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− Кирилл Константинович, только что звонили из При-
волжского округа. Говорят, там бобры это… − в кабинет вошла 
высокая девушка и начала быстро говорить, но человек, кото-
рый сидел за столом, махнул на нее рукой. Девушка замолчала 
и вышла.

У Кирилла Константиновича было полно других забот. Ему 
совершенно точно было не до своей секретарши и того, что она 
пыталась ему сообщить. Он сидел в своем большом кожаном 
кресле в кабинете, стены которого были обшиты панелями под 
дерево, с флагом и портретами первых лиц государства, и думал 
о том, что подарить своему начальнику. Начальников у Кирил-
ла Константиныча было два: один работал заместителем мини-
стра строительства, другой – заместителем министра природ-
ных ресурсов. И у второго через три дня будет юбилей.

 − Маша! – позвал Кирилл Константиныч и встал с кресла.

На вид ему было чуть за сорок, все волосы были на месте, 
подстрижены коротко и совсем чуть-чуть сверкали сединой. Ки-
рилл Константиныч не был толстым: его нервная работа «сжи-
рала» все лишние калории.

В кабинет вновь зашла все та же девушка. Как оказалось, ее 
звали Машей.

− Кирилл Константиныч, там бобры, опять звонили… − сно-
ва  попробовала донести новость Маша.

− Хрен с бобрами, − перебил Кирилл Константиныч. − У Ско-
ропупова как новую жену зовут?

Скоропупов был замминистра природных ресурсов и очень 
«скорым» именинником.
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− Виолетта Валерьяновна, −¬ ответила Маша.

Кирилл Константиныч поднял на Машу глаза и изогнул 
бровь:

− Что серьезно, что ли?

− Да, − ответила Маша и поправила юбку.

− Короче, ты посмотри, как мы в прошлом году Скоропупову 
подарок проводили. У жены его там контора или еще у кого. Не 
помню. 

− Хорошо…

− Все тогда. Я ушел, − сказал Кирилл Константиныч, прежде 
чем Маша успела произнести что-либо еще. 

Он раскатал рукава на рубашке, поправил галстук, на-
дел пиджак и вышел из кабинета в приемную, а затем в кори-
дор. В приемной сидели еще две его помощницы. Они хоте-
ли было привстать, но не успели. Их начальник был слишком 
стремителен.

Кириллу Константиновичу Капустину было сорок два года, 
и последние шесть из них он работал начальником департамен-
та по экологическому контролю и сертификации гидротехниче-
ских сооружений. Он и сам выговаривал это и без того упрощен-
ное название с трудом, предпочитая официальную аббревиатуру 
ДОКОЛЭ. 

Как было понятно из названия, департамент Капустина за-
нимался контролем и допуском к эксплуатации всего, что мог-
ло быть построено на воде или вблизи от нее. ДОКОЛЭ Кирилла 
Константиныча Капустина был подотчетен сразу двум мини-
стерствам – природоохранному и строительства. И Капустин 
за шесть лет своего руководства вполне научился сидеть между 
этих двух стульев.
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Проблем у начальника департамента Капустина хватало. По-
мимо выполнения своих прямых функций, ему изо дня в день 
приходилось думать, как заработать денег для всех страждущих 
и обделенных. Таковых было много. Вместе с уже упомянуты-
ми заместителями министров Капустин спонсировал не один 
десяток государственных ртов, любовницу, вторую любовницу, 
бывшую жену Дашу, на которую было записано все его секрет-
ное имущество, пять секретарш, из которых секретаршей в пол-
ном смысле этого слова была только Маша. Остальные Кириллу 
Константинычу были нужны для «удобрения» важных людей. 

Почему Капустин занимался «обеспечительными» вопро-
сами людей государства? Все очень просто. Заместители мини-
стров были слишком на виду и ничего, совсем ничего не могли 
предпринять для своего благополучия. Зарплата оных господ 
позволяла им лишь раз в год увеличивать площадь своих заго-
родных кибиток и ездить на отдых в Крым. А Капустин был для 
них именно тем человеком, незаметным и тихим, который че-
рез свой департамент мог подстелить заместителям министров 
соломку погуще.

Прочие госслужащие разных уровней сильно помогали Ка-
пустину в работе над министерским благополучием и потому 
тоже ждали бакшиш. Любовницы Капустина вели «Инстаграм» 
и без новых подарков и радостей, которые можно сфотографи-
ровать, становились к Капустину холодны. Хотя, тут нужно от-
дать должное Кириллу Константинычу, на адюльтеры у него 
совсем не было времени, и посещать своих пассий он давно пе-
рестал. Но знали они слишком много, чтобы позволять их «Ин-
стаграму» хиреть.

Красивый эскорт, то бишь секретарши, нужен был Капусти-
ну, когда он не успевал заработать для важных людей достаточно 
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денег или, наоборот, когда от этих самых важных людей зави-
село, заработает Капустин или сядет в лужу. Девушек находила 
Маша, их работа щедро оплачивалась, и внакладе не оставался 
никто. 

Еще была бывшая жена Даша. Именно с Дашей Капустин 
ходил на все официальные мероприятия: концерты, светские 
рауты и инаугурации, которые хоть и случались нечасто, но тре-
бовали от Капустина какой-никакой второй половины. Два года 
Даша и Капустин были женаты, но любовная лодка не поплыла.  
Даша мирно ушла от Кирилла Константиныча, вышла замуж 
повторно, родила сына и опять развелась. 

Даша и Капустин продолжали дружить. По мере карьерного 
роста Капустина Даша мало-помалу становилась «Пенсионным 
фондом» руководителя департамента. На нее было записано 
все, что оставалось у Капустина после тяжких трудов на ниве 
госработы и раздачи «пряников» по заместителям министров, 
а именно: девять или десять квартир в Дубае, дом и квартира в 
Лондоне, дом в Подмосковье и благотворительный фонд в США, 
на счету которого лежала большая сумма на нужды африканских 
голодранцев. Капустин помогал Даше с деньгами и небольши-
ми проблемами, а Даша ставила в нужных местах свои подписи. 
«Копи царя Соломона» были в надежных женских руках.

Даша, несмотря на деньги Капустина, продолжала работать 
и была кем-то вроде главного редактора на одном из новостных 
интернет-порталов. За неимением телевизора и из-за нелюб-
ви к Интернету все важные новости глава ДОКОЛЭ узнавал от 
Даши. 

Сам же Кирилл Константиныч Капустин рано понял, что же-
ниться повторно и заводить детей ему не стоит. Сама перспектива 
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раздела имущества, пусть даже c таким сговорчивым человеком, 
как Даша, сводила Капустину челюсть почище незрелой хурмы. 

После развода с Дашей Капустин перестал пить из-за от-
крывшейся язвы и курил только за компанию с теми, кто при-
нимал важные решения. 

С работой начальника департамента Капустин справлялся, 
и поэтому год за годом его переназначали на эту должность. 
Кирилл Константиныч был даже в какой-то степени новатором 
в своей области: при Капустине департамент стал «скрипеть» 
быстрей и эффективней. 

Дело в том, что ранее, до Капустина, работа департамента по 
экоконтролю и сертификации гидротехнических сооружений 
строилась прямолинейно. В лоб. Ну представьте, вы − город или 
область в лице мэра или губернатора, и вам нужно построить 
мост. Или плотину. Или дамбу. Или еще тысячу разных приво-
дных объектов. Деньги у вас есть, проект есть, но на строитель-
ство нужно получить разрешение. Разрешения дают в департа-
менте.  Там вам обязательно скажут, что проект ваш – дерьмо 
и давайте-ка заказывайте все это дело у нас. За такую-то сум-
му. И мэрии ничего не оставалось, как идти на поводу у депар-
тамента, в котором был специальный отдел проектирования, 
поголовно состоящий из старперов и студентов инженерных 
специальностей. Этот отдел разрабатывал новый проект моста, 
мало чем отличающийся от предложенного ранее мэрией, и вы-
ставлял заказчику круглый счет. Естественно, счет оплачивал-
ся, проект проходил экспертизу, и департамент давал добро на 
строительство. Раз в три года департамент инспектировал этот 
приводный объект, находил нарушения и устранял их за счет 
заведения. Похожая схема касалась и частных компаний, ре-
шивших развернуть бурную деятельность на воде и близком к 
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ней пространстве. Жаловаться никто не ходил, так как у депар-
тамента все было схвачено. Мосты время от времени строились, 
счета выставлялись, работа кипела.

С приходом на должность Капустина схема работы измени-
лась. Кирилл Константиныч был современным специалистом 
и знал слово «аутсорсинг». Он посмотрел, во что встает депар-
таменту затхлый отдел проектирования со всеми его пенсио-
нерами и молодняком, и «закрыл его на лопату». Теперь все 
подряды на разработку проектов гидротехнических объектов 
департамент передавал в частные проектные организации, ко-
торые работали быстро, стоили дешевле, и на выходе построен-
ный объект получался даже качественнее, чем было раньше. И 
плюс ко всему весь этот аутсорсинг был для Капустина поводом 
поднять ценник заказчику. 

− Так если же вам ООО «БыстроМостСтройМонтаж» разра-
ботало проект, то это должно быть дешевле! Я знаю их цены! − 
пробовал спорить с Капустиным заказчик.

− Нет, это дороже, − отрезал Капустин и заканчивал разговор.

И заказчик продолжал платить. Ему было почти все равно, 
сколько доставать из широких штанин, так как деньги брались 
из бюджета. Частные компании закусывали губу и тоже лезли в 
карман.

Второй инновацией Капустина был «аутсорс» не только 
разработки проектов строительства, но и их инспекция и кон-
троль. Частная профессиональная компания, которой позарез 
были нужны контракты и деньги, выигрывала подлаженный 
под нее тендер департамента, находила нарушения в эксплуата-
ции объекта и сообщала о том департаменту. Департамент вы-
ставлял эксплуатанту большой счет за устранение нарушений, 
что-то платил частной компании, и та устраняла обнаруженные 
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нарушения. Деньги, оставшиеся после всех проведенных работ, 
шли на умасливание всех заинтересованных лиц. 

Третьим нововведением Кирилла Константиныча стало то, 
что для обналичивания полученных средств он вновь пошел в 
«аутсорсинг» и стал пользоваться конторами-обнальщиками, 
которые хоть и просили десять процентов от суммы, но стои-
ли дешевле, чем если бы Капустин продолжал выводить деньги 
через официальные выплаты сотрудникам департамента. Так, 
назначь Капустин себе большую «белую» зарплату, которой 
все равно надо делиться с вышеобозначенными господами, ему 
пришлось бы заплатить подоходный налог и отчислить процен-
ты в пенсионные и страховые фонды. Всего процентов на сорок. 
А тут десять, и все готово. Да, с обнальщиками было опаснее: 
бонзы из налоговой держали нос по ветру, но разница в трид-
цать процентов, а это шестизначные суммы, была слишком су-
щественной, чтобы не рисковать, а Кирилл Константиныч пе-
ред трудностями никогда не робел.

Примерно восемьдесят процентов обналиченных средств 
расходилось на подарки для жен и домашних животных дру-
жественных Капустину лиц, на остальное Кирилл Константи-
ныч покупал недвижимость. В собственность его бывшей жены 
Даши.

