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Аннотация
Это история о Ромео и Джульетте времен «холодной войны», о двух людях, чья

любовь оказалась важнее верности враждующим лагерям и государствам. Это роман о том,
как Власть любви побеждает Власть.
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Андрей Остальский
Жена нелегала

Все персонажи этой книги, за исключением широко известных в
обществе фигур, вымышлены автором, и всякое их сходство с реальными
людьми является случайным и непреднамеренным.
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Пролог

Киев, 1995
 

Проезжая мимо, можно было не заметить его вовсе – дом был старый, дореволюцион-
ный, выцветший, с облезлой дверью подъезда и темными запыленными окнами, типичный
«крысятник», которых немало еще осталось на Подоле. Со своими двумя невысокими эта-
жами он затерялся между более современными зданиями – примитивом советских шести-
десятых: так, мелькнет за автомобильным окошком какое-то размытое серое пятно. И чело-
век, появившийся у замшелого подъезда однажды в сумерки, тоже был серый, неприметный,
закутанный в темный плащ неопределенного цвета. Кажется, он спустился со стороны Кре-
щатика, но так незаметно, как будто вырос из-под земли. И секунды не простоял он перед
дверью, пробежал по кодовому замку пальцами – и растворился в черной гниловатой пасти
подъезда, будто его и не было никогда.

Десять минут спустя откуда-то со стороны Константиновской появился второй. Неза-
метно отделился от людского потока – и двух секунд не прошло, как он уже одолел поло-
вину переулка и оказался перед той же обшарпанной дверью. Он тоже знал, как обращаться
с кодовым замком, и бесшумно проскользнул внутрь.

Если бы в доме были установлены светочувствительные камеры (что было вполне
вероятно), то они зафиксировали бы, как сначала Первый, а потом и Второй поднялись по
лестнице на один этаж и позвонили в одну и ту же дверь – квартиры справа. Но вот от
установленных в квартире микрофонов толку было немного. Всего и удалось записать одно
только слово, да и то неразборчивое, в самом конце пребывания в квартире обоих гостей.

Встречавший их мрачный человек небольшого роста, одетый в синий халат, лишь кив-
нул в знак приветствия.

В полном молчании пришедшие уселись в кресла напротив длинного, вдоль всей
стены, зеркала. Откуда-то появилась женщина, тоже в халате, но в белом, стала разводить
воду, принялась за стрижку. Стригла не спеша, смотрела в зеркало, пыхтела, старалась.
Минут через тридцать стало очевидно, что прически выходят совершенно одинаковые, и
тут выяснилось, насколько Первый и Второй похожи друг на друга. Обоим около шестиде-
сяти, одинакового примерно роста и телосложения. Один, правда, совсем седой, а второй
еще почти совсем темноволосый. Но женщина поколдовала над смесью каких-то красите-
лей, и вот в зеркале уже две совершенно одинаковые головы, с легкой проседью на висках.
Не говоря ни слова, женщина исчезла, и ее место снова занял мрачный тип в синем халате,
который принес с собой целый чемодан грима – но не только. Из чемоданных недр он извлек
белую маску из какого-то необычного материала, да еще с внутренней толстой начинкой. Он
присоединил к маске идущие в угол провода, приложил ее к лицу Второго, плотно прижал…
Потом держал так довольно долго.

Если Второй испытывал при этом хоть какие-либо неприятные ощущения, то виду он
не подал. Разве что чуть-чуть, еле уловимо, дрогнул в какой-то момент, когда, наверно, стало
слишком горячо. Человек в халате поспешно отсоединил провода от маски. Подержал ее еще
несколько минут прижатой, потом осторожно, медленно отнял. Под маской оказался слой
чего-то белесого, неаппетитного, под которым черт лица было вообще не разобрать. Гример
стал аккуратно, медленно снимать эту пленку, и под ней обнаружилось нечто уже похожее
на лицо – только противоестественно бледное, будто мертвое. Теперь в ход пошли запасы
грима и красок.

Глядя в зеркало, он будто рисовал портрет. Лицо Первого – на лице Второго. Недо-
вольный результатом, человек в халате переделывал, исправлял… Заходил с одной стороны,
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с другой, подолгу вглядывался в зеркало. Его явно беспокоила верхняя губа: у Первого
она была чуть крупнее, резче очерченной, чем у Второго, никакой грим не помогал. Тогда
он извлек из чемодана несколько пар усов; приложил одни, потом другие, наконец сделал
выбор. Получились невзрачные щеточки, нельзя сказать, чтобы очень уж шли они к этим
двум лицам, вернее, теперь уже одному лицу, но проблема губы была решена.

