла как-то боком, неспешно 
шевеля ногами-плавниками. Капитан встретил черепаху впервые за семь лет и был несказанно этим событием 
доволен. На берегу он доложил об этом всем знакомом, как о событии великом. Значит, не пускал пыль в глаза. 
Он сиял, рассказывая о черепахе.  
 И вот обозначили себя киты, небольшие, длиной метров девять - десять. Выпрыгивая, они поднимались 
над волнами, но не полностью – сначала голова и передняя часть туловища, потом середина тела, потом хвост с 
раздвоенным широким плавником. Медленно и красиво они возникали, как бы движимые любопытством. Судно 
крутилось подле них, почти замерев. Все взоры были устремлены на них, как на сцену. Николай Петрович сидел 
на баке, его интерес к происходящему был не так уж велик. Ну, киты! Когда их показывают в кино, все куда 
интереснее. Его начало укачивать, и у него замедлился пульс. Общий же восторг был велик и громок. 
 Причалили после двух. Все Соловьевы были премного довольны этой водной прогулкой. За обедом Даня 
закуксился: его любимых сосисок в меню не оказалось. Михаил пытался его образумить, но эти увещевания 
Даниэлю были, как соль на рану. Он заревел, как будто его жестоко обидели. Николаю Петровичу стало 
неприятно: до каких же пределов может простираться невоспитанность этого оболтуса? Слово «противно» более 
подходило для того, чему он был свидетель, но в присутствии родителей он не проронил ни слова осуждения: 
сами разберутся. И они разобрались, для Дани в конце концов была найдена сосиска. Галина Дмитриевна опять 
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заказала себе лобстеров. По объему они были велики, но мяса содержали не так уж много, не более сорока 
процентов от своего веса. 
 После обеда вернулись в отель, передохнуть. Пошли пешком, да в горку, и Галине Дмитриевне пришлось 
тяжело. Она жаловалась на ножки, останавливалась, отдыхала. Но, полежав с полчаса, в музей пошла вместе со 
всеми, он был в ста метрах от гостиницы. И получила удовольствие – как все, разве что за исключением самых 
младших. Музей создавался в основном на пожертвования. Оказывается, в Америке своих Третьяковых пруд 
пруди, благотворительность тут не просто в чести, а в особой чести. По размерам и объему экспонатов 
портлендский музей как раз такой, что его можно осмотреть без суеты и спешки часа за два. Большими 
запасниками он не обладал; чувствовалось, что его создавали не ради запасников. Это Эрмитаж с двумя 
миллионами произведений искусства в запасниках прятал от народа куда больше, чем показывал ему. 
 Модернистов, авангардистов, кубистов и иных новаторов искусства Соловьевы не поняли (и другие тоже 
воротили от них свои интеллигентные носы), а у полотен Ренуара, Сезанна, Моне и Гогена задержались, их 
мастерство было глубокого проникновения. И остались в памяти полотна некоторых американцев (но не их 
фамилии) – один осенний пейзаж с оранжевыми березами, как синоним печали, и пейзаж совсем другого рода – 
река, нависающая над ней гладкая, как яйцо, белая скала, а на скале три тесно стоящих высоких сосны со 
сплетенными ветвями, и все это под ярким солнцем. В самом воздухе этого пейзажа тоже было разлито 
предчувствие беды, угрозы. Пожить на берегу этой чистой реки в полной замкнутости, в полной отрешенности от 
всего и вся Николай Петрович, наверное, согласился бы. Он представил бревенчатый домик с минимумом 
удобств, а перед домиком очаг, и языки пламени над ним – почему бы не согласиться стать собственником всего 
этого?  И посидеть на белой скале под тремя соснами тоже было очень даже ничего. 
 Огюст Ренуар был представлен тремя картинами – портретом мужчины и женщины в длинном синем 
платье, которые знали себе цену, портретом мужчины-бизнесмена, самоуверенного, умеющего действовать 
локтями и плечами, и осенним пейзажем. Оба портрета были хороши тонкой передачей психологического плана, 
а пейзаж – так себе, и если бы не фамилия автора, его бы не выставили. Народу в музейных залах было много, 
термин «провинциальный» к Портленду, наводненному туристами, не относился ни с какой стороны. В одной из 
комнат дети могли поиграть в какую-то интересную игру типа «угадай-ка», и Лора, Даня и Мэри, а за ними и 
Светлана увязались да так и прилипли к стульям на целый час. До сигнала «музей закрывается». Уходили они с 
сожалением, и Николай Петрович подумал, что отгадать им осталось еще много чего, помимо отгаданного.  
 А вечером был совершен променаж по центральной улице Портленда. По его Бродвею. Стемнело, и на 
тротуарах было людно, а в трактирах и ресторанах вообще царила толчея великая. Создавалось впечатление, что 
портлендцы обожали заведения общественного питания. Народ развлекался (но без единого пьяного загула). 
Молодежь кайфовала, а отношений никто не выяснял. Спиртными напитками в Америке граждане подогревали 
себя самую малость, чуть-чуть – и достаточно. Культура пития была так высока, что обходилась без исключений 
из общего правила пить в меру и только в меру. Выпивший бокал вина или бутылку пива (одна треть литра) 
спокойно садился в свою машину и ехал, куда ему было надо. Ибо второго бокала вина или второй бутылки пива 
он не заказывал, знал, где полагается поставить точку. 
 Чтобы найти свободные места в ресторане, надо было свернуть на боковую улочку.  Соловьевых принял 
большой мексиканский ресторан «Маргарита». Он был отменно отделан, и в чисто мексиканских традициях. 
Керамическая плитка, паркет, обои и мебель были из Мексики. Интерьеры получились колоритные, 
притягивающие глаз. Кухня тоже оказалась на высоте. Заказанное пришлось подождать, зато сковороды с 
жареным мясом, фасолью и другим гарниром Мэри, Светлане и Галине Дмитриевне были поданы с пылу, с жару, 
и над ними клубился аппетитный парок. И стоила эта вкуснятина совсем недорого, в обед за лобстеров и рыбу 
Михаил уплатил куда больше. Низкие цены тоже способствовали полнолюдию этих присутственных мест: ставка 
на массовость оказалась выигрышнее ставки на элитность. В ресторане Даня не капризничал, как в обед – 
наверное, свою дневную норму капризов выполнил и перевыполнил. 
 Центр города показался Соловьевым функционально многообразным, но лишенным архитектурного 
шарма. Да, на портлендском Бродвее они увидели несколько художественных салонов с весьма приличными 
полотнами, но внутрь не вошли. В салонах тоже колготился народ. Портлендцы не любили проводить вечера в 
своих квартирах и наедине с собой.  
 - И как ты оцениваешь этот день? – спросил супругу Николай Петрович, когда они отходили ко сну. 
 - Ты знаешь, мне все больше нравится путешествовать. Где еще можно увидеть столько 
интересного? Да, я устаю, но я переполнена впечатлениями. Я согласна уставать, но пусть новых впечатлений 
будет как можно больше.  Я не буду отказываться от таких поездок. И дай Бог, чтобы у Светланы и Михаила и 
дальше все получалось на работе! 
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 - Я тоже переполнен впечатлениями. Эта акула, и киты, и я с ними – в одном измерении. Лора 
недавно произнесла слово «фантастика» - оно очень правильно отражало наше душевное состояние. 
 Суббота тоже целиком состояла из разных походов.  
             Сначала они посетили зоопарк, осмотрели вольеры с местной живностью – рысями, енотами, лисами, 
койотами и волками, медведями, оленями. Ташкентский зоопарк все это подавал лучше, компактнее – со слонами, 
крокодилами и львами в придачу. Остановились подле громадного лося. Он лежал на земле рядом с сеткой, 
палевый, лощеный и старый. Все ему было уже безразлично. Рога его были велики и грозны. Такая особь зимой 
отбивается от стаи волков – рогами и копытами. А не отобьется – волки прекрасно пообедают.  
             Тропа от вольеров ответвилась в густой сосновый лес, которому сознательно был придан дикий вид: 
упавшие деревья и сучья не убирались. Под навесом лежало бревно, разделанное на доски и брусья. Древесину, 
как строительный материал, в Штатах обожали, она дешевле кирпича и хорошо противостоит как низким, так и 
высоким температурам.  