По итогам всех преобразований Капустина департамент уве-
личил свою «серую» прибыль вдвое, уволил пятьдесят инже-
неров и переехал в здание поменьше, но с лучшим ремонтом и 
удобной парковкой. 
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− В природные ресурсы, − сказал Капустин своему водите-
лю, который стоял на улице рядом со служебной «Тойотой». 

Капустин снял пиджак и сел на заднее сиденье машины. На 
улице был май и начинало теплеть.

В министерстве природных ресурсов Кириллу Константи-
нычу нужно было встретиться с тем самым Скоропуповым и со-
общить ему о том, что подарок готов и где замминистра Скоро-
пупов сможет его получить. Подарок у Капустина и правда был 
собран, но со способом передачи вышла заминка. Все прежние 
годы презенты, будь то недвижимость, деньги, машины, запи-
сывались на жену Скоропупова, и все были довольны. Но в на-
чале этого года так вышло, что жена замминистра сбежала от 
него в Лондон, который, как известно, есть столица Великобри-
тании, которая, как опять же известно, отечественных беглецов 
не выдает ни под каким предлогом. И не столько Скоропупов 
расстраивался, что любовь всей его жизни ускакала с водите-
лем, которого он сам же ей и назначил, сколько, что все нажи-
тое замминистра так и осталось у неверной супруги. Ушло все. 
Ушел даже гектар дальневосточной земли, который Скоропу-
пов до кучи себе приписал забесплатно и по привычке оформил 
на жену.

В тот же самый день, как жена Скоропупова навострила 
лыжи на волю, он вызвал к себе Капустина, попросил найти ему 
новую жену и как можно быстрее восстановить все утраченное 
имущество. 

− У тебя же много там твоих вертихвосток. И у меня будет 
тот, на кого все писать. И поглупее, − хмуро сказал Скоропупов 
Капустину. − Не в шахматы с ней играть.
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Капустин тогда позвонил секретарше Маше и обрисовал си-
туацию. Маша с задачей справилась влет: Скоропупов вновь был 
женат. И, как только сегодня выяснил Кирилл Константиныч, 
жену его звали Виолетта Валерьяновна. Ее надежность вызыва-
ла у Капустина много вопросов, и именно это он хотел обсудить 
с глазу на глаз со своим шефом.

Капустин вышел из машины и зашел в министерство. Там 
его уже ждали. 

− Вас срочно вызывает… − начал было охранник в костюме 
на входе, но Капустин лишь махнул на него рукой. 

Он и сам знал, кто его вызывает. Он быстро поднялся в при-
емную к Скоропупову и одним только выражением лица спро-
сил его помощницу разрешения зайти к замминистра.

− Во дворе. Курит, – ответила помощница.

Капустин вышел во внутренний двор министерства. Прямо у 
выхода стоял пухлый и лохматый замминистра природных ре-
сурсов и курил.

− Ванадий Петрович, я хотел обсудить… − начал Капустин, 
но Скоропупов поднял указательный палец и перебил руково-
дителя департамента.

− Не помню, Кирюша, ты куришь или нет? – спросил тот, 
которого Капустин назвал Ванадием Петровичем. «Видимо, 
в честь химического элемента окрестили», − много лет назад 
подумал Капустин, когда его только представляли будущему 
начальнику.

− Нет, бросил, − ответил Капустин.

− Я бы на твоем месте начал, − сказал Скоропупов.

Замминистра совсем не был похож на чиновника высоко-
го ранга. Он неуклюже носил костюмы, речь его была мягка, и 



  Р. Зинзер. Дамба

12

говорил он в целом несмело, а о его растерзанной прическе по 
министерству ходили легенды: было в ней что-то от Альберта 
Эйнштейна.

− Тебя Хотян хочет. Ищет в смысле. Даже мне звонил, – ска-
зал Скоропупов.

Хотян был замминистра строительства, вторым шефом Ка-
пустина и полной противоположностью Скоропупова. Если Ва-
надий Петрович Скоропупов был лохмат и мягок, как хорошая 
туалетная бумага, то Арам Васильевич Хотян был груб, лыс, как 
кегля, и крыл подчиненных матом за любую провинность.

− Что там? – спросил Капустин и укусил себя за губу. Скоро-
пупова Кирилл Константиныч любил и признавал за ним разум, 
хотя ему и приходилось платить больше, чем всем остальным. 
Хотян же был тупой и громкоголосый. Договориться с Хотяном 
Капустину удавалось редко.

− Спрашивал, знаешь ли ты, что такое Сакмарская дамба, – 
ответил Скоропупов, с удовольствием докуривая свою сигарету.

− Сакмарская дамба? – Капустин наморщил лоб, вспоминая 
гидрообъекты, которые были сейчас в работе у департамента. 
Ничего с названием «сакмарская» Капустину не вспомнилось.

− Ага, сакмарская. Хотян сказал, что если не знаешь, то он 
твою жопу натянет на барабан. И это цитата, – сказал Скоро-
пупов и выбросил окурок в урну. – Хотя думаю, что, если даже 
и знаешь, все равно натянет. У тебя эту самую дамбу, которую 
ты вроде как инспектировал полгода назад, прогрызли бобры, 
и затопило все, что вокруг. Кирюша, я тебе честно скажу, после 
того как у меня жена убежала, я ни разу так громко не ржал. 
Бобры, представляешь! Дамбу! Короче, ты давай к Араму Васи-
льичу езжай, мы с тобой потом дела поговорим.

Скоропупов хлопнул Капустина по спине и пошел внутрь. 
Капустин остался стоять на улице.
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− Бобры? Сакмарская дамба, – вслух произнес Кирилл Кон-
стантиныч и еще сильнее наморщил свой лоб.

***

Татьяна Геннадиевна Ершова работала учителем географии 
в средней общеобразовательной школе номер 4 города Сакмары 
Оренбургской области. Год назад она защитила диссертацию по 
экологии, получила степень кандидата наук и стала ассистен-
том старшего преподавателя на естественно-географическом 
факультете Оренбургского педуниверситета. Несмотря на несо-
лидность названия учебного заведения, конкурс на преподава-
тельское место там был большой, и Татьяне Геннадиевне стои-
ло больших усилий и нервов получить полставки в этом вузе.

Месяц назад Татьяне Ершовой исполнился тридцать один 
год. Семь лет она была замужем, растила шестилетнюю дочь 
Катю и жила в частном доме в Сакмаре – маленьком городке, 
расположенном на берегу реки, которая называлась также Сак-
мара. Мужа Татьяны звали Евгений Геннадиевич Шушера, ему, 
как и Татьяне, был тридцать один год, он, как и Татьяна, рабо-
тал в сакмарской школе номер 4 учителем истории.

Познакомились Евгений и Татьяна в том самом оренбург-
ском педуниверситете. Их свадьба состоялась сразу после за-
щиты дипломов. Фамилию мужа Татьяна Геннадиевна брать 
не стала. Евгений было предложил ей что-то двойное по типу 
Мамина-Сибиряка, но Татьяна прокрутила в голове возможные 
сочетания и благоразумно отказалась и от этой идеи.
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Татьяна была отличницей в хорошем смысле этого слова. 
Родившись в еще более глухой местности, чем Сакмара, она с 
медалью закончила единственную в округе школу, поступила 
в пед и разделалась с ним с красным дипломом. Потом Татья-
на пошла в аспирантуру и сама написала диссертацию.  Дома у 
Татьяны всегда было чисто, а дочь Катя в шесть лет читала сто 
слов в минуту. 

Татьяна выглядела моложе своих лет. У нее были длинные 
русые волосы, длиннее привычного нос и стройная фигура. Из 
украшений она носила только часы «Своч», которые ей подари-
ли родители в день защиты кандидатской диссертации. 

 У мужа Татьяны был типаж провинциального Нарцисса. Ев-
гений Шушера модно стригся за триста рублей, для чего специ-
ально выезжал из Сакмары в Оренбург, был вегетарианцем, 
выращивал цитрусовые растения в палисаднике их с Татьяной 
частного дома и увлекался фотографией. В перерывах между 
своими хобби Евгений работал: он вел уроки истории для вось-
мых и девятых классов и пользовался всем вниманием школь-
ниц, недавно осознавших свою половую принадлежность. Ев-
гений был вполне себе счастлив и несильно расстраивался, что 
Татьяна целыми днями пропадает в школе и вузе в поисках луч-
шей карьеры и жизни. Даже астма, которая была у Евгения с 
детства, не мешала ему любить свою жизнь. Татьяна же была 
счастлива, что Евгений не скучает, не мешает ей развиваться и 
что забирает каждый день Катю из детского сада.

Евгений и Татьяна работали в школе каждый день до часа 
дня. Потом Евгений шел домой готовить обед и ужин, а Татья-
на шла на маршрутку до Оренбурга, чтобы вести занятия в вузе 
для заочников и вечерних студентов. 
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− Вот бы машину тебе в Орен ездить, − сказал как-то Евгений.

− В этом году вряд ли, Жень, сам понимаешь. Сейчас все на 
защиту диссера уйдет, − ответила ему Татьяна, садясь в город-
ской «шаттл» модели «Газель».

Да, защита диссертации обошлась Татьяне дорого, а маши-
ну она хотела давно: от маршруток ей уже было дурно, особен-
но летом, когда на обратном пути из Оренбурга в Сакмару на-
бивалась куча пенсионеров с рассадой или стройматериалами. 
В открытые от жары окна «газели» летели пыль и выхлопные 
газы, и всю дорогу до работы и обратно Татьяна мечтала, как 
совсем скоро будет рассекать по тому же пути на своем «Пежо». 
Или «Ниссане». Или… Татьяне было все равно на чем. Она уже 
все посчитала: выучиться на права в Сакмаре стоило двадцать 
тысяч рублей, машина стоила триста. Столько свободных денег 
она сможет накопить за полтора года, если продолжит работать 
и в школе, и в вузе. Ни брать кредит, ни просить помощи у ро-
дителей Татьяна не хотела.

Татьяна терпеть не могла «газель», но любила своих «марш-
руточных» пенсионеров. Они были хорошие. Она знала их всех 
в лицо и по имени, ведь во всей Сакмаре жили от силы тысяч 
пять человек.

− Ты давай, Тань, садись, садись, − говорил ей дедок на оста-
новке и уступал место в автобусе, − я на следующем поеду. Тебя 
там дочь ждет, а меня ждет только картошка.

− У тебя жена же еще жива, Петрович, − поправляли другие.

− А… ну да, ну да, − вспоминал дед.

Крутился в голове у Татьяны и другой вариант улучшения 
их с Женей жизни: переехать на «постоянку» в Оренбург. Про-
дать дом, который по наследству достался Евгению от родите-
лей, собрать денег и купить квартиру в областном центре. Дом 
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Евгения был большой. Если повезет, то за него вполне можно 
выручить тысяч восемьсот − миллион. На квартиру бы тогда не 
хватало совсем чуть-чуть. Другое дело, что на такой переезд и 
распродажу имущества нужно было решиться, и именно в этом 
вопросе Татьяна тянула резину. Сама-то она была готова к пе-
ремене места хоть завтра, но Женя слишком прирос к своей сак-
марской школе, где он был греческим богом и героем для сво-
их школьниц, да и дом со всеми его цитрусовыми растениями 
стал для него уже чем-то родным. Татьяна ждала и думала про 
«Пежо».