Тем временем Первый и Второй сохраняли полную, нечеловеческую невозмутимость.
Можно было подумать, что оба они страдают жестокой формой аутизма, настолько равно-
душно смотрели они в зеркало прямо перед собой, не обращая ни малейшего внимания ни
друг на друга, ни на гримера-художника. Как будто им было и вовсе неинтересно, что он
проделывает с их лицами.

Минут сорок упорного труда, и вот они уже почти превратились в однояйцевых близ-
нецов. Почти – все же какое-то неуловимое, но глубинное отличие сохранялось. И именно
оно, наверно, не давало покоя мрачному типу в синем халате, который морщился, поджимал
губы, ходил вокруг с такой гримасой, будто у него болели зубы. Щурился, всматривался в
зеркало. Прикасался одной из своих щеточек к лицу то одного, то другого. Что-то в глубине
глаз, в выражениях лиц, нечто внутреннее, проступавшее снаружи, не поддавалось приче-
сыванию, приглаживанию, запудриванию.

Но все это можно было разглядеть, только как следует присмотревшись. А так – если
бы кто-нибудь вдруг вошел в комнату, то увидел бы двух близнецов, безучастно сидевших
на круглых стульях перед гигантским зеркалом.

Наконец человек в синем халате закончил работу, слегка пожал плечами, кивнул зер-
калу, вроде раскланялся: дескать, сделал все, что мог.

Повернулся и исчез.
Первый и Второй еще посидели пару минут, словно ожидая продолжения шоу. Потом,

поняв, что продолжения не будет, Первый встал, отряхнул пиджак, вытер короткую шею
бумажным платком и пошел в прихожую одеваться.

Второй некоторое время еще сидел в одиночестве с закрытыми глазами. Потом и он не
спеша встал. Отряхнулся. Бросил на себя последний взгляд в зеркало. И вдруг не сдержался,
издал какой-то звук, шепотом произнес одно всего слово. То ли «факт». То ли «факс». Или
что-то в этом роде. Как будто подвел итог всему произошедшему.



А.  В.  Остальский.  «Жена нелегала»

7

 
Часть 1

Москва, 1995
 
 
1
 

Жена в конце концов взяла письмо из рук Данилина, но с таким брезгливым видом,
будто это был какой-то мусор, сомнительная, грязная тряпка или мерзкое насекомое. Читала,
поджав губы и наморщив нос, но постепенно черты ее лица разгладились, глаза загорелись,
через минуту она уже не могла оторваться. Прочитала. Отложила в сторону, сказала, ни к
кому не обращаясь: «Ни фига себе!» Потом снова взяла письмо и принялась читать заново.

А поначалу ведь и видеть его не хотела. С ночи Данилин подложил письмо на столик,
за которым она пила кофе – в былые времена они завтракали там вместе, – однако утром она
сделала вид, будто ничего не заметила. Думала, наверно, что Данилин отстанет от нее после
этого. Но нет, не на того напала. Данилин пошел за ней на кухню с письмом в руке и, как
только она наклонилась над раковиной, закинул его на конфорку плиты – уж там его не заме-
тить не получится! Закинул, как ему казалось, ловко и незаметно. «Ну, и в чем дело, почему
я должна это читать? Это что, любовное послание какое-нибудь? И почему по-английски?»
– сказала жена, не оборачиваясь и продолжая мыть посуду. Данилин был настолько поражен,
что не нашелся, что сказать внятного, только промычал что-то. Что-то насчет глаз на затылке.
Жена наконец обернулась, вытерла руки полотенцем и впервые посмотрела прямо в лицо
Данилину. «Так в чем дело?» – повторила она скорее грустно, чем враждебно. «Видишь ли,
Таня…» – начал было Данилин, но жена лишь нетерпеливо взмахнула рукой, дескать, ладно,
сейчас сама разберусь, что ты тут мне подсовываешь и зачем.