            А во второй половине дня у них по программе значилось посещение водного парка. Таких парков рядом 
было два: конкуренция чего только не наворочает! И в один стояла очередь. Ждать не стали, поехали во второй, 
не такой авторитетный. И пробыли в нем часа четыре. Правда, в широком бассейне с накатывающимися волнами 
вода оказалась холодной, и Николай Петрович вошел в него и быстро вышел, плавать не стал, не захотел, чтобы у 
него снова простудилось ухо. Если бы вода в этом бассейне подогревалась, в нем бы колготилось человек двести. 
Но один аттракцион привлек его внимание – водная горка. Утлые лодочки сначала на эту горку медленно 
вскарабкивались, влекомые конвейером, а потом стремительно с нее съезжали, и вода внизу их принимала и 
тормозила, а заодно и окатывала брызгами. Он смело ступил в такую лодчонку, и его сначала повлекло наверх, а 
потом он ухнул вниз метров с двадцати по крутому спуску. Лодчонка уперлась в воду, которая ее затормозила, и 
его хорошо обдало спереди.  
 - Дед тоже искупался! – сказал по этому поводу Даниэль. 
 Внуки облюбовали соседний мини-бассейн, с пластиковыми скатами. Они съезжали по ним, а им 
навстречу выстреливали водой фонтанчики. Они даже не отворачивались. Потом они облюбовали большой, как 
холм, резиновый шар, туго надутый – он выпирал из бассейна. С макушки шара свисали веревки. Держась за них, 
дети вскарабкивались на шар, а затем с гоготом съезжали вниз и плюхались в воду. Далее все повторялось снова и 
снова. Карабкаться вверх, держась за веревки, по скользкой резине было совсем не легко, и малышне нравилось 
напрягать свои мускулы. У Лоры это получалось даже лучше, чем у каратиста Даниэля. Они увлеклись и 
старались вовсю. Руки у малютки Лоры были цепкие, и она меньше скользила. Натренировалась, требуя своего и 
постоянно колошматя Даню.  
 Михаил и Мэри облюбовали себе высокие водные горки – сплетение пластмассовых труб с крутыми 
поворотами, дающее, при спуске по ним, максимум острых ощущений. Она садились на двухместную камеру, и 
водный поток увлекал их вниз, в штопор. А далее надо было только не пугаться крутых поворотов и ждать 
приводнения. Светлана позвала Николая Петровича на площадки для мини-гольфа. Они по очереди опробовали 
двадцать мини-площадок разной конфигурации, переходя от простых к более сложным. В охоточку помахав 
клюшкой (делал это он впервые в жизни), Николай Петрович понял, что загнать крошку-мячик в крошку-лунку – 
это большое искусство. Один раз это удалось ему со второго удара, пару раз – с третьего, а чаще всего – с 
четвертого-пятого. На это занятие у них ушло часа полтора. Светлана старалась, но ее успехи были скромнее. 
Наверное, сказалась давняя сноровка отца: в детстве он любил бросать камни в плывущие по Салару бутылки, 
принимая их за перископы вражеских подводных лодок, и очень любил играть в лапту, где фигурировали другая 
бита (чаще всего ею была обьыкновенная палка) и другой мячик, нежели в мини-гольфе.  
 А Галина Дмитриевна облюбовала себе скамейку у большого бассейна. Сначала она сидела на ней, а 
потом легла и не вставала. Кайфовала. Ее ножки блаженствовали в томной неподвижности. И то правда, ни один 
аттракцион здесь не был предназначен для нее. 
 Обозревая все эти прелести, Николай Петрович повторил вывод, поначалу его удививший: не человек для 
своей страны, а страна для человека. На этом держалась Америка, и это вознесло ее высоко. Патриотов здесь тоже 
было достаточно.  
 Водного парка Соловьевым оказалось мало, и в шесть часов они отправились в другой – в 
развлекательный. Глаза их блестели, жажда развлечений обуяла их. Еще, еще и еще! И ни малейших признаков 
усталости и насыщения. Аттракционы занимали целый городок, и был он разновидностью Диснейленда. 
Поистине, такие городки вырастали по всей Америке со сказочной быстротой. Те же горки были здесь, но уже не 
в лодку и не на камеру садился человек, а в тележку. Все остальное повторялось в той же интерпретации. Кругом 
вращались и взлетали вверх качели-карусели с разными выкрутасами. И высоко, метров на шестьдесят, 
поднимался четырехгранный стальной столб, к вершине которого возносились кресла с двенадцатью 
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смельчаками (по три с каждой стороны столба) – чтобы низвергнуться вниз в свободном падении и ощутить 
воочию, что такое невесомость.  
 Мэри съехала вниз и познала невесомость, а Николай Петрович не отважился, ему замирания сердца было 
не нужно. А на карусели разные он с Лорой садился многократно, пока старшие развлекались на аттракционах, 
куда крошке Лоре доступа не было, а Даниэлю и Мэри – пожалуйста. Парк был очень тесно заставлен и 
развлекательными заведениями (Соловьевы побывали едва ли в половине из них), и кафе-закусочными, но без 
предложения пива и напитков более крепких. В таких парках сухой закон действовал непреложно.  Еще Николай 
Петрович и Лора покатались на машине старого образца, ведомой монорельсом. Руль можно было крутить, как 
угодно, а машина от своего монорельса никуда не отклонялась. Все были довольны, но Галина Дмитриевна очень 
устала. В отель дружная команда пожаловала только в десять часов и сразу завалилась спать. 
 В воскресенье покатили в город и порт Плимут, штат Массачусетс. Это было по пути домой. В 
понедельник затянувшиеся странствия должны были завершиться, под громкий лозунг: «Дети, в школу 
собирайтесь!» Но и на понедельник была запрограммирована не одна дорога домой, а и какие-то развлечения. 
Миновали Бостон – большую часть города проехали в туннеле и высотного центра практически не увидели. 
Въехали в Плимут, а время обеденное. В ресторане, услышав их русскую речь, официантка заговорила с ними по-
русски. Она была молодая, симпатичная, проворная, услужливая. Звали ее Марина. Этой весной она кончила в 
России институт, по специальности экономист, и ей уже предложили должность менеджера. Так что не очень 
престижную свою работу она выполняет последние дни (про непрестижность своей работы она не обмолвилась). 
Светлана вспомнила, что в Канаде, на Ниагаре, их тоже обслуживал русский официант Сергей. «Крутится-
вертится шар голубой!» - пропел про себя Николай Петрович. Для очень многих русских Америка была куда 
привлекательней России, и для Соловьевых – тоже. Светлане, каким бы прекрасным врачом она ни была, ничего 
не светило в Ташкенте и мало чего – в Москве. Здесь же она достигла всего, чего хотела, здесь ее умение лечить 
(в диагнозах она никогда не ошибалась) вознаграждалось по высшим ставкам. 
 Поехали смотреть первое поселение. Воспроизведенное в натуре со всеми подробностями, оно стало 
музейным экспонатом. Год 1620, каравелла привезла 102 переселенца-пилигрима. Все они англичане. Они взяли с 
собой самое необходимое – оружие, одежду, утварь и инструменты, продовольствие, мелкую живность – коз и 
кур, рыболовные снасти. И стали врастать корнями в эту землю. Деревню воспроизвели в том виде, какой она 
была через семь лет после высадки – две шеренги деревянных домиков с высокими крышами, крытыми 
камышом, все на одну комнату. Тес обветшал, стал серым, словно покрылся преданиями старины глубокой. Окна 
крошечные, с ноготок – значит, стекло в те годы было великим дефицитом. Полы земляные, очага нет, огонь 
разводился прямо на земле, под дымоходом, кастрюли и казаны подвешивались над костром на крючьях. Спали 
вповалку, кровать предусматривалась только для родителей. Быт был более чем скромный.  
 Выжить было не легко, требовалось напрячься, освободить землю от деревьев и кустарника, а потом 
вспахать ее. Но дичи, рыбы и плодов хватало; индейки бродили вокруг, и их можно было отлавливать руками. А 
индейка – это обед на семью, и не на один день, а на два. Очень важно было наладить с соседями-индейцами 
добрые отношения, не враждовать. Вражда, вспыхнувшая сразу, унесла много жизней и с той, и с другой 
стороны. В посредничестве очень помог индеец, вывезенный в Англию и там выучивший английский язык. Он и 
стал мостом между двумя мирами, разительно друг от друга отличавшимися. 