***

Сегодня четвертое мая, и у Татьяны Ершовой выдался тя-
желый день. Нынче проходили госэкзамены у ее вечернего фа-
культета. Нет, Татьяна не имела никакого отношения к людям, 
которые принимали этот экзамен: там народ был сплошь про-
фессор на профессоре, но Татьяну привлекли к этому делу как 
главного «заполнителя» всех сопутствующих экзамену бума-
жек. Татьяну тошнило от подобной работы. Она любила вести 
семинары, она ждала и не могла дождаться, когда ее повысят до 
старшего преподавателя и она сможет читать лекции. Но от бу-
мажной работы Татьяну тошнило. Она считала, что заполнить 
бланки может и секретарша-документовед факультета. Но до-
кументовед, конечно же, заболела, а Татьяна не болела почти 
никогда и была среди своих плешивых и полногрудых коллег 
самой молодой.
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− Танечка, а можно нам чаю? – вежливо и вкрадчиво попро-
сил председатель экзаменационной комиссии, доктор биологи-
ческих наук Ферапонт Филиппович Додонов.

− Конечно, − ответила Татьяна и пошла заваривать чай. 

Додонов был научным руководителем Татьяны Ершовой, 
и этого Додонова Татьяна терпеть не могла даже больше, чем 
свою сакмарскую маршрутку. Мало того, что он блокировал ее 
поступление в аспирантуру сразу после университета («Вот по-
работай в школе лет пять, опыта наберись, тогда посмотрим», 
− сказал он в свое время Татьяне), так он еще был и против ее 
защиты и присвоения ей степени кандидата наук.

− Сыровата еще работа у моей подопечной, − говорил он 
ученому совету – людям, принимающим решение о присвоении 
степени, − предлагаю перенести защиту на потом. 

Скотина, в общем, а не Додонов.

Татьяна тогда чуть не плакала. Она отдала последние деньги 
и силы, чтобы устроиться в университет и получать на восемь 
тысяч рублей больше. Причем все всё прекрасно понимали: 
диссертация и защита у Татьяны были хорошие, просто Додо-
нов хотел больше денег. От Татьяны. 

А денег Ферапонт Додонов, профессор, главный эколог Орен-
бургской области, лектор в «Газпроме», лектор в «Роснефти», 
хотел всегда и от всех. Под видом милого семидесятилетнего 
дедушки, седого и с торчащими из носа волосами, скрывался 
коррупционер и прощелыга. Додонов собирал дань со всех. Со 
студентов, с аспирантов, с коллег за маленькие услуги. Когда 
кто-нибудь из газовиков или нефтяников приходил к Додонову 
за экологической экспертизой, Додонов собирал с газовиков и 
нефтяников. Жил он за городом на даче, и все деньги якобы пе-
реправлял сыну в Германию.
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Сам Додонов никаких обязательных для «Газпрома» экспер-
тиз уже давно не проводил. Он перепоручал все своим препо-
дам, в том числе и Татьяне Ершовой, за копеечное вознаграж-
дение − одну-две тысячи рублей за работу, на которую уходили 
все выходные. 

Татьяна вернулась с чаем, на что Додонов мило кивнул. Сту-
денты «кончились». Сейчас аттестационная комиссия выста-
вит всем оценки, Татьяна занесет их в протокол, и можно будет 
ехать домой. 

Татьяна вышла на минуту из аудитории и позвонила домой 
Жене. Его мобильный был недоступен. Татьяна вернулась в эк-
заменационную. Там Додонов оглашал результаты. Несдавших 
сегодня не было. Видимо, удивительно совпало: умные и бед-
ные сдали сами, а те, кто с деньгами, успели позолотить Додо-
нову ручку.

Татьяна засобиралась домой. Когда она уже в Сакмаре вы-
шла из маршрутки, то увидела на остановке дочь Катю. Катя 
тоже увидела маму и бросилась радостно к ней.

− Мама, папа там спек хлеб бездождевой! – начала говорить 
Катя.

«Видимо, бездрожжевой», − подумала Татьяна. Катя всегда 
переиначивала длинные слова на свой лад.

− Но только съесть его не получится, – Катя театрально раз-
вела руками, − потому что нас затопило.
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***

− Кирилл Константинович, − начал говорить Хотян, − у тебя 
дамбу прорвало на Урале. Ты ее инспектировал, а ее все равно 
прорвало. 

Замминистра строительства Арам Васильевич Хотян произ-
носил эти слова очень спокойно. Капустин знал, что подобный 
тон означает крайнюю степень бешенства.

− Очень серьезно, дорогой! Очень! Весь же поселок. А ты ин-
спектировал, − в той же интонации, с армянским акцентом про-
должил говорить Хотян.

− Ты там давай собери совещание, туда-сюда. Три дня есть 
у тебя. И жду отчет. Или вот, – Арам Васильевич похлопал по 
тонкой стопке бумаг у себя на столе. Подобный жест на языке 
Хотяна означал, что сам он в тюрьму садиться не собирается, но 
Капустина обязательно посадит. 

− Пять лет, мой друг. Пять! С конфискацией. А я не хочу те-
рять сотрудника.

− Бюджет на ликвидацию уже согласован? – сухо спросил Ка-
пустин, стоявший навытяжку перед столом Арама Васильевича.

− Квартиру продай, − ответил тот, − или у бобров попроси, 
которые твою дамбу прогрызли. Бюджет! 

Хотян почесал лысую голову и опустил глаза в телефон. Ка-
пустин собрался выходить из кабинета замминистра, но тот 
поднял палец и задержал Кирилла Константиныча.

− Вот еще что. Наверное, не знаешь ты, − начал он. − Че-
рез год в области той будет форум. Нефть, газ, такое все. Прие-
дут все. Все, понимаешь, − Хотян выделил голосом слово «все». 
– Надо, чтобы все хорошо было. И что мы молодцы. Поэтому 
бобры – это хорошо. При всех минусах. Это не мы виноваты, 
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понимаешь? Не бетон наш говно, не инспекция твоя, а какие-то 
такие внезапные бобры! Но мы должны все поправить, понима-
ешь? Чтоб ни один взгляд на меня не упал.

Капустин вышел. Он все, конечно, понимал. За любое ЧП 
отвечали он и его департамент. При этом деньги должны были 
продолжать расходиться по карманам. Именно поэтому Капу-
стин и ввел частное проектирование в надежде, что частники 
все сделают лучше и качественнее. Так на самом деле и было. 
Но бобры? Какие, вообще, к черту, бобры? Капустин впервые 
был так глубоко озадачен.

Он посмотрел на часы на руке и позвонил помощнице Маше.

− Через час чтобы все у меня. И Гущу вызови, – он сбросил 
звонок, но через секунду набрал номер Маши снова.

− И чтоб по Сакмаре у меня все на столе через час!

Когда через пятьдесят минут Капустин зашел в самую боль-
шую «переговорку» своего департамента, эти самые «все» уже 
были в сборе и шло активное обсуждение.

За столом на шестнадцать мест сидели: главный инженер, 
главный инспектор департамента, представители от мини-
стерств природных ресурсов, строительства и чрезвычайных 
ситуаций, представитель от Казначейства, пара каких-то левых 
людей в гражданском, какой-то полковник и Аркадий Михайло-
вич Гуща – инженер и неофициальный советник Капустина по 
всем техническим вопросам. Гуще было столько же лет, сколь-
ко и Капустину, но вид у него был уставший, а лоб перерезали 
морщины. Гуща сидел на противоположном от Капустина кон-
це стола и читал бумаги, которые перед ним положила Маша.

Капустин сел за стол и тоже открыл стопку бумаг. Обсужде-
ние за столом стихло, и все, кроме Гущи, подняли глаза на Ки-
рилла Константиныча.
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− Ну что? – спросил Капустин.

− Вообще, в теории, это возможно, − начал один из специа-
листов, − если популяция бобров достаточно большая, то и бе-
тон им…

− И я говорю, − подхватил другой спец, тот, который был 
с погонами полковника, − надо дамбу залатать, − полковник 
для наглядного объяснения, как именно надо залатать дамбу, 
плюнул на палец и растер им по столу, − а бобров всех отстре-
лять. Или потравить.

− Забор поставить вокруг. И электричество пустить, − это 
уже говорил представитель от минстроительства.

− Или вырубить все вокруг, чтоб им даже не чесалось к дам-
бе подходить.

− Под это, я думаю, мы денег найдем, − представитель Казна-
чейства взял слово.

− Не надо ничего вырубать. Бобры − да, а вырубать не надо, 
– говорил представитель министерства природных ресурсов.

− Ну а что?! С вертолетов распылим дуста. Нормально будет, 
– высказал мнение полковник.

− И забор.

− Только, знаете, еще что не помешает? − вставил репли-
ку эмчеэсовец. − Надо батюшку позвать, чтоб освятил там все. 
И от бобров, и от наводнения. На людей хорошо подействует. 
Успокоятся.

Капустин закончил листать отчет о прорыве дамбы на одном 
из рукавов реки Сакмары и затоплении близлежащих поселков. 
Информации в отчете было немного.

Капустин поднял глаза на своего главного инспектора.

− Тут сказано, что вы там все проверяли, – проговорил он.
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− Ну да, нормально там все было, Константин Кириллович. 
Тьфу! Кирилл Константинович. Но кто ж бобров-то предвидеть 
может? Твари такие!

− Где это, вообще, находится? – спросил Капустин.

¬− Под  Оренбургом, два часа на самолете, − ответили на-
чальнику департамента.

− Тогда в путь, − сказал Кирилл Константинович, опять 
взглядом давая понять, что совещание закончено.

Все дружно встали и шумно вышли. Спор о том, как лучше 
травить бобров и прочих грызущих, продолжился за дверью. 
Аркадий Гуща остался сидеть.

− Три дня у меня есть. Потом Хотян по телеку на меня все 
начнет валить. Что скажешь? – Капустин через весь стол спро-
сил инженера Гущу.

Они с Гущей вместе заканчивали строительный университет. 
Гуща пошел работать по специальности инженером по тепло- и 
гидроизоляции в компанию, которая производила строитель-
ные материалы, а Капустин попал на госслужбу. За двадцать лет 
работы Гуща проконсультировал не одну сотню подрядчиков − 
строителей промышленных объектов и добрался в своей кон-
торе до должности директора службы качества. Контора была 
большая и с солидным международным опытом: Гуща не вы-
лезал из самолетов и командировок. Год назад он уволился из 
компании, чтобы больше времени уделять своей семье, которая 
успела разрастись до чего-то очень большого. 

После увольнения Гуща стал независимым строительным 
экспертом. Время от времени его нанимали заказчики для про-
верки работы проектировщиков, подрядчиков и поставщиков 
используемых материалов. Опыт у Гущи был бесценный, экс-
пертизу он проводил хорошо, и на жизнь ему и его семье хватало.
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Гуща помогал Капустину время от времени, когда у него 
возникал перерыв в экспертных заказах и когда у Капустина 
намечался аврал. Денег у Кирилла Константиныча за консуль-
тирование Аркадий Гуща никогда не просил и официальных до-
говоров оказания услуг консультанта не подписывал. Капустин 
и не настаивал. 