Она прочитала письмо два раза, несколько раз возвращаясь к отдельным местам. Потом
сказала: «Смотри, вода на него попала». «Ага, разговаривает!» – про себя обрадовался Дани-
лин. А вслух сказал: «Не страшно, высохнет… И вообще, ты же видишь – это ксерокопия. Я
лично вчера на ночь глядя сделал, когда никого уже не было. И в отделе писем должны были
еще одну снять. Это правило у нас такое: если главному адресовано и сквозь заслоны пропу-
щено, а тем более из-за границы, то автоматически делается ксерокопия. И все регистриру-
ется». – «Ну конечно, раз главному, тогда конечно, – насмешливо отвечала Таня. – Но скажи,
зачем тебе так уж было нужно, чтобы я это прочитала?» – «А что, разве тебе неинтересно
было?» – «Еще бы неинтересно… Но в чем была сверхзадача – ты просто меня развлечь
хотел перед началом рабочего дня?» – «Нет, я хотел узнать твое мнение. Воспользоваться
твоей знаменитой интуицией…»

На это Таня ничего не ответила, только повела головой, выражая сомнение – один из
тех ее собственных, неподражаемых жестов, которые когда-то так нравились Данилину.

Помолчав немного – необходима была какая-то пауза, – он спросил: «Как ты думаешь:
можно верить этой женщине? Или это все выдумки? Или даже – болезнь? Паранойя?» –
«Не стану биться об заклад, но, кажется, похоже на правду… я верю… Однако… послушай.
Неужели ты собираешься это как-то расследовать? Это же невозможно!» – «Посмотрим…
я ведь тебе говорил, к нам генерал Трошин ходит. У него свой интерес, а у меня – свой…
Может, под это дело удастся что-нибудь из него вытянуть». – «Из Трошина? Вытянуть? Ну ты
даешь, Лешка!» Таня вдруг провела левой рукой перед своим лицом и тут же превратилась
в сурового надменного генерала. Потом принялась показывать, как из него вытягивают что-
то вроде веревки, а тот сопротивляется.

Данилин засмеялся, а Таня комично нахмурилась.
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«Очень похоже, – сказал Данилин. – Один к одному, вылитый Трошин!» Таня опять
забавно повела головой, теперь немного по-другому, на этот раз это значило: не преувели-
чивай.

«Лешкой меня назвала, – вспомнил Данилин. – Это, кажется, в первый раз с тех пор…»
Собственно, уже с утра почудились ему некие неплохие приметы. Таня надела темно-

серый костюм с розовой блузкой, который давным-давно не носила. Не могла же она забыть,
что это его любимое сочетание? Или все-таки могла? Что это – некий сигнал или просто так,
бессмысленное совпадение? – ломал голову Данилин.

«Мне пора», – сказал он, вздохнув. Хотел, чтобы Таня спросила: «Чего вздыхаешь?»
Но она не спросила, только сказала: «Ну, пока!» И отвернулась.

Отвернулась!
Данилин поплелся в прихожую, натянул куртку, взял рожок, повертел его в руках,

будто забыл на секунду предназначение этого предмета… начал надевать ботинки, раздумал.
Постоял, прислушиваясь, потом прокрался в носках к двери в кухню. Прячась за косяком,
осторожно заглянул внутрь.

Таня сидела у окна и, нахмурясь, снова перечитывала письмо.
Данилин на цыпочках вернулся в прихожую, надел наконец чертовы ботинки. Открыл

дверь, почти вышел уже, потом опять вернулся на секунду, крикнул, не слишком громко:
«Пока, я пошел». Но Таня не ответила: не расслышала, наверно.
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2
 

Данилин опоздал минут на десять, и у двери его кабинета уже пританцовывал ответсек
Игорь.

– Ну что, что тебе неймется, балерун, дай хоть кабинет открыть, – проворчал Данилин.
– Сегодня день тяжелый, а ты опаздываешь! – огрызнулся Игорь. – С третьей полосой

надо срочно решать.
– А Веревкина точно снимаем?
– Снимаем, снимаем! Ты ж его в Чечню услал, как будто больше некого было. А без

него никто не доделает.
– Но парень не виноват!
– А мне все равно, кто виноват, мне подавай приличный материал на третью, и все тут!
Данилин работал с Игорем в газете пятнадцать лет, начинали оба корреспондентами,

были на «ты». И имелась у ответсека такая, несколько натужная манера фамильярничать –
что поделаешь, если ему важно показывать отсутствие дистанции с начальником. Приходи-
лось не только ее терпеть, но и виду не подавать, что она слегка Данилина раздражала.