 Все поселенцы были кальвинисты, и в их церкви все было скромно, без икон и ликов святых, а место 
алтаря занимала кафедра проповедника. Церковь была возведена квадратная, двухэтажная, из толстых бревен. 
Второй этаж занимал форт с орудиями, глядящими в амбразуры. Размер здания 12 на 12 метров. Поселение 
колонистов ХУ111 века близ Вашингтона, которое Соловьевы осмотрели в июне, уже было добротное, 
размашистое, со стойлами для скота и лошадей, с кузницами и столярными мастерскими. Там были кирпич и уют, 
там была уверенность в завтрашнем дне. Земледелие, скотоводство и ремесла составляли основу достатка. 
Индейцы были оттеснены и не мешали; смычки с ними не получилось, разные миры не могли соединиться. Шло 
интенсивное продвижение на Запад, на свободные земли. Соловьевы увидели, каким было начало, и сопоставили 
его с днем сегодняшним. Что было и что стало (как говорится, лиха беда начало). Колонисты освоили страну, а их 
дети, внуки и правнуки вывели ее на острие технического прогресса и на нем закрепили.  
 Потом они прошли в индейское стойбище, где пояснения давали индейцы – живые экспонаты. Они 
походили на мексиканцев и в толпе не очень бы выделялись. У себя на родине Николай Петрович принял бы их за 
дунган. Их лица были лишь слегка смуглее тех, кого они называли бледнолицыми. Вигвамы были на одну семью 
и походили на юрты, но вместо войлока индейцы обкладывали их древесной корой или камышом. Кору с 
деревьев аборигены снимали весной, когда это легко было сделать, и ее куски достигали площади двух 
квадратных метров. Тонкие стволы берез изгибались по форме вигвама, и из них делался костяк, на который 
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слоями, с перехватом, накладывались кора или камыш. Отверстия оставлялись под вход и дымоход. Круглое 
отверстие под дымоход было и единственным окном. 
 Пироги индейцы изготовляли, кропотливо выжигая сердцевину могучих древесных стволов, и они были 
тяжелые и не очень остойчивые. Для плавания на них требовалась известная сноровка. Детей в семье полагалось 
иметь не более троих, чтобы не возлагать большую нагрузку на племя. Жили индейцы охотой и примитивным 
земледелием, серьезных запасов на зиму не делали; соприкоснувшись с ними, белые воочию увидели, каким был 
первобытно-общинный строй. В европейскую цивилизацию североамериканские индейцы, в отличие от более 
продвинутых южноамериканских, врасти не смогли, это им было противопоказано, и им, для продолжения 
существования, понадобились резервации. 
 Утром в понедельник Галина Дмитриевна произнесла: «Слава Богу, сегодня мы будем дома!» На все она 
уже насмотрелась, и новые впечатления ей были в тягость. Пошли в порт. А там над одним из пирсов 
возвышались мачта и корма каравеллы, которая привезла сюда первых переселенцев. Она была воспроизведена 
по старинным чертежам. На каравелле две массивные мачты, широкая – метров девять, палуба. Просторный трюм 
– в нем и помещались пассажиры со всеми своими грузами и живностью (человек на человеке, теснота была 
невероятная), и еще стояли пушки. На палубу пассажиров выпускали редко, они не должны были мешать команде 
делать свое дело. Прочным кораблем была каравелла, но не быстроходным. Плаванье к американским берегам 
уложилось аж в девять недель. Мачты, оказывается, могли поворачиваться (вращаться вокруг оси). Михаил и 
Николай Петрович удивились, узнав об этом. Поворачиваясь, мачты помогали парусам ловить ветер. 
 Итог был подведен уже дома, и одним словом: «Замечательно!» Правда, перед глазами все мельтешило от 
многочасовой езды. Запомнилась полная луна, висевшая слева и почти не менявшая своего положения. 
 - По-моему, дистанция между нами и внуками сократилась, - сказала Галина Дмитриевна мужу, 
когда весь дом отходил ко сну.  
 - По-моему, тоже. Нам надо принимать их такими, какие они есть, и не завышать своих требований. 
 - Нам надо очень стараться, чтобы они стали лучше, меньше бузили и больше заботились друг о 
друге, - сказала Галина Дмитриевна. 
 - А мы что делаем? Мы разве не стараемся? – удивился Николай Петрович.  
 - Наверное, мало стараемся, - сказала Галина Дмитриевна. Он пожал плечами, не соглашаясь. 
 Внуков ждала школа, и им было на что направить свое рвение. Но перед школой Михаил повез их в 
местный артистический кружок, в двадцати минутах ходьбы от дома, и Лора и Даня были в него приняты, а Мэри 
– нет, подростки ее возраста почему-то в этот кружок не стремились. Она очень переживала. Михаил, имея в виду 
этот кружок, старался для нее, а получилось, что он постарался для младших своих детей, которых не завтрашняя 
сцена влекла к себе, а общение со сверстниками. В кружок их должен был водить Николай Петрович, раз в 
неделю – по понедельникам. 
 
       ХУ1. 
 
 Тете Иде, сестре отца Михаила, давно уже американской гражданке, исполнилось 77 лет, и Соловьевы 
были приглашены на это торжество в дом ее сына Ильи, статного и очень умного мужика, преуспевающего 
бизнесмена на ниве медицины. В настоящее время Илья был одинок, а почему одинок, Светлана не объяснила, 
сказала, что для нее это трудный вопрос. Посмотреть на квартиру Ильи было интересно. Он приобрел ее недавно, 
в Манхеттене. Высотку облюбовал, подпирающую небо. На пятьдесят первый этаж взобрался – и заплатил за 
новое свое гнездо шесть миллионов долларов. Взял и выложил, потому что так захотел. 
 Соловьевы выехали в пять, сразу же попали в трафик, поползли – и приползли, куда надо, только в 
двадцать минут седьмого. А без трафика уложились бы в двадцать пять минут. Припарковались в гараже, этажи 
которого уходили и глубоко вниз, и высоко вверх. Пошли. Одетая в стекло высотка Ильи уже была видна, мимо 
не пройдешь. Теснота на уровне земли была необыкновенная, улочки узкие, мрачные, да еще и грязные, тротуары 
заполнены людьми, бумагой и пластиком, улицы – машинами. Движение почти везде одностороннее. 
Запрокинешь голову и не сосчитаешь, сколько над тобой вознесено этажей. Собьешься где-нибудь на двадцатом 
этаже. Незаполненной остается узкая полоса неба, и все. Кругом – нагромождение зданий, а новое строительство 
единично. Под Манхеттеном много линий метрополитена: подземка в такой тесноте быстрее и удобнее, чем 
автомобиль.  
 Среди прохожих преобладали молодые женщины броской наружности. На лицах многих из них был 
запечатлен вызов, и вызов был запечатлен на их одежде, на обнаженных ногах (а было уже прохладно). И 
Николай Петрович подумал про этих одиноких женщин, что это проститутки, вышедшие на вечерний 
разминочный променаж. Действительно, какая-то общность соединяла этих броских, густо оштукатуренных, 
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уверенных в себе женщин – и этой общностью была принадлежность к одной профессии. К древнейшей, как ее 
называли, профессии. Ущемленными эти женщины отнюдь не выглядели. Куда более они походили на охотниц, 
на амазонок. Они шли завоевывать и покорять – и делали это по призванию. Но завоевывали и покоряли они на 
одну ночь, и потому каждый вечер все повторялось. 
 Соловьевы пересекли один перекресток, потом второй, и вошли в чистый подъезд небоскреба. 
Вращающаяся четырехстворчатая дверь повернулась столько раз, сколько их было – семь раз. «Знаете, почему 
употреблена эта не совсем удобная дверь? – спросил Михаил Николая Петровича. – Чтобы не было сквозняков». 