− Надо ехать и смотреть, − начал говорить Аркадий Михай-
лович, − и тебе надо ехать. С ними я не полечу, − Гуща кивнул 
на дверь.

− Маша! − крикнул Капустин.

Маша зашла в «переговорку» и поправила свою челку.

− Самолет. Оренбург, – сказал Кирилл Константиныч.

− Эмчеэсовцы летят через два часа. Регулярные есть через 
три.

− Регулярный. Два места. Позвони туда, чтоб встретили и 
поселили.

Маша вышла, и Капустин снова посмотрел на Гущу.

− Дамба старая. Пять лет назад ее укрепляли железками. 
Скорей всего, железки изолировали на пыль, все отвалилось и 
сгнило. Но надо смотреть.

− Поедешь? – спросил Капустин.

− Поеду. Но тебе же про бобров надо будет рассказывать, − 
ответил Гуща.

У Капустина завибрировал телефон. Высветилось имя Даши, 
его бывшей жены.

− Да, – ответил Капустин.

− Кирилл, ты позвонишь по лицею?

− Да, да. Позвоню. Сказал же.

− Хорошо, спасибо, − ответила Даша.
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Капустин сбросил звонок. Он забыл, что еще неделю назад 
Даша попросила устроить ее сына в лицей. Пацану было семь 
лет. Даша хотела попасть в хорошую школу, но места в хоро-
ших школах все уже были расписаны, поэтому она позвонила 
Капустину. 

Кирилл Константиныч посмотрел на часы. «Завтра утром 
позвоню», − сказал он себе под нос и кивнул Гуще. 

***

− Как затопило? – спросила Татьяна дочь Катю. – Трубу 
прорвало?

− Нет же! Вода из реки – вжжж, и теперь ее дома − воо! – 
Катя развела руки в стороны, показывая, сколько именно воды. 
– Мне папа сказал тебя встретить. Он там горшки носит.

«Опять горшки носит», − подумала Татьяна. Ее муж Евгений 
разводил разные цитрусовые растения в цветочных горшках. Ра-
сти они особо не росли, но само то, что у Евгения дома худо-бед-
но теплилась горшочная жизнь, доставляло ему несказанное 
удовольствие. Татьяна к горшкам Евгения старалась относиться 
спокойно, хотя они и занимали львиную долю свободного места 
в их доме.

Дом у Татьяны Ершовой и Евгения Шушеры был большой: 
одноэтажный, но с четырьмя комнатами, высокими потолками 
и кирпичными стенами. Всего выходило сто пятьдесят метров 
жилой площади. Метров десять занимали горшки.

Татьяна взяла Катю за руку и поспешила домой. Остановка 
маршруток на Оренбург располагалась в одном конце Сакмары, 
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а жили они в другом. Пешком − десять минут. Город Сакмара 
был очень маленьким: центральная улица Советская с несколь-
кими пятиэтажками и с десяток примыкающих к ней переул-
ков, где цвел и пах частный сектор жилья.

В городе и правда стояла вода. Невысоко, но все улицы и 
дома были затоплены «по щиколотку». Местные жители суети-
лись на улице, почти на каждом из них Татьяна увидела рези-
новые сапоги или калоши. Татьяна остановила одну пожилую 
женщину и попросила рассказать о том, что тут случилось.

− Да дамба наша протекла. А я говорила, что из говна стро-
ят, да за миллионы, – ответила женщина. – Ну да, чай, не уто-
нем, сейчас эмчеэсовцы должны приехать и все заделать и пе-
ределать. Говорят, что выше, мол, вода не пойдет. Айда мне 
поможешь. 

Женщина потянула Татьяну за руку, сняла с плеча огром-
ный баул и протянула его Татьяне.

− Мне к своим надо, − ответила Татьяна, − мы пойдем. 

Она ухватила Катю покрепче за руку.

− На вот калоши тогда, − женщина достала из баула пару 
черных старых калош и протянула их Татьяне. Калоши были 
пыльные и пахли чем-то несвежим. Татьяна их взяла и встави-
ла в них свои туфли. Получилось не очень удобно, но зато сухо. 
Погода хоть и стояла теплая, но журчащая под ногами вода еще 
не прогрелась.

Татьяна издалека увидела своего мужа и попробовала побе-
жать к нему. В калошах на туфлях получалось это плохо, и она 
снова перешла на шаг. Катя рядом смачно шлепала резиновы-
ми сапогами по лужам.

 Евгений заметил Татьяну и сам пошел к ней навстречу.
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− Фух! Все, что надо, переставил, документы сложил, фото-
аппарат и пылесос изолировал.

− Сильно нас? − спросила Татьяна.

− Пока только подвал намок, − Евгений вытер пот со лба 
рукавом рубашки. – Я домой пришел, сел обедать, вижу в окно: 
народ бегает. Я выглянул, а там вот. Дамба, говорят. Речка наша 
путь себе рвет.

Дом Татьяны стоял на небольшом пригорке, который был 
обнесен деревянным забором зеленого цвета. За забором вну-
три росли несколько деревьев и какие-то цветы. К крыльцу были 
прислонены два велосипеда, детский и взрослый. Внутри дома 
все четыре комнаты были обставлены мебелью из «Икеи», ко-
торую сюда из московских магазинов под заказ привозили мест-
ные энтузиасты. Самая большая комната была спальней, самая 
маленькая − детской для Кати, третья комната превратилась во 
что-то вроде кабинета Татьяны, где она писала кандидатскую 
диссертацию, а четвертая была пространством для личных за-
нятий Евгения: там стояли все его «недорощенные» апельсины, 
старое пианино, велосипед, компьютер, огромный фотоаппарат 
и прочий хлам из учебников и бумаг.

Кабинет Татьяны был тоже полон макулатуры: диссертаци-
онных распечаток и ксерокопий, экспертиз для Додонова и дет-
ских книжек для Кати, из которых Катя уже выросла, но выбра-
сывать которые Татьяне было жалко.

Татьяна быстро прошла по комнатам в поисках того, что еще 
требует срочной эвакуации из-за прибывающей воды. По улице 
промчался десяток самосвалов и пожарных машин, так что за-
дрожали оконные стекла. «Видимо, у кого-то что-то замкнуло», 
− подумала Татьяна и подняла с пола Катин рюкзак, который ей 
купил Женя к будущей школе.
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− К соседям ходил? − спросила она мужа.

− Нету никого. У них там по колено затекло уже, − ответил 
Женя. 

В Сакмаре не было главной площади с Лениным, куда на-
род мог бы выйти в случае каких-либо катаклизмов или празд-
неств. Поэтому Татьяна, Евгений и Катя, закрыв дома все двери 
и окна, пошли на главную улицу – Советскую, чтобы разузнать 
у людей что к чему. Проехало еще несколько самосвалов в сто-
рону дамбы, и пролетел вертолет.

− Как в кино, − сказала Катя.

На Советской было полно людей. Вся маленькая Сакмара 
вышла на улицу. Татьяна разглядела своих и Евгения учеников 
и их родителей и подошла к ним.

− Здравствуйте, Татьяна Геннадиевна, − завопили ше-
стиклассники, у которых Татьяна была классной руководитель-
ницей. Татьяна в ответ вымученно улыбнулась.

− Известно что-нибудь? – спросил Евгений знакомых 
родителей.

− Ничего, − ответил один из мужиков, грозный и злой на 
вид. – Вот тот хрен в форме только сказал, чтоб все были гото-
вы к эвакуации, − мужик показал пальцем на эмчеэсовца, кото-
рый ходил от одной стороны улицы к другой и что-то говорил 
людям.

− Да потому что развалили всю страну на хрен. И губернатор 
наш скотина, − раздался громкий голос старика, с которым пы-
тался говорить эмчеэсовец.

Все повернулись в их сторону и стали слушать.
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− Я тут всю жизнь того… прожил, − дед горячился и хлопал 
себя по груди. – Родителей похоронил, детей похоронил. А вы 
ироды! Скотины вы! И губернатор ваш скотина!

− Семеныч принял уже? – спросил Евгений, кивнув на ста-
рика. – У него же дети в Москве живут. Когда он их похоронить 
успел?

− Его потоп уже в «принятом» виде застал, − ответили Евге-
нию родители его учеников.

Татьяна подошла к эмчеэсовцу, чтобы расспросить его о том, 
что делать дальше.

− Вот, Танечка, смотри, скотины какие! – сказал старик, ко-
торого все звали Семенычем. Он театрально плюнул себе под 
ноги и посмотрел на эмчеэсовца.

− Нас эвакуируют? – спросила Татьяна.

− Пока нет команды, − ответил эмчеэсовец.

− А что случилось?

− Все нормально. Под контролем.

− Люди говорят, прорвало дамбу?

− Дамба в порядке. Не переживайте. Мы вас проинформиру-
ем о дальнейших шагах.

Татьяна посмотрела на Семеныча, который продолжал сто-
ять рядом, кивнула ему и пошла обратно к своим.

− Молчат, − сказала она и посмотрела на часы на руке. – 
Пять часов. Скоро темнеть будет.

− Нам дома ночевать или где? – кто-то крикнул эмчеэсовцу, 
но тот уже отошел и сделал вид, что ничего не услышал.

Река Сакмара огибала городок с трех сторон, как будто пет-
лей, и впадала в Урал в пяти километрах ниже по течению. Лет 
пятьдесят назад Сакмара решила срезать себе путь и проложить 
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русло прямо по городку. Сначала образовался заросший осокой 
рукав реки длиной в сто пятьдесят метров. Никто не обращал на 
него внимания. Потом рукав начал заглатывать и заболачивать 
почву и вплотную подбираться к городу. Всем стало понятно, 
что скоро появится новое русло вместо населенного пункта.

Лет тридцать назад на рукаве реки Сакмары построили не-
большую железобетонную дамбу, которую ремонтировали раз в 
пять лет. Для жителей городка она стала единственной местной 
достопримечательностью. На дамбу приезжали фотографиро-
ваться свадьбы, а местные жители ходили гулять с собаками. 
Иногда жених с невестой наступали в собачье дерьмо, и фо-
тографии получались не такими радостными, как хотели того 
новобрачные.

Татьяна, Евгений и Катя продолжали стоять в толпе. Про-
шел час. Проехали еще несколько грузовых машин с бульдозе-
рами на них.

− Кранты нам, − сказал старик Семеныч.

− Не дрейфь, дед, − сказала одна из пенсионерок на вид еще 
старше Семеныча. – Когда на старости лет в такое приключение 
завернешь?

Спустя еще десять минут к людям на улице вышел глава 
местной администрации – грузный, потный мужик за сорок, с 
плешью на голове и сигаретой в руке. При всем при том, что в 
Сакмаре многие друг друга знали по имени, как зовут этого са-
мого главу, никто упомнить не смог.

− Жупин его фамилия. По имени не знаю, − подсказал всем 
Евгений.