О чем бы они ни говорили, на самом деле у Игоря к Данилину вечно был один и тот же
тяжкий разговор, а у Данилина к Игорю – свой, не менее тяжелый. Ответственный секретарь
доказывал Данилину, что тот оторвался от газетной реальности, перестал быть журналистом
и выродился в чинушу. А Данилин, в свою очередь, считал своим долгом слегка, ненавязчиво
ставить ответсека на место. Не самолюбия, а дела ради. Потому как зазнавшийся ответсек
– беда редакции. И еще в последнее время Данилин старался использовать каждую возмож-
ность, чтобы мобилизовать Игоря на борьбу с «джинсой» – то есть по-тихому оплаченными
кем-то публикациями. Сунет бизнесмен конвертик бедствующему журналисту – глядишь, и
задаст он нужный предпринимателю тон. Или твою компанию в позитивном свете выставит,
или конкурента походя охает.

На «джинсу» Игорь явно смотрел сквозь пальцы. Попустительствовал. Не потому,
надеялся Данилин, что одобрял ее или, не приведи господь, имел в ней личную материаль-
ную заинтересованность, а потому, что, видимо, считал эту проблему делом, не достойным
своего высокого внимания. Данилина это здорово злило, просто с трудом сдерживался.

Вот и сейчас, устраиваясь по разные стороны баррикады – то есть Данилин за своим
могучим столом, с прежними еще, номенклатурными телефонами и даже с правительствен-
ной связью – «вертушкой», а Игорь напротив него, за столом заседаний – каждый готовился
к своему бою. Но у Данилина были сегодня основания не особенно задираться.

Игорь всегда говорил примерно одно и то же:
– Ну что ты все со своим Тимофеичевым носишься? Что он такого написал замечатель-

ного в последнее время, а? Да ничего! Интервью у Черномырдина взял, ну и так себе интер-
вью! Можно было бы и пожестче вопросы задать. Все заслуги – в прошлом. А Пуртов? Все
про пережитки сталинизма? А Краснопольский? Опять про всеми забытого героя войны?
Ну сколько можно? Не хотят больше этого читать.

Или все про третью страницу (на жаргоне – полосу) гундосил. Вот и сегодня:
– Проваливается у нас третья! Молодежь у нас шустрая, поэтому вторая полоса номера

вытягивает, а твои заслуженные ветераны не соответствуют, ерунда какая-то, не будет народ
это всякое морализаторство читать. Ему клубничку подавай или малинку, расследований
побольше, репортажей из-под воды, из-под развалин, из огня да из радиоактивных зон. Или
изнутри организованной преступной группировки какой-нибудь. И мнения нужны, конечно,
но не твое сбалансированное занудство английского типа – с одной там стороны, с другой…
Провокационные нужны мнения, резкие, на грани фола.
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– Ты бы лучше за своей шустрой молодежью смотрел попристальней, – отбивался
Данилин. – Что ты там поставил на потребительской? А? Все говорят: «джинса» чистой
воды. Названия компаний так и мелькают! Один этот твой Чабров чего стоит… А Дворкин?
Опять про него чего-то там такое-этакое? Ты не забыл еще скандала, когда в прошлом месяце
имя одного бизнесмена у нас в номере упоминалось трижды?

– Меня не было, я в отпуске был.
– Знаю, что не было. Если бы «тебя было», я бы решил: все, выдохся старый кот, мышей

не ловит.
– Ты поосторожней, насчет кота-то…
Игорь раскладывал свои «пасьянсы», излагал возможные варианты перетасовки газет-

ных материалов, чтобы ответить на вопрос: что поставить на третью полосу. Ведь третья
особенно важна! «Важна-то важна, но не настолько, как тебе кажется!» – думал Данилин.

Ему стало скучно, он слушал вполуха и исподтишка наблюдал за Игорем, пытаясь
представить себе, каким бы тот был, как бы держался, если бы он стал главным вместо Дани-
лина. Изменилось ли бы его выражение лица, манера держаться и говорить? А что, вполне
возможно! Надулся бы, наверно, распух от важности. Бровь правая поднималась бы вверх
круче. Говорил бы медленнее, внушительнее, не частил бы так, как сейчас, надменнее бы
головой ворочал. Может быть… Ну а сам-то он, Данилин, сильно ли изменился с тех, спец-
коровских, пор? Вроде не очень. Хотя это надо со стороны смотреть…

Данилин слушал рассеянно и потому упустил момент, когда Игорь вдруг по собствен-
ной инициативе вернулся к теме «джинсы».