 - Неужели? – сказал Николай Петрович. Он об этом не подумал. Но присмотрелся и увидел, что в 
любом своем положении дверь не оставляла места для сквозняка. Это был маленький, но вклад в 
энергосбережение. Лифт не поднимался наверх долго. Минута, и они оказались на нужном этаже. Улыбка тети 
Иды, на которой было шикарное темно-зеленое платье, сиятельная улыбка Ильи, объятия, слова привета и 
приязни. Николай Петрович отметил обаяние Ильи, - естественное, оно не требовало от него ни малейшего 
напряжения, и опять подумал, что такому человеку не годится быть одиноким. И отметил, как непреодолимо 
велика дистанция между Ильей и теми женщинами, которые вышли на свой ежевечерний промысел на грязные 
манхеттенские улицы.  
 Вошли в квартиру и стали оглядываться, разбираться, что к чему. Илья соединил три квартиры в одну и 
занял весь пятьдесят первый этаж и еще две комнаты этажом выше, куда провел отдельную лестницу. Эти 
маленькие комнаты он приспособил под спальни. Окна были от пола до потолка, обзор – на все четыре стороны 
света. Обходи квартиру по периметру и смотри, как грандиозен Нью-Йорк. Грандиозность и бросалась в глаза, но 
не великолепие; архитектурный изыск не был знаком этому городу. Он и не закладывался в него изначально; 
здесь все было подчинено рациональности и комфорту.  
 - До земли – сто пятьдесят метров!  - воскликнул Николай Петрович. 
 Тихо было на такой высоте, птицы так высоко не поднимались. Солнце еще не зашло. Вот он, розовый 
горячий шар, клонящийся к закату! Яркая дорожка от него на близком, в двух-трех километрах, не широком 
заливе. Кухню увидел Николай Петрович, затем столовую с составленными в ряд столами для сегодняшнего 
торжества, - он насчитал на них 22 прибора. Затем увидел гостиную и кабинет Ильи с компьютером на столе и 
массой бумаг, передававших рабочее напряжение. Оно легко переходило в горение. Однако особого изыска, 
особого шарма Николай Петрович не отметил, бытовые потребности Ильи не выплескивались за границы 
обыкновенных. Кухонный стол и полочки над ним формой напоминали бар и были заставлены бутылками с 
вином, водкой, коньяком и текилой (а эта мексиканская экзотика здесь зачем?). Отдельно стояли бокалы, 
вымытые и вытертые.  
 Картина одна висела на стене в гостиной, выспренная какая-то, непонятно о чем. Черная линия пересекала 
желтоватое полотно по диагонали, но не прямая, и к этой линии что-то лепилось, как поселок лепится к дороге на 
плане среднего масштаба. Что на самом деле обозначала эта линия, можно было гадать и гадать; на линию судьбы 
она не походила. Но Николай Петрович не стал ничего предполагать, а стал смотреть в окна, это было куда 
интереснее темного замысла художника-авангардиста. Манхеттен лежал перед ним, и Манхеттен над ним 
возвышался значительной своей частью. Одна его сторона вся была выше той точки, с которой Николай Петрович 
вел обзор. Нагромождение зданий самых разных было перед ним, только здания и крыши и ничего зеленого, 
разве что там, ближе к горизонту, в десятках километров, где кончался Нью-Йорк, угадывались плотные 
загородные леса. 
 Фантастическая картина, однако, открылась Николаю Петровичу тогда, когда он вышел на террасу. 
Большая, площадью шестьдесят квадратных метров, совершенно открытая – ее крышей было голубое небо, она 
походила на двор, поднятый необыкновенно высоко. Эта терраса и определила выбор Ильи. Он выходил из 
квартиры и сразу попадал в сказку. Совсем рядом возвышалась чуть ли не до небес гордость Америки – 
знаменитая стодвухэтажечка со стальным шпилем, устремленным в иные миры («Я поднимаюсь на сто второй 
этаж, там буги-вуги лобает джаз!» - пели мы еще в школе). Шпиль сверкал, отражая последние лучи оранжевого 
солнца. Это здание было построено до войны тремя тысячами рабочих ровно за один год – вместе с отделкой. 
Всего за один год! Этот рекорд намеренно прятался от советского человека, ибо рекорды его страны были много 
скромнее. Рядом сплошной серой стеной возвышались другие монстры, и весь юг был заставлен домами выше 
шестидесяти этажей. Это была могучая стена, закрывающая обзор в том направлении. То есть, сосредото-
чивающая взор исключительно на себе. 
 Куда ни обращал свой взор Николай Петрович, архитектурного изыска нигде не было и в помине. Его 
заменяло устремление ввысь – единственное, которое здесь уважалось. Два залива, точнее, два пролива 
обрамляли остров Манхеттен, протяженность которого Николай Петрович оценил, как пять на двенадцать 
километров. Но он мог и ошибиться, его прикидка на глаз была очень примерной, приблизительной. Сеть узких 
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улочек простиралась внизу, с машинами идущими и с машинами, тесно стоящими у тротуаров. Дома стояли 
впритык, почти соприкасаясь; им было тесно невообразимо.  
 Николай Петрович представил, какая здесь толчея в час пик. Но под Манхеттеном проходили многие 
линии метро, и пользоваться подземкой было удобнее, чем приезжать сюда на машине – припарковать ее было 
почти невозможно. В одном месте было скопище красных домов этажей в пятнадцать – двадцать; между ними 
почти не оставалось свободного пространства. О каком-то умном градостроительном замысле здесь и речи не 
шло, не было его, а если он и был, то стихия давно его захлестнула. Устремление ввысь и было торжествующей 
здесь доминантой. Одно треугольное здание с колоннами наверху, этажей в 20 – 25, было вкраплено в неказистую 
общую массу строений совершенно безликих, и его шарм был странным диссонансом на общем мрачном фоне. 
Диссонанс был такой силы, что здание это начинало казаться уродцем, а не весь серый, точнее, красновато-
темный фон. 
 Стремительно опускался вечер. Николай Петрович и Галина Дмитриевна, стоя рядом у высокого парапета 
террасы, проводили солнце за горизонт. Краски гасли стремительно, и так же быстро повсюду зажигалось 
электричество. Осветились купола и шпили небоскребов. Заполыхала реклама, строчки огней обозначили улицы 
ближние и дальние. «За стол, за стол!» - раздалось приглашение. И то правда, глазеть на здешние чудеса с высоты 
птичьего полета не надоело бы до утра.  
 Николай Петрович вспомнил, как обозревал Ташкент с крыши двадцатиэтажного здания на Красной 
площади, и город лежал перед ним, как на ладони, на девяносто процентов одноэтажный. И были видны 
пригородные поля и сады. Но он не удосужился этим обзором и поднялся на телевизионную вышку, на 160 
метров – это даже выше, чем пятьдесят первый этаж, на котором он сейчас находился. И выдал репортаж. Он 
увидел сверху весь город и все близлежащие кишлаки, а также города Чирчик и Янгиюль на 
тридцатикилометровом отдалении, и пики Тянь-Шаня на востоке. День был осенний, прохладный и чистый, без 
летнего марева, и ничто не стесняло обзора. В Ташкенте кругом возвышались краны, вся страна восстанавливала 
столицу Узбекистана после недавнего разрушительного землетрясения. В 1996 году и в 2006 году, на 
тридцатилетие и сорокалетие землетрясения, он купил все газеты, выходящие в Ташкенте на русском языке, и ни 
в одной из них ни слова не прочитал про землетрясение и про то, как страна помогала Ташкенту стать лучше и 
краше. Все эти добрые деяния стоимостью во многие миллиарды рублей были преданы забвению, чтобы ни в ком 
не шевельнулись добрые чувства к почившей великой стране и к ее преемнице – сегодняшней России. Сейчас 
Ташкент тоже строил много, но центр созидательного процесса сместился в махалля, и строительство велось на 
неправедные деньги. На деньги, украденные у своего народа. А метро уже не строилось, на это денег у 
государства не хватало.  
 Сели за стол, и перед каждым появился бокал с шампанским, а внуки налили себе сока, кто 
апельсинового, кто – манго. Пришел второй сын тети Иды Геннадий, тоже врач, с женой Ингрид, очень 
деятельной – она тут же начала помогать Илье. Она всех обносила вином и закусками и всем улыбалась. Она 
была одна большая и добрая улыбка. Выпили, и воздух быстро порозовел, а виновнице торжества было воздано 
должное за ее не маленькие заслуги. Каких детей она подняла, и еще учительствовала! А затем разговор потек по 
руслам непроторенным, на темы отвлеченные и не очень. Темы, далекие от дня сегодняшнего, тоже были 
интересны, но к ним почти не прикасались. 