− Граждане, у нас произошла тут небольшая эта… она… за-
минка. Но все нормально. Под контролем. Контролируем мы 
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все. Вот, − грузный глава города Жупин затянулся сигаретой и 
продолжил. Вид у него при этом был нервный.

− Я это… извините, − он кивнул на сигарету. – Переживаю 
«чутка». Короче, граждане, все нормально. 

− Врешь же, скотина! Разворовал наш совхоз! − дед Семеныч 
бросился в атаку, но его удержали и отвели в сторону. 

Жупин сбился с речи, но быстро собрался и продолжил:

− Там с дэшку дамбу перехлестнуло – много воды сбросили, 
но на лад сейчас все пойдет, взад воду отбросим, и все. Можете 
идти по домам, утром вам это... помогут с восстановлением. Ну, 
если намокло там или треснуло. Короче, все починим. Опасно-
сти нет. По домам можно, – Жупин посмотрел на стоящего ря-
дом эмчеэсовца. Эмчеэсовец кивнул.

− Это новый у нас глава такой, да? − спросила Татьяна 
Евгения.

− Год как да.

Люди постояли еще с полчаса, беспокойно обсудили речь 
мэра Сакмары Жупина и стали медленно разбредаться по под-
топленным домам.

− В сад я не пойду завтра, да? – Катя посмотрела на родителей.

− Ну, во-первых, завтра суббота… − ответила Татьяна. 

Катя взяла ее за руку, и они вместе пошли домой. Начинало 
темнеть.
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***

Капустин и Гуща прилетели в Оренбург затемно. Их встретил 
кортеж из двух губернаторских «мерседесов» и повез в отель. 

− Губернатор ждет вас завтра утром, − молодой парень с пе-
реднего сиденья сказал Капустину.

− Сегодня, − ответил Капустин.

− А я на дамбу смотреть поеду, − добавил Гуща.

− Уже темно ведь. Протечку, как мне доложили, остановили. 
До утра терпит. Да и темно уже, − повторил парень − представи-
тель губернатора.

− Прожектор не найдете? – спросил Гуща. 

Все два часа полета он проспал и выглядел посвежевшим по 
сравнению с совещанием у Капустина. Сам же Кирилл Констан-
тиныч в пути пытался поесть или хотя бы выпить свой зеленый 
чай, но брыкающийся как конь самолет в зоне турбулентности 
был против ужина руководителя департамента. И в итоге Капу-
стин облил себе брюки, рассыпал салат и попросил стюардессу 
унести все оставшееся от его трапезы.

«Мерседесы» остановились. Аркадий Гуща пересел из одно-
го в другой и поехал в Сакмару.

− Остап Павлович примет вас завтра, − сказал парень-пред-
ставитель. – Он уже уехал.

− Кто такой Остап Павлович? – спросил Капустин.

− Кто? Губернатор.

− Уехал?

− Да, домой.

− У вас, блин, сейчас дамбу прорвет, и весь город хреном 
пойдет, а Остап уехал?! – Капустин чуть-чуть повысил голос.
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– Звони, чтоб сегодня, − добавил он.

Представитель достал телефон и начал звонить.

− Остап Павлович… − сказал парень в телефон. Капустин пе-
рестал слушать представителя и перевел взгляд в темное окно.

«И на хрена у нас так далеко аэропорты от городов строят? − 
подумал про себя Капустин. – Знаю, знаю, война там, все такое, 
чтоб сразу не разбомбили. Но, блин, час уже пилим на моторе и 
все никак не доедем».

У Капустина завибрировал телефон, и он перестал думать 
об аэропортах. Звонил Скоропупов. И звонил он не на телефон, 
а по мессенджеру. «Секретничает», − сказал вслух Капустин и 
ответил на вызов.

− Кирилл, ты уже там?

− Да, сейчас на встречу.

− Я просто, чтобы тебя в курс дела ввести. Хотян на три дня 
заболел, со вчерашнего дня, как ты сам понимаешь. Просил пе-
редать, чтобы ты не забыл про бобров. Мы тут подумали: нам 
это тоже хорошо. Бобры в смысле. Мы тебе денег на ликвида-
цию зверей выделим. Там надо будет экспертизу шлепнуть, и 
чтоб по телеку показали да рассказали, как вы с бобровой попу-
ляцией справились. Впрочем, сам знаешь. Только имей в виду, 
чтоб все гуманно: никаких там отстрелов, только вежливое пе-
реселение. Ну, ты понял меня. И нам в плюс, что мы природу 
любим.

− А тут бобры, вообще, есть? – спросил Капустин.

− Есть, – ответил Скоропупов, − раз дамбу прогрызли, зна-
чит, обязательно должны быть. И никак иначе.

Скоропупов сбросил звонок. Капустин посмотрел на 
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представителя губернатора, который тоже закончил говорить 
по телефону.

− Губернатор вас ждет, – сказал он.

− Кто у вас тут экологическую экспертизу проводит? – спро-
сил его Кирилл Константиныч.

− Хм, экспертизу?

− Экологи есть? В университетах? Или эконадзор тут какой 
местный?

− Понял, − ответил представитель и снова взялся за телефон.

Машина въехала в город. В Оренбурге не так давно прошел 
дождь, и все улицы были мокрые. Их машина сделала пару по-
воротов, забрызгала пару прохожих-полуночников и подъехала 
к зданию администрации Оренбургской области. Здание пред-
ставляло собой бывший Дом советов со сбитыми буквами на-
звания, но с отпечатавшимися на века их силуэтами.

Капустина по ковровым коридорам проводили к губернато-
ру. Тот сидел за столом со злым лицом. Его кабинет был обиль-
но позолочен и завешан портретами. На столе у регионального 
представителя народа стояли ноутбук и флажки России и Орен-
бургской области. Телефонов и бумаг там не было. Губернатор-
ское кресло отдаленно напоминало трон, имело четыре ножки, 
большую спинку и не крутилось. 

− Плохо ваши проверяли, − начал губернатор. На вид ему 
было сильно за шестьдесят, он был толстый и матерый. Капу-
стин на фоне этого бюрократического мастодонта выглядел 
мальчиком.

− Кирилл Константинович Капустин, − представился ди-
ректор департамента и сел на стул перед губернатором. Тот 
промолчал.
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− Дамбу прогрызли бобры, − начал Капустин. − Мы все про-
верим и заделаем. Нужно будет освещение. Телевизор, радио, 
газеты.

− Да, понимаю, понимаю.

− Пять лет назад дамбу ремонтировали. Силами области. 
Подряды были частные. К вам что-нибудь ведет? Тендеры, рас-
четы? – спросил Капустин. 

Губернатор с усилием поднял грозную бровь.

− Нет, – был ответ.

− Хорошо. И не должно до следующего года. Форум, – ска-
зал Капустин.

− Знаю, знаю, − ответил губернатор.

− У местного самоуправления могут быть вопросы? 

− Нет, там хорошо все. Как будто я не в курсе, как работать 
надо, − губернатор ответил и опустил бровь обратно в «грозное 
состояние».

− К кому с вопросами? 

− А вот Дима, − сказал губернатор и позвал: − Дима!

В дверь зашел молодой человек, сопровождавший Капусти-
на от аэропорта.

− С ним три дня будешь, − сказал губернатор. – Я «со вче-
ра» в Башкирии, в санатории, но завтра срочно приеду. Или 
послезавтра.

− Хорошо, Остап Павлович, − ответил Дима.

Капустин вышел от губернатора, сел в «мерседес» и попро-
сил ехать в Сакмару к дамбе.

− Может, завтра? – спросил представитель Дима. – Трид-
цать километров, отеля там нет.
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Капустин не обратил внимания на слова Димы, достал теле-
фон и ткнул пальцем в фамилию Гуща.

− Тоже буду минут через двадцать, − сказал он в телефон, 
когда там сняли трубку.

***

Ферапонт Филиппович Додонов позвонил Татьяне в один-
надцать часов вечера. У него хотя и была привычка время от 
времени названивать в нерабочее время со своими разнообраз-
ными заданиями, но так поздно никогда. 

− Хм, Додонов звонит, − сказала Татьяна вслух, когда увиде-
ла определившийся номер.

− Ну, ответь, − прошептал Евгений из другой комнаты. 

Он пытался уложить Катю спать, но получалось плохо.

 – Может, срочное у него что. Помирает, может. Или за по-
топ наш переживает, − добавил Евгений.

− Переживает, ага, − сказала его Татьяна и ответила на 
звонок.

− Слушаю, Ферапонт… − начала Татьяна приветствие, но 
была перебита.

− Танечка, к вам там сейчас подъедут. Для экспертизы. Я им 
дал ваш номер, − проговорил Додонов. Голос у него был хри-
плый: видимо, Додонов уже успел уснуть.

− Кто приедет? – удивленно спросила Татьяна.

− Ну там что-то прорвало у вас. И экспертиза нужна для 
ремонта.
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− Ночью?

− Видимо, да. Только оплату не обсуждай, не обременяй себя, 
я с этим сам разберусь, – ответил Додонов и попрощался.

Раздался второй звонок.

− Татьяна Геннадиевна, добрый вечер. Говорит Капустин 
Кирилл Константинович, руководитель департамента по эко-
контролю и сертификации гидросооружений России.

− Да? – спросила Татьяна.

− Вы могли бы подъехать к сакмарской администрации?

− Сейчас?

− Да. Я понимаю, что поздно, но вопрос срочный. Спасибо, 
− ответил Капустин и отключился.

Татьяна пересказала разговор Евгению.

− Ну, видно, с дамбой что-то серьезное, − начал Евгений.

− Если серьезное, то звонят не экологу за экспертизой. И не 
ночью.

− Ну, пойдем вместе. Катя спит вроде, − сказал Евгений.

До желтого здания администрации, двухэтажного кирпич-
ного дома, облицованного штукатуркой, Татьяна и Женя пошли 
пешком. Путь занял у них десять минут. На улице светили ред-
кие фонари, а у входа в администрацию стоял «мерседес». Та-
тьяна и Евгений подошли ближе.

− Тебе тоже это напоминает фильмы про Джеймса Бонда? − 
спросила Татьяна Евгения.

Навстречу к ним из машины вышел Капустин.

− Татьяна Геннадиевна, − начал он и, снова представившись, 
продолжил: – Как вы знаете, в Сакмаре случилась чрезвычай-
ная ситуация, и нам будет нужна ваша помощь. Дело крайне 
срочное, поэтому я приношу извинения за позднюю встречу.
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− Я вас слушаю, − сказала Татьяна.

Из темноты к ним подошел еще один человек.

− Гуща Аркадий Михайлович, главный инженер департа-
мента, − представил Капустин Гущу. 

У инженера был карманный фонарик, а руки и обувь его 
были перепачканы грязью. Гуща было хотел заговорить, но уви-
дел поднятый палец Капустина и промолчал.