– Где ты обитаешь, на каких небесах, – злился Игорь. – Кто, какая полиция нравов
этим тебе заниматься будет? И где я тебе тогда материалов наберу? Что ни напечатаешь,
про все кто-нибудь да скажет: «джинса»! Может, вообще прикажешь про бизнес не писать?
Экономику запретить? Да это же важнейшая часть жизни сегодня!

И после паузы:
– Я уж не говорю о том, что все и так лыжи вострят, кто куда… Кто в «Коммерсант»,

кто в «Сегодня», кто на телевидение. С нашими зарплатами мы людей не удержим.
– Плохо, что вострят. Но все равно нужно сохранить репутацию – и это важнее всего.

Есть газеты, где считается нормальным провести расследование, набросать скандальных
деталей и потом с набранным уже материалом, с гранками, ехать к какому-нибудь олигарху
– якобы за комментарием. А олигарх уже догадывается, что лучший комментарий – это кон-
верт, а в нем тысяч двадцать-тридцать «зелененьких». И материал тогда в газете не выйдет
– факты окажутся не до конца проверенными. Некоторые этим даже похваляются. У них,
по крайней мере, это централизовано, деньги в редакционную казну текут, а не в карманы
отдельных шустрых сотрудников. Но у нас-то другая ниша, нам другое требуется – в дол-
госрочной перспективе все равно нет капитала сильнее, чем безупречная репутация… Вон,
посмотри на английскую «Файнэншл таймс»…

– А что мне на нее смотреть – не в Англии, чай, живем, – поморщился Игорь. – А
насчет долгосрочной перспективы – позволь напомнить тебе цитату из твоего любимого,
английского опять же, экономиста: «В долгосрочной перспективе мы все – мертвецы». А
жить-то надо сейчас, и питаться тоже, и лечиться, и детей на море возить.

Данилин смотрел сквозь окно своего шикарного кабинета на Пушкинскую площадь,
на потоки машин и людей и ежился от тоски. «Наверно, на самом деле я уже не журналист,
а что-то другое», – думал он. Ему даже казалось иногда, что журналистов он ненавидит, что
эта профессия ему отвратительна.

А ведь когда-то гордился принадлежностью к гильдии. Как завидовал Игорю, когда
тот вдруг рванул и стал первым замом ответственного секретаря! Ключевая фигура в фор-
мировании номера, в подборе запаса и так далее. В каком-то смысле важнее иных редакто-
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ров отделов. Со спецкором Данилиным новый начальник держался снисходительно: дескать,
смотри, не зазнаюсь, общаюсь почти на равных. Помню, как оба в стажерах ходили. Но
наглеть тоже не надо, если видишь, что с членами редколлегии и обозревателями за столом
в кофейне сижу, подсаживаться не обязательно. А если все же подсел на свободное место с
краю, так в беседу не встревай, тут и без тебя люди очереди ждут, чтобы словечко ввернуть,
показать себя интересными и крутыми собеседниками.

А теперь вот вам, пожалуйста, все перевернулось. Почему-то именно он, Данилин,
сидит в массивном редакторском кресле, а где Игорь? А он – напротив, на стульчике при-
ютился и знай бубнит про третью полосу и другую скучную текучку. И при этом прикрывает
всяких халтурщиков. И пьет, как лошадь, судя по внешнему виду.

Когда социализм кончился, «Вести» удалось быстренько приватизировать. Дело это
было тяжелейшее, склочное, темные страсти кипели, дружбы многолетние распадались, вче-
рашние бессребреники впадали в публичные истерики по поводу лишнего десятка акций.

Создали сначала товарищество, которое затем стало акционерным обществом закры-
того типа. На практике это означало, что акции полагались всем штатным сотрудникам и
даже недавно вышедшим на пенсию – в обмен на ваучеры и на наличные деньги. Но не всем
раздали поровну, о нет! Система была придумана такая – каждый запрашивал себе любое
количество «от фонаря». Потом общее число запрошенных акций разделили на реально име-
ющиеся в наличии (а кто решил, сколько всего должно быть акций, и зачем такие уж жесткие
ограничения – непонятно).

Разделили – вычислили коэффициент. То есть, например, просили вы сто двадцать
акций, но коэффициент оказался равен трем. Значит, вам полагается сорок акций.

Данилин был в тот момент всего лишь одним из членов редколлегии, да еще по загран-
командировкам много мотался. Ошалевшие от новой российской открытости иностранцы
поначалу рвали на части – звали на бесчисленные конференции, форумы да рауты, дорогу
и отели оплачивая. Поэтому самый болезненный момент в жизни коллектива он почти упу-
стил, прогулял, не заметил. Вдруг осознал: отношения стали другими.