 Мужчина сорока пяти лет подсел к Галине Дмитриевне и Николаю Петровичу, приятель Ильи, и стал 
расспрашивать про Узбекистан, как там и что там. Наверное, как у большинства присутствующих за этим столом, 
и у него были среднеазиатские корни. Они полчаса удовлетворяли его любопытство – и выложили массу 
подробностей, вместе с главным выводом, что узбеки получили то, чего хотела их верхушка, но лучше, чем в 
советские времена, не зажили. Потому что жаловали торговый прилавок, а не заводские цеха.  
 Потом собеседником Николая Петровича стал Андрей, племянник Михаила – девятнадцатилетний 
юноша-лицеист, ростом под два метра, худой, как жердь. Улыбка и белесые волосы делали его восторженно-
простоватым, однако он был любознателен и сведущ во многих областях, но как-то поверхностно сведущ. 
Японии они коснулись – как из страны, замкнутой самой на себя и ни с кем не контактирующей, она стала 
страной, открытой миру и падкой на новшества. Как победила Россию в войне, которой недавно исполнилось сто 
лет, изгнав ее войска из Манчжурии и потопив ее флот в Цусимском проливе, а позже разбила себе лоб, 
столкнувшись с Америкой. Андрей сказал, что Америка сбросила на Японию атомные бомбы уже после 
подписания акта о капитуляции (так излагал события его школьный учитель-историк).  
            Николай Петрович возразил ему, что именно атомные бомбардировки принудили Японию к быстрой 
капитуляции и, не будь их, Америке пришлось бы вторгнуться на японские острова, что привело бы к гораздо 
большим жертвам с японской стороны, чем Япония понесла от ядерных смерчей в Хиросиме и Нагасаки. Андрей 
не сразу согласился с опровержением,  но логика свое дело сделала: ну, зачем демократам подвергать страшному 
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наказанию тех, кто сдался и покорился? Страшному наказанию в Нюрнберге были подвергнуты зачинщики 
войны, но не те, кто исполнял их команды. 
 А на другом конце стола, где сидели тетя Ида и Илья, разговор зашел о кризисе и долларе, о том, как 
американские банки непомерно раздули ипотеку под очень низкий процент и дружно сели на рифы, а теперь 
поднимаются, впитав в себя триллионовое долларовое вливание от государства. Но порядка и ответственности в 
их делах больше не стало, и это чревато последствиями еще более плохими, чем те, которые удалось преодолеть. 
Илья излагал свою точку зрения, а тетя Ида согласно кивала, она не была сильна в анализе происходящего. До 
Николая Петровича долетали только обрывки этого разговора, из них не выстраивалось нечто цельное. Но ближе 
к умнице Илье и тете Иде он не сместился, видел, что был нужен Андрею, как собеседник, и не хотел обижать 
словоохотливого юношу переключением своего внимания на другое.  
 Бокалы были наполнены еще раз и осушены, но не так быстро, как в начале торжества. 
 В зал вплыл торт с горящими на нем тонкими свечами; лицо несущего торт осталось в тени. Тетя Ида 
задула свечи, ее улыбка была милая и добрая. Все еще раз пожелали ей счастья и многолетия, а ее детям и внукам 
удачи – под популярную американскую мелодию про день рождения. И вновь гости склонились над тарелками, 
отдавая должное торту. Тогда Николай Петрович и Галина Дмитриевна, пользуясь общей занятостью, еще раз 
тихо выскользнули на террасу. Ночной щедро облитый электричеством Нью-Йорк лежал у ног их и перед ними. 
Электрическое сплошное сияние прерывалось только у черных полос залива. Реклама, вознесенная высоко, 
переливалась всеми цветами. Вдруг к ним присоединилась Светлана. Шарма в ней было хоть отбавляй, и не 
столько от черного облегающего платья, которое шло ей, сколько от душевного обаяния, составляющего суть ее 
естества.  
 - И что ты нам скажешь, доченька? – обратилась к ней Галина Дмитриевна. 
 - Я бы жить здесь не стала. Мне мой дом нравится больше. Он на земле, и вокруг него тихо и 
спокойно. Белочки снуют вокруг него, травка растет. Мне это удобно. А здесь мне было бы неудобно. 
 - И мне! – тотчас согласилась Галина Дмитриевна. 
 Николай Петрович промолчал. Живи он один, как Илья, возможно, он бы согласился обитать на такой 
подоблачной высоте. Но и дом на земле его вполне устраивал – рядом с рекой или на берегу озера. То есть, он не 
отказывался понять Илью, который, наверное, давно мечтал о поднебесье. 
 - Каждому свое! – вдруг заключила Светлана. И была права. Тут бы и сам Илья ее поддержал. Еще 
раз обозрели окрестности и вернулись в квартиру, в ее стеклянное обрамление. Ингрид разносила чай, зеленый 
китайский и черный цейлонский. Чаепитием и завершилось торжество. Кто-то клал себе на тарелку второй 
кусочек шоколадного торта, а Николай Петрович довольствовался конфетой «Мишка косолапый» московской 
фабрики имени Бабаева. Михаил уже прощался с радушными хозяевами и собирал семью под свое крылышко для 
отправки домой. И во-время, часы показывали пять минут одиннадцатого.  
             Домой прикатили быстро. 
 - И как твое впечатление? – спросила Галина Дмитриевна супруга. 
 - Я в восторге от тех красот, которые открылись нам с Илюшиной террасы. Нью-Йорк – это такая 
громадина! 
 - А от самой квартиры ты в восторге? 
 - Представь себе, нет.  
 - И я нет. Я согласна со Светланой, что наш дом лучше. Шесть миллионов могли бы повлечь за 
собой что-нибудь более грандиозное. 
 - Наверное. Только, скорее всего, мы с тобой не правы. Главное, что Илья доволен. Давай пожелаем 
ему славную хозяйку. Тогда, уверен, его квартира сразу преобразится, а в душе его установится покой. 
 - Давай, дорогой! Пусть сбудется все то, чего он пожелает! 
 
       ХУ11. 
 
 И снова их захлестнула обыденность. Первым, в половине седьмого, просыпался Николай Петрович. 
Кипятил чайник, чтобы Светлана и Михаил могли заварить себе кофе, и сам завтракал и пил кофе. В семь 
вставала Мэри, наводила марафет на своем юном личике, перехватывала что-то легкое – сама и выбирала, что 
положить себе на тарелку, затем оглядывала себя в зеркало и, довольная произведенным впечатлением, без 
десяти восемь выходила к своему автобусу. В восемь Николай Петрович будил Лору. Она с неудовольствием 
открывала глаза: «Ой, еще так рано! Я не выспалась! Можно, я еще полежу?» 
 - Тогда твой автобус уйдет без тебя, - говорил дед и делал ей «забодуху» - щекотал двумя 
пальчиками. Забодуха делала свое дело, Лора быстро отходила ото сна. Шла в туалет, чистила зубы, сама 



 58 

одевалась, но без спешки. Лично она никуда не спешила. Сбрасывала с себя пижаму, надевала носочки, брючки и 
платье. Даниэль тоже вставал, и какой-либо помощи ему не требовалось. А Галину Дмитриевну Николай 
Петрович поднимал словами: «Кто еще здесь спит так долго? Пора, Галчонок, пора! Труба зовет». И супруга 
нехотя начинала свой трудовой день. Даня, тебе омлет? Пожалуйста! Лора, тебе сосиску? Да ради Бога! Что, 
сосиску ты сегодня не желаешь? Сериэл (крошечные печенья с молоком, еда типично американская)? Еще лучше! 
Тебе сколько налить молока? Побольше, или как всегда? 