− Я понимаю, как необычно это звучит, но мне сообщили, 
что дамбу в Сакмаре прогрызли… бобры. И мы должны придер-
живаться этой версии. Надеюсь, вы понимаете… Поэтому для 
максимально быстрого ремонта и восстановления ее функци-
ональности, − Капустин сделал в речи очередную театральную 
паузу, − завтра нам нужна экспертиза. Экологическая и биоло-
гическая. О бобрах. Об их популяции в Сакмаре, о перспективах 
их размножения, об их рационе и о том, что наилучшим реше-
нием для предотвращения подобных вещей, − Капустин кивнул 
в сторону, где была расположена Сакмарская дамба, − будет их 
переселение. Переселение местных бобров. Ваш руководитель 
Додонов сказал, что вы работаете с экспер…

− Здесь никогда не было бобров… − медленно, в недоумении 
сказала Татьяна.

− Послушайте! − перебил ее Капустин. В голосе директора 
департамента появилась злая нотка. 

− Бобры. Экспертиза, − заново проговорил Капустин. − Зав-
тра все должно быть, или вас тут всех смоет.

Татьяна, растерянная, не находила слов и переводила взгляд 
с Капустина на своего мужа.

− Сто тысяч, − добавил Капустин. − Я завтра утром вам 
позвоню.



  Р. Зинзер. Дамба

38

Он и Гуща развернулись и сели в машину. Татьяна скрестила 
руки на груди и посмотрела себе под ноги. «Мерседес» зашур-
шал колесами по асфальту и уехал.

 − Муть какая-то, − произнес во тьме Евгений. – Пойдем 
домой?

 − Пойдем.

Они шли минут пять молча. Евгений шаркал ногами, а Та-
тьяна думала о чем-то своем.

− Надо было мне ему ответить построже, когда он тебе это: 
«Послушайте да послушайте», – сказал Евгений.

− Да ладно, − ответила Татьяна.

− А что он хочет-то? Зачем экспертиза? − спросил Евгений.

− Видимо, кому-то зад прикрыть, − ответила Татьяна. − Пой-
дем спать. Завтра видней будет.

***

Дима, помощник губернатора, сказал, что Капустина и Гущу 
разместят в отеле «Оренбург», а завтра с утра он за ними заедет. 
Капустин кивнул, отпустил Диму и пошел в свой номер. Аркадий 
Гуща поступил также. Его заселили этажом ниже Капустина.

Номер Кириллу Константинычу показался крайне парши-
вым. Отель хоть и был главным и наиболее приличным в этом 
самом Оренбурге, но пах пылью и беляшами.

Кирилл Константиныч сел на кровать и достал из внутрен-
него кармана пиджака сложенную вчетверо бумажку, развернул 
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ее, но она оказалась пустой. Тогда он взял со стола ручку и круп-
но там написал:

«− Эколог.

− Пресса.

− Найти бобров и вывезти».

Он положил бумажку на тумбу рядом с кроватью и пошел в 
душ. Выйдя оттуда, завернутый в полотенце, он снова взял руч-
ку и дописал на том же листе:

«− Даша. Сын. Устроить в школу».

Утром Капустин встал по будильнику в семь утра, умылся и 
спустился позавтракать. Внизу уже сидел и что-то ел Аркадий 
Гуща. 

− Пусто на улице, − задумчиво сказал Капустин, после того 
как сел рядом и выглянул в окно.

− Суббота, − ответил Гуща, пережевывая яичницу.

− Овсянка и зеленый чай, − Гуща кивнул на стоящие перед 
Кириллом Константинычем тарелку и чашку, – все для твоей 
язвы.

− Спасибо, − ответил Капустин и вяло принялся за завтрак.

− А если серьезно, бобры вообще могут чего прогрызть? – 
спросил Капустин Гущу, когда тот доел свою яичницу и прогло-
тил кофе.

Гуща пожал плечами и посмотрел на Капустина.

− Ты знаешь, я с прошлого года не только как эксперт кон-
сультирую, − начал говорить Аркадий Гуща, − меня одна тетка 
– рекрутер − позвала ходить по университетам строительным и 
инженерным и отбирать ей головастых студентов. Так вот, я в 
прошлом году был на всех защитах дипломов студентов нашего 
строительного…
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− МГСУ, что ли? – уточнил Капустин.

− Ну да. Чтоб посидеть, послушать, понять, с кем кашу мож-
но сварить. Я тебе так скажу: самый последний бобер – инже-
нер получше, чем все эти бездари, вместе взятые. Причем как в 
плане строить, так и в плане разрушать. Студенты несли такую 
хрень, что я раз сто выходил, просто чтобы не слушать. Чай там 
попить ходил, в туалет… − Гуща замолчал, увидел, что кофе он 
весь выпил, встал, пошел к ресторанной кофемашине и нажал 
кнопку. Кофемашина загудела.

− Работы у тебя прибавится скоро, Кирилл, − Гуща вернулся, 
глотнул кофе и поморщился, − я в смысле вот такой вот рабо-
ты, − он три раза потыкал пальцем в деревянный стол. – Сейчас 
дебилов этих выпустят, и они пойдут строить.

− А бобры… − продолжил Аркадий Гуща, − я своими глазами 
видел плотину на полкилометра. Бобры построили, чтобы ре-
гулировать уровень воды вокруг своего жилища. Регулировать! 
Не просто веток вокруг накидали, а вот хочешь побольше воды, 
а хочешь − поменьше. Дерево с человека толщиной бобер с па-
рой помощников сносит и распиливает на куски за день. Они 
могут каналы прорывать, чтобы воду отвести. Причем сообща 
работают: не по одному, не семьей, а сразу несколько семей мо-
гут координироваться. И непонятно, как они переговариваются 
и по каким планам работают. Я тебе серьезно все говорю. Камни 
по пятнадцать килограмм могут таскать. В хатках своих не едят 
и не гадят: для этих дел надо выйти подальше, чтобы в хатках 
всегда чисто было.

− Отлично, − мрачно проговорил Капустин. − Надо мне в от-
деле бобров твоих завести.

− Но бетон они, конечно, не продырявят. Там, на Сакмар-
ской этой дамбе, всего лишь опоры окислились.



  Р. Зинзер. Дамба

41

− Сгнили? − спросил Кирилл Константиныч.

− Сгнили. Железные. Их, когда дамбу ремонтировали, по-
крыли полимерами как раз от этого самого окисления.

− Ну знаю, да.

− Но нормально не обеспылили, не дегидрировали и поверх-
ность не зачистили, так что вся полимерка пошла пузырями. Ну 
и проржавело все. Опоры надо менять, да и весь пролет дамбы 
надо менять.

 − Долго? – спросил Капустин. 

Он чувствовал себя не в своей тарелке, слушая технические 
рассуждения Гущи. Уже очень давно он подобными вещами 
лично не занимался. Кирилл Константиныч опустил ложку в 
овсянку, помешал, но есть ее передумал. Он отодвинул тарелку 
и взял в руки чашку с чаем.

− Не так уж и долго. Не три дня, понятно, но за месяц можно 
все сделать. Дело лишь в том, что весь пролет надо будет демон-
тировать, а если сейчас этим заняться, то тогда любой идиот до-
петрит, что бобры тут совсем ни при чем, а просто все сгнило. Я 
так понимаю, тебе по-другому все повернуть надо.

− Да. А можно сейчас временно залатать, а потом уже полно-
ценно отремонтировать, когда все уже забудут и о дамбе, и обо 
мне, чтобы без замены гнилых опор? – спросил Капустин.

− Можно. Но только, если совсем временно. 

− Понятно. 

Капустин достал телефон и начал звонить. Первый звонок 
был губернаторскому представителю Диме.

− Пусть главный по вашему пиару или пресс-службе прие-
дет. Да, сюда в отель. Да, сейчас. Дай мой номер.

Капустин сбросил, а потом опять набрал Диму:
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− Как экологичку нашу вчерашнюю зовут?

− Татьяна Геннадиевна Ершова, − ответил Дима.

Капустин опять отключился и стал искать в своем телефоне 
номер Татьяны Ершовой. В этот момент ему позвонили.

− Это пресс-секре…

− Хорошо, − не дал договорить Капустин. − Вечером, часов в 
восемь, нужна пресс-конференция. По плотине, да. Без лишних. 
Да, вопросы списком на листе. Да, губернатора тоже надо. Или 
зама. Секунду, – Капустин закрыл микрофон телефона пальцем 
и поднял глаза на Гущу.

− Там как временно заделывать дамбу будут? – спросил Ки-
рилл Константиныч. – Самосвалы, КамАЗы, БелАЗы? Засыпать?

− Да нет. К опорам надо наварить и подпереть их. Без шума.

− Надо с шумом, − сказал Капустин и убрал палец с микро-
фона. – Короче, в телек еще надо попасть. Видеосюжет такой. 
Да, до вечера. Дамбу прогрызли бобры. Пофиг, что нет бобров. 
Найдите. В зоопарке. Нет, не два и не три, а десяток минимум. 
Жилища их показать. Рассказать про них, как и для чего они 
живут. Большеголового профессора какого-нибудь позвать, ко-
торый «диссер» по бобрам защитил. Найдите, − Кирилл Кон-
стантиныч сделал паузу и отпил из кружки чай.

− Это раз, − продолжил Капустин. – Два. Надо показать, что 
мы гуманные, ничего с бобрами делать не будем, хоть они пло-
хие и в Сакмаре потоп такой устроили. Мы их просто пересе-
лим. Да, процесс долгий, вроде как на год, но мы все равно сде-
лаем все по-хорошему. Показать, как везут бобров. Переселяют 
в смысле. Нет, сурки не пойдут. Какие на хрен сурки?! Бобры! 
Мне вообще все равно, что бобров у вас нет. И что зоопарка нет. 
Сурки не пойдут. Только бобры. 
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− Еще, – продолжил говорить Капустин, − несколько секунд 
показать, как быстро и хорошо заделали дамбу, чтобы все поло-
жительно. С самосвалами. И пришлите мне фотографии ваших 
журналистов. Да, в телефон. Зачем? Затем, что это федеральный 
сюжет, и если «жур» ваша – колхозница, то все не на ее вырез в 
платье смотреть будут, а реально слушать, о чем там речь идет. 
Кому я это рассказываю? Ладно. Жду. Все мне на согласование.

Капустин посмотрел на Гущу. Тот доел, допил и был готов 
ехать на объект в Сакмару.

− Может, выступишь? – спросил его Капустин. − По телеку. 
Как инженер?

− Ни в коем случае, − ответил Аркадий Михайлович.

Капустин набрал Диму.

− Машина есть?

− Ждет, − был ответ.

Гуща встал и пошел к выходу из гостиницы. Капустин пока-
зал ему жест телефонной трубки с оттопыренными мизинцем и 
большим пальцем. Аркадий Гуща кивнул. Кирилл Константи-
ныч набрал номер Татьяны Геннадиевны Ершовой.

***

Татьяна спала плохо. Она проснулась в пять, два часа покру-
тилась, встала и пошла на кухню готовить завтрак. Ни Катя, ни 
Женя в субботу раньше десяти из-под своих одеял не выбирались.
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Татьяна выглянула в окно. Вчерашняя вода начала впиты-
ваться. Весь городок превратился в грязевое месиво.

После душа Татьяна закрылась на кухне, чтобы не шуметь, и 
съела два бутерброда. Готовить что-то серьезное она не хотела и 
не любила. Готовкой у них дома всегда занимался Евгений.  

Телефон Татьяны зажужжал в семь сорок пять. Татьяна по-
няла, кто звонит в такую рань, и ответила.