Да и на кухню, где приватизация варилась, Данилин допущен не был. Но кто-то все же
шепнул ему, проси, мол, как можно больше. Но что значит больше? Больше – это сколько? А
если примерно столько и дадут, сколько просишь? Откуда же столько денег взять? Невдомек
было, что деньги в таком случае надо брать где угодно и под какие угодно проценты. Потому
как те, кто был «в курсе» и соответственно поступил, обеспечил себя на всю жизнь, некото-
рые даже купили дачи на Рублевке и прочее. А остальные… остальные остались наемными
писаками. Ну, или, в крайнем случае, наемными управленцами, как Данилин.

А потом еще скупка-перекупка началась. У вдов и пенсионеров. У наивных уборщиц и
машинисток. У алкоголиков. Просто у бедствующих или ничего не понимающих. Данилин
своих шестнадцати акций никому не продал, но ничего ни у кого и не покупал. Остался при
своих.

Вся штука, вся фишка состояла в том, что вместе с газетой акционерное общество за
просто так получило в собственность также и «необходимые для производственного про-
цесса рабочие помещения». То есть применялся тот же принцип, что и при приватизации
заводов или фабрик. Но только в данном случае речь шла не о задымленных и обшарпан-
ных заводских корпусах на дальней окраине, а о шикарном огромном здании в самом центре
Москвы.

У Данилина не было внутренней уверенности в праведности такого образа действий
редакции. Ну да, допустим, на приватизацию торговой марки «Вестей» они имеют мораль-
ное право. И на Западе прецеденты есть. Французская «Монд», например. Но вот шикарное
здание в самом центре Москвы… Разве они, журналисты, его строили или стройку оплачи-
вали? Но сомнения эти Данилин не очень афишировал, тем более что энтузиасты привати-



А.  В.  Остальский.  «Жена нелегала»

12

зации говорили ему: это единственный способ обрести настоящую редакционную свободу.
Не зависеть ни от государства, ни от банков, ни от олигархов. Сами себе хозяева! Полностью
свободны говорить правду. Разве это не оправдывает всего остального? На это Данилину
нечего было возразить.

Скоро стало понятно, что именно здание, с его колоссальным коммерческим потенци-
алом, а не газета, с ее знаменитым брендом, представляет собой главный капитал акционер-
ного общества.

Но это же обстоятельство делало газету вдвойне привлекательной для хищников.
«Вестям» еще относительно повезло. Во-первых, значительную часть акций успела скупить
сама редакция. Во-вторых, появился, откуда ни возьмись, некий «добрый волшебник», чело-
век по имени Сергей Щелин, никому до тех пор в журналистском мире не известный. Не то
чтобы олигарх, но почти.
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Разные слухи ходили о том, как именно Щелин так быстро заработал свой капитал.
Например, одна из версий была такая: он имел большие связи, с одной стороны, с лагерно-
тюремным начальством, а с другой – во всяких спецслужбах. Первые устроили ему за смеш-
ные деньги огромное количество колючей проволоки, которой с крушением Советского
Союза почему-то оказался колоссальный избыток. А вторые организовали ему практиче-
скую монополию на поставку того же замечательного продукта в страны Африки, которым,
напротив, колючей проволоки требовалось бесконечное количество. Были у Щелина, воз-
можно, и третьи связи, позволившие ему получить льготные кредиты на финансирование
всей схемы. Ну и с таможней тоже кто-то якобы помог ему разобраться, чтобы проволока
была отнесена к категории военно-стратегического экспорта, обложению пошлиной не под-
лежащей.

А уж маржа на этой самой проволоке образовалась такая, что легко было и первых,
и вторых, и третьих щедро отблагодарить. Хватило и на то, чтобы надзирающие органы
успокоить и потенциальных конкурентов придушить в зародыше.

Другие версии происхождения щелинских денег банально увязывались с торговлей
ломом цветных металлов и жидкостью из устий нефтяных скважин. Но это принято почти
всем богачам приписывать. Версия с колючей проволокой казалась более экзотической, а
потому и более интересной, и журналистскому люду хотелось верить именно в нее.

Так или иначе, но вдруг появился сибиряк Щелин в Москве с немереными деньгами
и без ясного представления о том, что именно с ними делать дальше. Хотел вроде бы театр
купить, поскольку был, кажется, режиссером по образованию. Но раздумал. Обратил свой
взор на средства массовой информации. Был он, оказывается, подписчиком «Вестей» в тре-
тьем поколении, для него это название в детстве было синонимом слова «газета». И почти
синонимом слова «Москва».