 Никто не возникал, не выступал, не воображал. Надо было успеть позавтракать и выйти к автобусу. Даня 
ел быстро, словно его подгоняли, а Лора медлила, но на замечания бабушки отвечала уважительно, и в ее 
лексиконе присутствовали новые слова «бабуля-красотуля» и «пожалуйста». Галина Дмитриевна счастливо 
улыбалась. За Даниэлем автобус приходил без десяти девять, за Лорой – без пяти девять, и ждать его надо было 
не перед домом, а за поворотом. Наконец, автобусы отчаливали, и Галина Дмитриевна сопровождала это событие 
вздохом облегчения. Включала телевизор – как раз начинались «последние известия», строгала сыр и колбасу 
взрослым, которые за стол садились в девять, а через двадцать минут отчаливали на работу. И до половины 
четвертого дом погружался в благостную тишину. «Курорт!» - говорила об этом времени Галина Дмитриевна. 
 В девять, по вторникам и пятницам, приезжала Мира, славная женщина пятидесяти лет, семья которой 
осталась в Польше. То есть, дети остались в Польше со своими семьями, а мужа своего она похоронила – перед 
отъездом в Штаты. Рак сделал свое дело, медицина оказалась бессильна. Рак унес не только ее мужа, но и все 
сбережения семьи, которая напрягалась до последнего в попытке предотвратить неотвратимое. И теперь Мира 
работала вдали от дома, поднимала пошатнувшееся семейное благополучие. У Соловьевых она прибирала, 
стирала и гладила; ее стараниями все двенадцать комнат сверкали и блестели. В другие дни она то же самое 
делала в офисе Светланы. Галина Дмитриевна жаловала душевную полячку, тихую, скромную и работящую, 
кормила ее обедом, любила с ней поговорить. Мира, конечно, больше слушала, чем говорила сама. Но так было 
почти при всех собеседниках Галины Дмитриевны. Собеседник, затмевающий ее своей велеречивостью, нагнетал 
на нее грусть и тоску. Но таковые, к счастью, были редкостью чрезвычайной. 
 А Николай Петрович шел в свой закуток и садился за писанину; его писанина не кончалась никогда. 
Словно из ничего возникало что-то одно, потом второе и третье. И он писал и писал. В полдень перекусывал и 
ложился на часок. Спал в этот час не в пример лучше, чем ночью. После трех Мэри и Даню привозили домой  
автобусы, а Лору он выходил встречать на перекресток. После школы во внуках поднимал голову максимализм, и 
слов «бабуля-красотуля» и «пожалуйста» Лора уже не произносила. Дистанция, утраченная было утром, 
восстанавливалась. Даня и Мэри садились за уроки, а Лору Николай Петрович вел в парк. Она соглашалась идти 
только после того, как оговаривала себе разрешение поехать на самокате. В парке она смешивалась с ребятней ее 
возраста и постарше, и время для нее замирало. Домой ее могли прогнать только сумерки; уходила она обычно 
последняя. Дома было общение с родителями, всегда радостное, и отход ко сну, обыкновенно поздний. Это 
осложняло утреннее пробуждение Лоры, и Галина Дмитриевна говорила Светлане и Михаилу, что Лора должна 
ложиться спать раньше. Но ничего не менялось. Да и мелочь это была, на общем фоне малозаметная.  
 Такие дни нравились Галине Дмитриевне и Николаю Петровичу, и их становилось все больше и больше. 
Сын Петя прислал родителям две пластинки с песнями на слова Сергея Есенина. Николай Петрович прослушал 
их и проникся благоговением. А ночью лежал без сна и напевал, про себя, конечно: 
     Корабли плывут в Константинополь, 
     Поезда уходят на Москву. 
     От людского шума ль и от скопа ль 
     Каждый день я чувствую тоску. 
      Далеко я, далеко заброшен. 
      Даже ближе кажется луна. 
      Пригоршнями водяных горошин  
      Плещет черноморская волна. 
     Каждый день я прихожу на пристань, 
     Провожаю всех, кого не жаль, 
     И гляжу все тягостней и пристальней 
     В очарованную даль… 
                                                                               Не она ли это, не она ли? 
                   Ну, да разве в жизни разберешь, 
                   Если вот сейчас ее догнали 
                   И умчали брюки клеш.  
                                          Запах моря в привкус дымно-горький…  
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 Он пел, неспешно смакуя слова, которые отложились в его памяти еще в школьные годы (отец пронес 
томик Есенина, запрещенного Сталиным поэта, в кармане своей гимнастерке через всю войну), и грусть 
обволакивала его  и качала, качала на своих негромких волнах.  Сон не шел, и он продолжал: 
     Вы помните, вы все, конечно, помните, 
     Как я стоял, приблизившись к стене. 
     Взволнованно ходили вы по комнате 
     И что-то резкое в лицо бросали мне. 
      Вы говорили: нам пора расстаться, 
      Что вас измучила моя шальная жизнь. 
      Что вам пора за дело приниматься, 
      А мой удел – катиться дальше, вниз.     
     Любимая, меня вы не любили… 
 Он допел до конца и эту песню, он никуда не торопился, а слова «Лицом к лицу лица не увидать, большое 
видится на расстоянии» повторил несколько раз, радуясь глубине заложенной в них философии. Конечно же, 
Пастернаку, Мандельштаму, Цветаевой и даже Анне Ахматовой до Есенина было страшно далеко. Но он не стал 
сопоставлять несопоставимое: стихи Пастернака и иже с ним не ложились ему на душу и, значит, ростом были 
ниже есенинских. Он еще пропел про себя:   
                                                                 Над окошком месяц, под окошком ветер. 
     Облетевший тополь серебрист и светел. 
      Дальний плач тальянки, голос одинокий, 
      И такой любимый, и такой далекий…  
     Я и сам когда-то, помню, спозаранку 
     Выходил к любимой, развернув тальянку. 
      А теперь я милой ничего не значу, 
      Под чужие песни и смеюсь, и плачу. 
     Над окошком месяц… 
 Даня спал, и в эту ночь ничто малыша не беспокоило, а Галина Дмитриевна стала громко храпеть. 
Николай Петрович тихо хлопнул в ладоши, она повернулась на другой бок, задышала ровно, отрешенно. «Если 
бы так просто и быстро решались все житейские дела!» - подумал он и заснул, сам того не ожидая.  
 
       Х1Х. 
 
 Была суббота, и отдых распространялся так же на понедельник. Три дня отдыха, три дня без школы и 
работы – обалдеть можно! Никто никуда не торопился, дом спал долго-долго. Николай Петрович почитал Булата 
Окуджаву – и увидел, как глубок и проникновенен этот поэт-песенник. Этот бард, запомнившийся всем вместе с 
гитарой – стеснительный и тонкий необыкновенно. Сталин расстрелял его отца и посадил его мать, которые свято 
верили в коммунистические идеи и в меру сил претворяли их в жизнь. В пятидесятые годы их реабилитировали, 
но что толку? Из мертвых они не восстали. И Булат всегда тихо дистанцировался от советской власти, мало 
предсказуемой, тихо ее сторонился. Воспевать ее – помилуйте, а за что, за какие такие прекрасные деяния? За 
родителей, которые по ее вине оказались в земле сырой? Заботы и надежды маленького человека завладели всем 
его вниманием. И тонкость при этом он проявлял такую, что оторопь брала.  
 Николай Петрович вспомнил встречу нового 1966 года (года, когда Ташкент должен будет содрогнуться 
от страшного землетрясения) в поселке строителей Токтогульской ГЭС на реке Нарын, куда он приехал с 
другими проектировщиками, чтобы наблюдать за перекрытием реки, назначенным на 30 декабря. Но перекрытие 
перенесли на неделю, и он, подрядившийся написать об этом перекрытии репортаж для газеты «Правда Востока» 
(первый репортаж в его жизни), остался, не поехал домой, и встречал новый год с ребятами из группы рабочего 
проектирования. У ребят был магнитофон, престижная новинка того времени, а магнитофон выдавал песни, 
которые прежде Николай Петрович не слышал. Они сразу ложились на душу, сразу обволакивали. «Ревут над 
городом сирены, и птицы крыльями шуршат, и припортовые царевны к ребятам временным спешат», - выдавал 
магнитофон. А молодые парни и девчата слушали, попивали водочку, подпевали барду, тянулись друг к другу и 
балдели. Эта музыка с перекрывающим все гитарным звоном и эти песни о жизни обычной, совсем не советской 
были именно тем, что им было нужно. Ибо песня «Широка страна моя родная» приелась им еще в школе.   