− Я еще раз хотел извиниться за вчерашнюю позднюю встре-
чу, − без приветствия начал говорить Капустин, − и за свой тон. 
День был очень тяжелый.

− Я вас слушаю, Кирилл Константинович, − сказала Татьяна.

«Запомнила. И даже правильно», − про себя удивился 
Капустин.

− Я, как, возможно, уже сказал вам вчера, являюсь руково-
дителем ДОКОЛЭ – департамента по сертификации гидросоо-
ружений и, в частности, назначен руководить восстановлением 
вашей дамбы.

− Да, − только и сказала Татьяна.

− Для правового сопровождения восстановительных работ 
нам нужна ваша экспертиза. Вас отрекомендовали как опытно-
го человека в этих вопросах. К сожалению, сроки для эксперти-
зы минимальны: риск прорыва дамбы большой, и тянуть с ее 
ремонтом и восстановлением мы не можем. И поэтому экспер-
тиза должна быть проведена и изложена сегодня до вечера. В 
противном случае Сакмару и окрестные жилые массивы может 
затопить еще сильнее. Если я правильно понял, вы живете как 
раз в Сакмаре, и чем быстрее дамба начнет функционировать 
в нормальном режиме, тем лучше лично для вас. Я, кстати, ис-
кренне сожалею о произошедшем и надеюсь, ваш дом или квар-
тира были вне зоны подтопления.
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− Мы нормально. Не дотекло. А что с бобрами? − спросила 
Татьяна. − Вы вчера говорили, и, честно, я не уверена, что…

− Я буду с вами откровенен. Мне и самому подобная причина 
разрушений кажется странной, но так говорят наши инженеры, 
и я склонен им верить. Нам лишь нужно обоснование прожи-
вания и жизнедеятельности бобров в данной местности, и тут 
я в полной мере полагаюсь на вас. Но, как я уже сказал, срок у 
нас до вечера сегодняшнего дня. Отчет и экспертиза должны 
быть представлены на пресс-конференции. Ваша работа будет 
вознаграждена.

− Как сказал мой научный руководитель, вопросы возна-
граждений он хотел бы, чтобы вы обсуждали с ним, а не со мной. 
Поэтому я не уверена…

«А, старый хапуга, как его, Дурдомов, тоже лавровые ли-
сты по карманам собирает. Все кругом собирают», − подумал 
Капустин.

− Нет. Работу выполняете вы, поэтому все вопросы мы об-
суждаем с вами. Как я уже сказал, сто тысяч ру…, нет. Сто пять-
десят тысяч за срочность.

− А Ферапонт Филиппович?

− Это кто?

− Мой руководитель. Он расстроится, как вы понимаете, а 
мне еще с ним работать.

− Не переживайте. Ферапонту тоже отсыпе… Я займусь этим 
вопросом, − осекся Капустин.

− Какой объем экспертизы и что там должно быть? И вооб-
ще, у меня компетенция по правилам перевозки токсичных гру-
зов и подобных вещей.

− Это совсем неважно. Главное, что около Сакмары живет 
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много бобров, и опишите возможности их транспортировки в 
другую местность, чтоб больше дамбу не грызли. И ваша подпись.

− Транспортировки? − переспросила Татьяна.

− Да. Мы их перевезем. Не огораживать же дамбу?!

− Мне кажется, это было бы проще, – начала говорить Татья-
на, – даже если представить, что бобровые тут и правда живут.

− Я думаю, вам лучше приступить к работе. Времени, как я 
уже сказал, до вечера.

Капустин повесил трубку. Татьяна еще с пару секунд подер-
жала телефон у уха и положила мобильный на подоконник. По-
том она налила себе чая и села за стол. В дверном проеме кухни 
показался заспанный Евгений.

− Хорошо, что по субботам мы не работаем, − сказал он и 
посмотрел на настенные часы. − Хм. Восемь утра. Рановато, – 
добавил Евгений и пошел в ванную комнату.

Татьяна задумалась. Она, конечно, уже поняла: этому само-
му Капустину из ДОКОЛЭ нужна была только ее подпись на до-
кументе. Вся эта история про бобров и дамбу − ерунда почище 
того, что иногда ей подсовывал на экспертную оценку Додонов. 
Сомнения одолевали Татьяну лишь потому, что додоновские 
дела никому и никогда не станут известны, кроме самих заинте-
ресованных сторон, а тут с Капустиным выйдет дело публичное. 
Заяви Татьяна, что в Сакмаре бобры, – ей или поверят, или под-
нимут на смех. Кто поднимет? Коллеги, соседи. Да и если она 
возьмет деньги у этого приезжего чиновника и вскроется что-то 
нехорошее, отвечать же придется ей. Татьяна думала.

Из душа вылез мокрый и бодрый Евгений, и Татьяна поде-
лилась с ним своими переживаниями.

− Ну тогда бы я не лез на рожон, − сказал он. − Мало ли что.
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− У тебя всегда «мало ли что», − чуть жестче, чем хотела, 
сказала Татьяна.

− Ты же сама говоришь, что бобры − это дикая чушь. Твои 
же слова. А потом отвечать.

− Да никому, скорее всего, дела не будет, а тут сто пятьдесят 
тысяч. За день.

− А без подписи и твоего имени нельзя, что ли? – спросил 
Евгений.

− В этом вся суть. 

− Ну сделай тогда. Я сто пятьдесят тысяч только за год 
заработаю.

− Именно, − сказала Татьяна.

Евгений или не понял шпильку Татьяны в свой адрес, или 
сделал вид, что не понял.

− Будем с Катей тебе в тюрьму пирожки носить, − сказал Ев-
гений и улыбнулся. Мол, это же шутка.

− Дурак, − холодно ответила Татьяна.

Она закрылась в своей рабочей комнате, которую ей очень 
хотелось называть своим кабинетом, и погрузилась в изучение 
бобров в Оренбургской области. Бобры тут худо-бедно водились, 
но рядом с Сакмарой ими и не пахло. Татьяна сочиняла. Пару 
раз она звонила Капустину уточнить некоторые моменты.

Через три часа работы в комнату пришел Евгений. Вид у него 
был побитый. Татьяна знала этот вид своего мужа: как будто он 
хотел за что-то извиниться, но не понимал, за что именно.

− Я там прошелся. Говорят, сто домов затопило. Навезли на-
сосов и выкачивают воду из подвалов на улицу.

− Угу, − кивнула Татьяна и продолжила печатать на 
компьютере.
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− Ты извини про тюрьму с пирожками, – сказал Евгений, − я 
переживаю просто.

− Все нормально, − сказала Татьяна. − Покорми Катю, пожа-
луйста. Я почти закончила. 

Евгений ушел с повеселевшим видом. Он с самого начала 
их супружеской жизни время от времени чувствовал себя про-
винившимся перед Татьяной, и ее с каждым годом это раздра-
жало все больше. Татьяна отодвинула клавиатуру и ненадолго 
задумалась.

Семь лет, как Татьяна была замужем. Свадьба у нее вышла 
хотя и простая − на тридцать пять человек в столовке-кафе в 
центре Оренбурга, − но все равно очень затратная. Тысяч на 
триста. Так хотели родители обоих участников мероприятия. 

На свадьбе Евгения и Татьяны сначала все шло хорошо: 
ЗАГС, голуби и разбитые бокалы молодоженов, которые, прав-
да, разбились с третьей попытки – при традиционном броске 
через плечо они раз за разом падали на мягкую землю вместо 
асфальта. Потом Татьяна сломала каблук и подвернула ногу. 
Всю свою свадьбу она просидела на стуле, морщась от боли. Ев-
гений держался рядом и, как обычно, очень переживал за Та-
тьяну. Он переживал всегда. А потом он стал пить. Гости его об 
этом очень просили. После третьей или четвертой рюмки ор-
ганизм субтильного Жени дал сбой, и мужа Татьяны понесло в 
пляс. Буквально.

Татьяна до самого дня свадьбы никогда не видела Евгения 
пьяным. Все их университетские годы он был кем-то вроде веге-
тарианца, ходил в какой-то спортзал, фотографировался перед 
зеркалом и не пил. Как оказалось, не зря. После танцев Евгений 
залил за воротник еще пару рюмок, сел на стул рядом с Татья-
ной и погрузился в раздумья.
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− Наверное, больше не стоит тебе пить, да? − робко сказала 
Татьяна, пытаясь заглянуть Евгению в глаза. 

Тот не отреагировал. После минуты молчания он неожидан-
но вскочил со стула и попросил выключить музыку и обратить 
на него внимание.

− Товарищи! Товарищи! Послушайте меня, – начал он гром-
кую речь. − Я должен вам всем тут признаться во всем. Вы же 
друзья мои. Таня, и тебе признаться я должен. Вы думаете, я Ев-
гений Шушера, да? Шу-ше-ра? А я не такой. Я не шушера-муше-
ра. Я еще какая «не шушера». Я агент КГБ. Да. Всю свою жизнь 
я агент КГБ.

− Но послушайте, − продолжил пьяный Евгений. − Это не 
важно, агент я или не агент. Важно, что вот здесь, вот прямо 
сейчас, − Евгений сделал драматическую паузу в речи, − прои-
зошло несчастье. Нес-час-тье! Я потерял секретные документы. 
Секретные карты. Вот прямо здесь потерял! На своей свадьбе, − 
Евгений почти плакал. На одергивания Татьяны он не обращал 
внимания.

− Женя, сядь и замолчи, − прошипела Татьяна и потянула 
его за рукав пиджака обратно на стул.

− Тань, да нормально все. Пусть говорит, – сказал кто-то из 
гостей. − Ну выпил. Тем более раз тут дело такое: КГБ, докумен-
ты. Тут промолчать нельзя. Никак-никак нельзя. Жги, Женя!

− Спасибо, друзья. Товарищи, нам надо найти документы. 
Вы слышите? Они здесь, я их потерял, но их надо найти, − Евге-
ния сильно шатнуло, но он устоял.

− А не найдем, то мне кирдык. Каюк. Ви-ви-секция! ЦРУ – 
это вам не хухры-мухры! Это вам не штаны на веревке сушить. 
Отец! Отец! – Евгений нашел взглядом своего отца. − Назна-
чаю тебя руководителем операции по «поимке» документов. 
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Нужно все обыскать. Весь наш ресторан обыскать. А я пока вот 
тут посмотрю.

Зрители смеялись, а Евгений полез под праздничный стол. 
Там он нащупал ноги Татьяны, разгреб ее платье и из-под стола 
заявил:

− В ногах документов нет!

Тут Татьяна не выдержала и пнула здоровой ногой Евгения, 
стоящего под столом на четвереньках. Попала Татьяна хорошо. 
В глаз. Евгений взвыл и стал мигом трезвее. Через несколько 
минут у него развился отек, подбитый глаз быстро закрылся, 
и пришлось вызывать скорую. По ее приезде Евгения отвели 
внутрь машины эскулапов. Потом оттуда вышел фельдшер и 
сказал Татьяне, что надо ехать в больницу.