Подумал он – вот это будет круто! И перекупил по случаю изрядный пакет акций. А
потом пришел в газету и сказал: у меня одна задача – помочь сохранить вашу редакционную
независимость. Чтобы сам журналистский коллектив, прямо как во французской «Монд»,
определял свою стратегию и редакционную политику и соответственно выбирал себе руко-
водителей. Но не хотелось бы, говорил он, чтобы вы превратились в очередной «Московский
комсомолец» или в «Комсомолку». Нужна же России хотя бы одна серьезная, качественная
газета, своя «Нью-Йорк таймс». Но желательно при этом, чтобы она все же окупалась как-
нибудь, а со временем и доход какой-никакой приносила. Так что давайте работать вместе
в этих параметрах.

И вот теперь от Щелина и его верности заявленной программе очень сильно зависела
судьба газеты, которую рвали на части всякие могущественные силы, и частные, и государ-
ственные. Как это так, залоговые аукционы идут, а они ни при чем, а они – нейтральные,
целку из себя строят, понимать… Да и выборы президентские не за горами, а они что-то
не определятся никак: за красных они или за белых, на коммунистов будут работать или на
Ельцина? Как это – ни на кого? И неужели никто их к рукам не приберет? Да так не бывает!

– Ну и что твой Щелин? – словно прочитав мысли Данилина, вдруг спросил Игорь. –
Все темнит? Все редакционной независимостью клянется? Я вот слышал, что он с солнцев-
скими связался.

– Щелин – с бандитами? Никогда не поверю! – возмутился Данилин. – Я понимаю, что
ты его не любишь, имеешь полное право, но повторять такие идиотские сплетни… негоже,
ой негоже, товарищ ответственный секретарь!
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– Но под кого-то ему все равно лечь придется. То ли под солнцевских, то ли под чече-
нов, то ли под Березовского… Ведь самому ему не выстоять.

– Да с чего ты взял?
– Вот увидишь, что случится в самое ближайшее время. Подойдет очередной залого-

вый аукцион, и придет, стало быть, к нам наш благодетель да попросит так конфузливо: вот
этот материальчик не надо бы ставить, ребята, а? Или, наоборот, вот это бы напечатать надо,
позарез. То есть я всей душой, завсегда за журналистскую независимость, никогда не вме-
шивался и впредь не буду. Но тут такое дело… По дружбе прошу, вот один этот, единствен-
ный разочек, ну что вам стоит, а? Тут-то мы и узнаем, кто есть кто. И про тебя тоже, может
быть, что-нибудь новое узнаем, Лешенька. Потому как интересно будет услышать, что ты
ему в ответ на это скажешь.

– А ты сомневаешься? – Данилин так вдруг разозлился, что почти закричал. – Пошлю,
конечно, далеко пошлю, прямо к такой-то матери! Никаких исключений! Стоит коготку
попасться, так и всей птичке пропасть! Разок уступишь, и все, поминай как звали…

– Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ, – сказал Игорь. Потом помолчал немного
и добавил: – Самое смешное, что он может вовсе и не к тебе с этим прийти, а, например…

– Например, к тебе?
– Например, ко мне. Или к Ольге…
– Ну при чем тут Ольга!
– …или еще к кому-нибудь… Вот тогда уж будет «джинса» так «джинса»…
Теперь они оба молчали и, не сговариваясь, тоскливо смотрели в окно.
После изгнания прежнего руководства главного редактора выбирал коллектив. И глав-

ным выигрышным моментом для Данилина было именно то, что на приватизации родной
газеты он ничего не заработал. А главным соперником на выборах был, естественно, Игорь.
Который кое-что заработал, но не то чтобы очень много. Но все-таки раза в два больше акций
урвал.

Данилину помогал оплаченный Щелиным грамотный, учившийся в Америке, пиар-
щик, который так лихо выстроил предвыборную кампанию, такие листовки сочинил, что
Игорь со своей простодушной проповедью на тему «да вы же все меня знаете, да вы же со
мной столько лет работаете, я не подведу» не имел шансов. Пиарщик бил на бескорыстие
Данилина и его неучастие в интригах – раз, на его западный опыт и связи с английскими
издателями – два, и на четкий стратегический план, своего рода «500 дней» для «Вестей», –
три.