 Николай Петрович, случайный в этой компании, знал в ней одного Славу Поветкина, проектировщика из 
отдела реки Нарын, своего ровесника (сам он работал в гидравлической лаборатории на краю Ташкента, далеко 
от проектного института). Невысокий, юркий и плотный, Поветкин был страстный футболист и только из-за 
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маленького роста не попал в команду мастеров «Пахтакор», о чем очень жалел. Магнитофон был его, и купил он 
его на деньги, заработанные в Афганистане. А где Слава достал кассеты с записями песен Окуджавы, он так и не 
узнал, постеснялся спросить. И про автора песен он узнал не тогда, а много позже, когда расширился его 
горизонт. Про Окуджаву тогда узнавали вот так, из рук в руки, центральное телевидение его песни не передавало, 
ведь в них патриотический стержень якобы отсутствовал.  
 Магнитофон стал выдавать: «Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками – мельканье рук. Здесь 
остановки нет, а мне – пожалуйста, шофер автобуса – мой лучший друг». Все просто, и все из гущи жизни, успел 
подумать он, и тут последовало продолжение, его смутившее: «А кони в сумерках колышут гривами, автобус 
новенький, спеши, спеши! Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души! Я знаю, 
вечером ты в платье шелковом пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, Надя, брось коней своих нащелкивать, 
попридержи-ка их, поговорим!» Но никто помимо него не был смущен, все дружно подпевали, у всех горели 
глаза. Потом была песня про Ваньку Морозова, который полюбил циркачку (без взаимности, конечно): «А он 
медузами питался, чтобы циркачке угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. А он швырял в 
«Пекине» сотнями, ему ведь было все равно. А по нему Марина сохнет, и ей совсем не все равно».  
            И была пронзительная, как вечная тоска, песенка про последний троллейбус, который успокаивал тех, кто 
любил без взаимности. И были другие песни, про удивительные ночи и много чего другое удивительное, которые 
его память не сохранила. Осталось же ощущение соприкосновения не просто с прекрасным, а с тем прекрасным, 
которое одно и нужно ему. Этот вечер потом, конечно же, не повторился, он и не мог повториться, таким 
насыщенным он был по произведенному впечатлению. И со Славой Поветкиным он больше не контактировал, 
растворился Слава Поветкин в необъятном житейском море. А перекрытие тогда прошло в точном соответствии с 
прогнозом, выданным их лабораторией, и репортаж он написал, какой надо (из этой первой его большой газетной 
публикации не было убрано ни слова), так что вскоре последовало приглашение работать в газете, от которого он, 
конечно, не отказался. Это было каких-то сорок три года назад. Сегодня же новые гидростанции на Чаткале, 
Нарыне и Вахше не строятся, гидравлическая лаборатория закрыта за ненадобностью, а от института 
«Гидропроект» осталась одна вывеска. Вот так: вывеска без начинки. Грустно, но это реалии дня сегодняшнего. В 
отрыве от России молодые государства Центральной Азии были мало на что способны. А какие сведущие люди 
работали в этом институте! Специалисты высочайшего класса в нем работали.     
 Затем Николай Петрович занялся делом – стал писать письмо сестре Ольге, которой в конце октября, 
через месяц, должно было исполниться семьдесят лет. Он уединился в своем закутке, положил перед собой белый 
лист бумаги, и слова полились сами собой – по сестре и ее семье он скучал. 
 
 «Здравствуйте, дорогие Оля, Радик и Саша! – писал он. – Я, Галчонок и все Соловьевы от души 
поздравляем Олю с семидесятилетием. Будь здорова и счастлива, сестра, а все близкие твои пусть будут 
благополучны и удачливы. Недавно я полистал альбом со старыми фотографиями – какой только прелести там 
нет! И ты, Оля, там школьница глазастая в платье, облитом горошком, и все наши в квартире на улице Буденного, 
такие милые, добрые, такие домашние. Оторопь меня взяла от этих фотографий.  
 И вот теперь тебе, девочке глазастой и школьнице, семьдесят годиков. Никуда не денешься, время бежит 
только в одном направлении. Оно такое. Зато есть что вспомнить, есть чему предстать перед глазами. И есть чему 
порадоваться – это главное. Мы все тебя крепко обнимаем и целуем. В нашей жизни перемен теперь практически 
нет, все давно определилось, и это к лучшему. В нашем возрасте от перемен одни морока  и горе.  
 Мы постепенно привыкаем к Америке. Быстрее всего мы привыкаем к тому, что здесь все есть и все 
доступно, что мы ни в чем не нуждаемся. Труднее привыкать к внукам. Они совсем не такие, какими были мы в 
их годы. Они хотят и требуют неизмеримо больше. Они ходят по своим игрушкам и по своей одежде и не 
удосужатся без напоминания поднять их и положить на место. Они не в состоянии понять, что за всем этим стоит 
труд их родителей. «Я этого хочу» - главный их принцип. У Лоры и Даниэля он на поверхности (и глубоко внутри 
тоже), у Мэри уже несколько прикрыт, замаскирован. Своего она добивается тихой сапой, через воздействие на 
родителей, и не было случая, чтобы она своего не добилась.  
 Но есть и улучшения. Лора научилась произносить слово «пожалуйста», и часто говорит «бабуля-
красотуля» (когда от бабушки ей что-нибудь нужно). А недавно она по какому-то поводу произнесла слово 
«фантастика!» Мы очень удивились. Даня спит плохо, наверное, страхи ночные его донимают. Теперь он спит со 
мной, но среди ночи все равно просыпается и говорит: «Я не могу заснуть». Тогда я кладу ладонь ему на плечо, и 
вскоре он засыпает.  
 Светлана и Михаил много работают, кризис на их делах не сказался никоим образом. Недавно мы были на 
семидесятисемилетии тети Иды (она сестра отца Михаила). Это событие отмечалось на новой квартире ее сына 
Ильи, преуспевающего врача-бизнесмена. Квартира занимает пятьдесят первый этаж высотки на Манхеттене, и 
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мы обозрели весь остров Манхеттен со 150-метровой высоты. Весь юг занимали небоскребы повыше этого, 
стоявшие плотной щетиной, и знаменитая стодвухэтажечка стояла совсем рядом (вспомните: «Я поднимаюсь на 
сто второй этаж, там буги-вуги лобает джаз!»). А на восток, север и запад все открывалось далеко-далеко, вплоть 
до океана и пригородных плотных лесов. Манхеттен – это дом на доме, это теснота невообразимая. Это 
устремление ввысь без малейшего архитектурного изыска. Людям и машинам здесь очень тесно. Выручают 
частые линии метро. Илья –  умница, каких поискать, слушать его интересно. 
 Внуки в школе пять дней в неделю, с девяти до четырех, и у нас есть хорошая отдушина. Галина много 
времени проводит у плиты – вкусы внуков совпадают редко. Я много читаю. Мне очень понравились стихи 
Булата Окуджавы, глубокие и проникновенные. Недаром его песни в таком почете. Он, как никто в советское 
время, умел прикоснуться к душе человека, который рядом. Так что вы поставьте его пластинку и послушайте.  
 Мы очень хотим, чтобы Саша нашел себе женщину по сердцу и чтобы у него все наладилось в личном 
плане. А Оксана – отрезанный ломоть, и через какое-то время он сам поймет, что все так и должно было 
произойти. Ведь не случайно со дня знакомства у вас не лежала к ней душа. Мы очень желаем Саше счастья. Я 
думаю, он найдет, чем заглушить тоску по Оксане. 
 У нас деревья еще зеленые, осень – впереди. В нашем дворике на травке часто резвятся белки. Смотреть, 
как они бегают, интересно. У Мэри в комнате живет морская свинка. И еще раз, Оля, с днем рождения тебя, 
дорогая! И всех вас, дорогие питерцы, мы обнимаем и целуем!  
 20. 09. 2009 года.    Николай, Галина, Светлана, Михаил, Мэри, Даниэль, Лора». 
 
             Он решил не посылку послать сестре к ее юбилею, а денежный перевод. Галина Дмитриевна, Светлана и 
Михаил его решение поддержали: с посылкой можно не угодить, а деньги – средство универсальное, и обнову 
можно себе позволить, и праздник устроить. На том и порешили. 