А Игоря все действительно знали, уважали, но побаивались и считали грубоватым и
слегка высокомерным.

Так что вполне возможно, что мог Данилин победить и без всякого пиарщика. Так он,
по крайней мере, себя утешал.

А вот почему Щелин к нему, Данилину, так воспылал, почему именно только его хотел
видеть во главе газеты, вот это оставалось до конца неясным. Про пиарщика, кстати, Щелин
только после выборов признался, когда поздно было отказываться. А так принес как-то план
кампании грамотный и текст листовки – гениальный. Пробормотал что-то вроде: «Один
умный мужик тут мне насоветовал». Данилин повертел тексты в руках, признал гениаль-
ность. Посомневался, покряхтел и решил воспользоваться – что добру пропадать! Убрал из
листовки пару преувеличений, гадости про Игоря вычеркнул. И все, отдал своим доброволь-
ным помощницам из отделов писем и проверки для размножения.

И выборы выиграл, причем с большим довольно перевесом.
Щелин подкрепил победу дополнительными инвестициями, оборудовал газету совре-

менной компьютерной версткой и сетью для редактирования и подготовки текстов к печати.
Охрану новую нанял – вежливую и жесткую (никаких больше друзей детства сотрудников,
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а также их тетушек и племянников, шляющихся по коридорам!). Ремонт кое-где текущий
оплатил и так далее.

А то, что «500 дней» в основном не сбылись, это так объективные обстоятельства сло-
жились. Нет, ну правда же! Данилин на каждом собрании винился и подробно объяснял, что
и почему. Но кое-что ведь и сбылось. С рекламой не так уж плохо, тираж упал – но не так
резко, как у конкурентов. Живем своим умом и своим трудом и так далее. И главное – пер-
спективы, перспективы есть!

Но теперь вот славные перспективы оказались под вопросом. Во-первых, сгоряча пере-
печатали из итальянской газеты заметку о личном состоянии российского премьера, непо-
нятно насколько проверенную и насколько соответствующую действительности (вот она,
Игорева любимая молодежь!). Сам Данилин был в момент публикации за границей, а Игорь
делегировал ведение номера Ольге, а та положилась на Чаброва… Теперь отношения с пра-
вительством были безнадежно испорчены и оттуда поступали сигналы «дружественным»
компаниям – что хорошо бы, дескать, взять необъезженные «Вести» наконец под уздцы… В
этой обстановке могущественный, с огромными связями наверху «Эм-Банк» принялся все-
рьез скупать акции газеты. Правда, у редакции, у Щелина, у Ольги, Игоря и еще двух-трех
коренных сотрудников (например, коммерческого директора Гонцова) вместе набирался бло-
кирующий пакет, который не давал никому овладеть газетой. Но стоило одному из них дать
слабину, и пиши пропало.

Каждый божий день Данилин встречался со всеми главными действующими лицами
этого списка, профилактическую работу проводил, обещал фантастические дивиденды в
этом году выплатить. Держал коллег за руки, что называется, в глаза проникновенно загля-
дывал… Вот и с Игорем даже нельзя поругаться толком – а вдруг обидится да акции «Эм-
Банку» продаст?

Да черт с ним, пусть делает что хочет со своей третьей полосой, далась она мне, поду-
мал Данилин.

Ну и отвлечь бы его чем-нибудь таким увлекательным. Например, письмом вот этим.
Игорь почитал письмо, повертел его в руках, понюхал зачем-то.
Наконец сказал:
– Духами хорошими пахнет… Но вообще, чушь собачья, выбрось ты его в корзину.
– Ты уверен?
– Абсолютно! Это или сумасшедшая, или просто дура писала. Или даже розыгрыш

такой. Выкинь и думать забудь. Мало ли писем в редакцию приходит, вся разница, что это из
Англии. Якобы. А то, может, и за углом тут где-нибудь сочиняли. Знают, что ты к Туманному
Альбиону слабость питаешь.

Вряд ли ответсек настолько владел английским, чтобы до конца понять письмо, а тем
более оценить уровень языка, но суть дела, наверно, уловил.

Данилин письма пока выбрасывать не стал, положил его на краешек стола. Все гени-
альные Игоревы идеи утвердил быстро и без поправок, даже безумный проект про мусорные
свалки, лишь бы избавиться от него поскорее.

Но только тот ушел, как в дверь тихонько поскреблись, и сердце Данилина екнуло –
этот характерный звук он знал уже наизусть.
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