 А потом было занятие русским языком, так нелюбимое Даниэлем. Свернула было эти занятия Галина 
Дмитриевна, уж больно тяжело они происходили, но Светлана настояла на их продолжении. Даня может хотеть 
или не хотеть изучать русский язык, это его дело. Но он должен, и пусть переступает через свое «не хочу». Пусть 
хоть извивается, хоть лбом об стенку трескается, но делает то, что от него требуется.  
             И вот они сидят вчетвером за столом, и Мэри впрягается сразу, пишет и читает, Лора рисует красками на 
листе бумаги что-то, отдаленно напоминающее облака, освещенные закатным солнцем, а Даня сначала ищет свою 
тетрадку, потом извивается и орет, что это ему не надо, потом с гримасой жуткой боли склоняется над тетрадью, 
всем своим видом демонстрируя, что он на каторге, а он ни в чем не виноват. И переписывает печатными буквами 
несколько предложений из букваря, торопясь и нисколько не вдумываясь в суть. «Вот по ком плачет ремень, вот 
кого я отхлестал бы, да не ремешком, а плетью сыромятной,  и не поморщился! Чтобы запомнил раз и навсегда, 
что можно себе позволять, а чего нельзя», - думает Николай Петрович. Непонятно ему, почему у внука 
патологическая неприязнь к этим занятиям, таким необременительным в своей сути. Да вникай ты и наматывай 
на ус, но не протестуй! Тебе же и польза от этого будет несомненная! Но нет, протест рвется и рвется, и нет ему 
конца и края. 
 В парк после обеда с дедушкой вызвалась идти одна Лора. И растворилась в среде сверстников в детском 
городке. Одного русского пожилого увидел Николай Петрович, полного, на непроворных ножках (он тоже привел 
в парк внука), потом второго русского, еще старше. Скамейку они облюбовали, стоящую особняком, и с ними 
еще женщина была, тоже в возрасте весьма преклонном. Николай Петрович не подошел к ним, сел отдельно. Из-
за женщины не подошел, с которой знаком не был и которая могла оказаться американкой. Русских в Нью-Йорке 
становилось много. И, поглядывая изредка на внучку юркую, задумался Николай Петрович о будущем России. 
Еще вчера он был беспрекословным ее патриотом, желал осуществления всех ее начинаний. Но здесь, вдали от 
России, задал он себе вопрос, а чем другие народы и страны хуже?  
            И увидел, что не хуже. Они обходились без всех тех метаний, которые подхватывали Россию и несли 
неизвестно куда, а потом она останавливалась с разбитой мордой и у разбитого корыта, переводила дыхание и в 
полной растерянности спрашивала себя, почему же она побежала не в ту сторону, едва ее поманили. Пойти не в 
ту сторону было странной ее привычкой. Теперь, когда все возвращалось на круги своя, и семья народов снова 
приняла ее в свою среду, от этой привычки можно было и отказаться. Но быть как все России почему-то не 
хотелось, хотелось особенности, отъединенности. Ведь когда ты стоишь несколько в стороне, на тебя чаще 
оглядываются. И уважают в тебе больше не твою однозначность со всеми, а твою непохожесть, если, конечно, 
она со знаком «плюс». Ведь те, у кого плохие намерения, тоже непохожи на абсолютное большинство, но их 
никто не уважает, их не за что уважать, как, например, вахаббитов, и их непохожесть на других нуждается в 
лечении, в терапии. 
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 Его детям, которые в России, и сестре, кажется, было хорошо. Но жили они стесненно, в маленьких 
тесных квартирках, не в пример хуже, чем в Ташкенте. Россия приняла их, но не приютила, не обогрела: 
укореняйтесь сами, это ваши проблемы и ваши заботы! А могла бы и позаботиться. При высокой смертности и 
малой рождаемости в сегодняшней России высосать все русское из ближнего зарубежья, враз ставшего для 
русских чужбиной, должно было стать первой ее заботой. Государственной заботой. И повышение рождаемости 
не стало ее первой государственной заботой.  
             Много на что можно было указывать пальцем президенту Медведеву и премьеру Путину. Нефти и газа 
страна извлекала из своих недр все больше и больше, а на новые технологии не налегала. Не сторонилась, но и не 
привечала их тепличными условиями. Как получится, так и будет. Национальная идея, которая могла бы стать 
птицей-тройкой, устремленной в розовый завтрашний день, что-то не прорастала. Трудности были с 
национальной идеей. Получалось, что некому в сегодняшней России было породить ее, а на нет и спроса нет. И 
много чего получалось в России абы как. Пить надо было меньше, а работать больше, целеустремленней. И 
воровать надо было перестать. Пришло время понять, что у себя не воруют. Страшная авария на Саяно-
Шушенской гидростанции показала, что страна давно уже гниет и ржавеет изнутри, а наверху этого словно не 
замечают.  
 Приехал фургончик с мороженым, и Лора, конечно же, не отказала себе в удовольствии полакомиться. 
Николай Петрович удовлетворил это ее желание, и ее платье снова замелькало в детском пластмассовом городке. 
А он вернулся мыслью к России. Как долго эта страна, возникая перед его глазами и на географической карте, и 
своими городами и ландшафтами, значила для него все. Как долго он желал именно ее возвышения над всем 
остальным человечеством, а ее оппонентам, главным среди которых всегда были Соединенные Штаты – 
посрамления. Но возвышаются достойные и лучшие, это аксиома человеческого бытия. Почему тогда, довольно 
часто бывая в Москве и Ленинграде, совершая круиз по Волге в год рождения Петра, он не видел в тех картинах, 
которые ему открывались, величавости, устремленности к Горним высотам? Их не было, а была обыденность 
серая, мало на что вдохновляющая. Хамства в Москве во все времена было хоть отбавляй; тамошнему 
напористому люду ставились в заслугу острые локти и крутые плечи. 
 Менялись времена, коммунистическая идея показала себя идеей эфемерной, правда белых вдруг без 
единого выстрела восторжествовала на российских просторах над правдой красных. Потому что другие страны, 
особенно не напрягаясь и не ставя себе задачу облагодетельствовать весь прочий мир, одна за одной обходили 
Советский Союз по главному и всех устраивающему показателю развития – уровню жизни. Видеть и сознавать 
это было больно. В начале двадцатого века Россия в табели о рангах была четвертой державой, в начале века 
двадцать первого – восьмой, с чем, однако, не соглашались Канада и Бразилия, видящие на восьмом месте себя и 
только себя. Это после всех великих свершений. Было: воспламенились и помчались вперед, наддавая под зад 
несогласным, чтобы не путались под ногами и не мешали. Только почему-то потом над согласными 
преждевременных могильных крестов появилось не меньше, чем над несогласными. Это означало, что к власти 
пробрались кровопийцы и душегубы. И очень большим душегубом стала великая отечественная война, 
прокатившаяся по Советскому Союзу, как возмездие свыше.  
 В который уже раз все это возникало в воображении Николая Петровича, но теперь это вело к тому, что 
образ России мерк, тускнел и становился ниже ростом. Страна, в которую он попал, жила по обычным 
человеческим законам, всем понятным и требующим от каждого добросовестности в жизни и на работе. 
Праведность и правда были высшим ее критерием. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Где они, пролетарии? 
Нету их в сегоняшнем мире, некому соединяться. Те, кто работает, давно не считают себя пролетариями, потому 
что живут в достатке и своим положением довольны. А те, кто не умеет работать, должны отойти и подвинуться, 
и это нормально, это всем нравится. Разные там бродяги и пропойцы были, есть и будут житейским хламом, 
вызывающим, и то не у всех, жалость и сочувствие, как загубленный человеческий материал, которому могло бы 
найтись совсем другое применение.  
 Смеркалось, когда Николай Петрович повел внучку домой. Правой рукой он держал ее самокат и 
направлял его движение, а она стояла на нем и гордо, счастливо улыбалась: она ехала и ехала, и для этого ей даже 
не приходилось отталкиваться ножкой. За ужином он долго смаковал бокал вина, ему хотелось, чтобы он пустел 
медленно-медленно. Ибо наполнить его вторично означало выпить больше, чем ему было нужно.  
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