Татьяна ехать туда не хотела. Она хотела уйти и заплакать, 
но к ней подошел отец Евгения – простой колхозный мужик, от 
рук и лица которого пахло сигаретами и костром:

− Тань, ты это. Не надо. Ему просто пить нельзя. У него это… 
фермента нет. Не переваривает. Серьезно. Я в детстве ему дал 
пива попробовать, так он это… трем курям потом головы свер-
нул. Сказал, что шпионы. Следили за ним. Нельзя ему пить. А 
тут праздник. Забылся. А он же тебя любит. 

Татьяна справилась со слезами, переоделась и поехала с 
остальными гостями в больницу. Ничего страшного у Евгения 
не было, просто гематома и временная потеря зрения повре-
жденным глазом. В тот же день его протрезвили физраствором 
и выписали, и Татьяна и Евгений начали жить в доме в Сакма-
ре. С тех пор прошло семь лет. 

Как-то Татьяна предложила Евгению устроиться работать 
в университет. Это и переезд в Оренбург бы приблизило, и в 
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семейный бюджет была бы какая-никакая прибавка. Евгений 
отмахнулся. 

− Я люблю в школе, − ответил он, − я ребят своих люблю. 
Как они без меня? Мы уже привязались.

Татьяна было хотела произнести слова «амбиции» и «го-
род», но передумала. Евгений любил быть учителем и любил 
быть любимым. Вряд ли Татьяне стоило биться лбом об эту сте-
ну и пытаться переубедить мужа бросить все и искать лучшей 
жизни.

− Там Кате школу хорошую найдем, − был ее последний 
довод.

− И наша хорошая, – ответил Евгений, − да и у нас перед 
глазами. Знаешь, сколько сейчас наркоманов? Не уследишь, 
как бах! И ребенок твой того… Пошел по наклонной. 

***

Пресс-конференция шла уже десять минут. По центру стола 
перед десятком журналистов местных СМИ сидели замгубер-
натора, справа от него Капустин, а слева какой-то неизвестный 
Капустину мужик. «Мэр, наверное», − подумал Капустин и оце-
нил возможного оренбургского или сакмарского мэра взглядом. 
Зацепиться было не за что, поэтому Капустин перевел взгляд на 
микрофон перед собой.

Кириллу Константинычу смертельно не хотелось вновь ехать 
в здание губернаторской администрации, и он поручил орга-
низовать все общение с прессой в зале для переговоров в его 
гостинице. 
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− А в Сакмаре есть бобры? – прозвучал вопрос из большого 
полупустого конференц-зала отеля.

Вице-губернатор и «левый» мужик повернулись к Капустину. 
Тот поправил микрофон и впервые за десять минут пресс-кон-
ференции заговорил:

− Сегодня нами, департаментом ОКОЛЭ, при помощи Эко-
логического совета по Оренбургской области была проведена 
экспертиза, показавшая, что Оренбургская область, а особенно 
Сакмарский район, является одной из самых густонаселенных 
бобрами территорий в России. Я даже вам сейчас приведу циф-
ры, − Капустин зашуршал бумагами на столе. − В одном толь-
ко Сакмарском районе насчитывается до двадцати тысяч осо-
бей бобров. Вы сами сможете ознакомиться с экспертизой. Мы 
в ближайшее время ее опубликуем на сайте департамента.

− Не верится, что бобры, такие маленькие бобры могут про-
грызть бетон и затопить город. Это действительно возможно? 
− раздался следующий вопрос. 

Замгубернатора и мужик слева еще сильнее развернулись в 
сторону Кирилла Константиныча.

− Вы знаете, да. Могут. И я вам скажу больше. Последние 
двадцать лет я так или иначе работаю в сфере безопасности 
строительных объектов. И бобры с их незаурядными способно-
стями для меня являются точно такой же новостью, как и для 
вас. Не было у нас ранее таких случаев. Невозможно было к та-
кому подготовиться и учесть. Но, как известно, век живи − век 
учись. Нами, ДОКОЛЭ, в свете сложившихся обстоятельств бу-
дет предпринят ряд мер по предупреждению подобных чрезвы-
чайных ситуаций.

− Бобров будут отстреливать?
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− Ни в коем случае. Как, возможно, вы видели уже в ново-
стях, было принято решение о расселении бобровой популяции 
вдали от гидротехнических объектов. И подобная практика бу-
дет заведена для всех субъектов Российской Федерации. Также 
нами будут даны рекомендации подрядчикам и девелоперам 
по проектированию конструкций с учетом «бобрового» воздей-
ствия, − Капустин входил в ораторский раж. − Наконец, я лич-
но уверен, что в ближайшее время наш департамент подгото-
вит законопроект, который будет направлен в Государственную 
думу на утверждение.

− Закон о бобрах? – прозвучал вопрос.

− Давайте условно назовем его «Законом о несанкциониро-
ванном воздействии представителей животного мира типа бобр 
на гидротехнические сооружения в РФ».

− Опасаться ли затопления, и возможно ли повторение про-
рыва дамбы?

− Мы сделаем все возможное, чтобы этого никогда не случи-
лось. Опасений нет. Дамба уже восстановлена.

В должности руководителя департамента Капустин редко 
участвовал в каких-либо пресс-конференциях. Его задачей была 
организация работы, а не публичное общение. Однако отвечать 
на вопросы журналистов ему нравилось, особенно когда журна-
листы все были отобраны помощником губернатора Димой.

Репортеры знали, что ничего серьезного спрашивать нель-
зя, и поэтому скучали. Кто-то играл в телефон, кто-то задумчи-
во закатывал и раскатывал рукава на рубахе, некоторые просто 
зевали. На бобров всем было плевать. Именно это Капустину 
было и нужно.

− Гарантирована ли безопасность участников рыбоохранно-
го форума в Оренбурге и Сакмаре в следующем году?
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− Рыбоохранного? − Капустин был удивлен. – Мне сообща-
ли о форуме нефтегазового сектора.

К Капустину наклонился замгубернатора и прошептал:

− Все верно. Два форума. И нефть, и рыба. Одновременно.

− Как это вообще сочетается?! − также шепотом сказал 
Капустин.

− Да, безопасность абсолютно гарантирована, – ответил Ки-
рилл Константиныч журналисту. – По крайней мере, от бобров 
и дамбы.

− Была информация, что при реставрации дамбы пять лет 
назад присутствовала коррупционная составляющая и часть 
средств на ремонт была похищена, − спросила журналистка, 
очень умная на вид. Этот вопрос также был согласован с Капу-
стиным. Он сам его сочинил, чтобы придать всей встрече вид 
реального обсуждения.

− Мы провели проверку и исключили малейшую возмо…

Дверь в конференц-зал гостиницы со скрипом открылась, и 
Капустин сбился с мысли. В дверях стоял Евгений Шушера, муж 
Татьяны Ершовой. Он держался за дверь и качался из стороны 
в сторону.

− Друзья! – завопил Евгений на весь зал. − Мне все извест-
но! Я говорил с бобрами! Они не хотят уезжать!

Капустин оторвался от микрофона и распрямил спину в 
кресле. Он поймал взгляд помощника Димы, который сидел 
у входной двери, и глазами дал тому понять, что пора дей-
ствовать. Дима сорвался с места и силой вытолкал Евгения из 
конференц-зала. Через две минуты он вернулся и подошел к 
Капустину.

− Пьяный, − сказал он на ухо Кириллу Константинычу.
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− Я думаю, мы можем заканчивать, − произнес замгуберна-
тора после сигнала Капустина и встал.

− Все собравшиеся здесь понимают, что вот этот эпизод, − 
Капустин взял слово и кивнул на дверь, − никак к нашей встре-
че не относится?

Журналисты молча покивали и начали собираться на выход. 
Пресс-конференция по бобрам была закончена.

***

Еще до пресс-конференции Капустин встретился с Татьяной 
в ресторане своей гостиницы. Аркадий Гуща уже уехал домой в 
Москву: для него здесь больше работы не было, и Капустин си-
дел в ресторане один.

Татьяна приехала из Сакмары на автобусе вместе с Женей и 
Катей. Она хотела ехать одна, но Евгений сказал, что деньги об-
ратно надо будет везти большие, поэтому они поедут все вместе.

Капустин ждал Татьяну за тем же самым столиком, что и 
утром, когда обсуждал с Гущей план своих действий. Перед ним 
стояли пустая тарелка с каким-то только что съеденным блю-
дом и стакан с коньяком. Капустин не пил, но сегодня он сделал 
для себя исключение: два дня выдались очень нервными.

Татьяна и Евгений сели на диван перед Капустиным. Их 
дочь Катя попросилась в детский уголок, который она заметила 
в углу ресторана. Там уже возились чьи-то дети.

− Вот, − Татьяна протянула Кириллу Константиновичу семь 
листов с экспертизой. 
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Капустин поблагодарил, сделал глоток и начал изучать со-
держимое бумаг.

− Тут нормально все, да? – спросил он и достал телефон, что-
бы сфотографировать все страницы.

− Да. Бобры. Много. Как вы и просили, − ответила Татьяна.

− Хорошо.

– Я машину хочу купить, − добавила она.

− Что? – Капустин оторвался от бумаг и поднял глаза.

− Машину. Тысяч за триста, − сказала Татьяна.

− Очень рад за вас, − ответил Кирилл Константиныч и вер-
нулся к чтению.

− За триста тысяч, − повторила Татьяна.

Капустин понял, что Татьяна решила набить себе цену, и 
сдвинул брови.

− Ну вот сто пятьдесят вам заплачу я, и сто пятьдесят пусть 
вам муж даст, – Капустин поднял глаза и посмотрел в упор на 
Татьяну. – Или не тянет?

Евгений моментально покраснел и насупился. Он достал 
свой ингалятор от астмы и несколько раз пшикнул себе прямо в 
горло. Пшикнул, видимо, лишнего, поперхнулся, закашлялся и 
начал сильно бить себя по груди.

− На вот, запей, − Капустин протянул Евгению свой стакан. 

Евгений машинально схватил коньяк и залпом вылил в себя. 
Кашель враз прошел, но лицо Евгения перекосило. Он и Татья-
на в недоумении посмотрели на стакан.

− Тогда делаем так. Я сейчас на конференцию с журами, это 
минут на тридцать. Вернусь сюда − и рассчитаемся. Ну, чтоб по-
нимать, что все нормально с этим, − Капустин потряс эксперти-
зой. − Сто пятьдесят тысяч, как договорились.
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Татьяна, озабоченная состоянием Евгения, кивнула.

− Тогда пока все, − сказал Капустин, встал и направился 
вглубь ресторана.

Татьяна помахала рукой официанту. Тот подошел и спросил, 
чем он может помочь.

− Будьте добры, бутылку воды. Две. Лучше две.

− С газом?

− Нет, простую.

Евгений сидел с пунцовым лицом.

− Ты как? − спросила Татьяна. – Сейчас воды выпьешь, раз-
бавится все, и будет нормально.

− Все хорошо. Неожиданно было просто.

Официант принес воды и пару стаканов. Евгений приступил 
к водолечению. Татьяна немного успокоилась и принялась рас-
сматривать «окрестности» ресторана.

Минут через десять к ним из детского уголка подбежала 
Катя.

− В туалет хочу, − шепнула она.

− Ты посидишь? Все нормально? – спросила Татьяна Евгения.

− Да, не переживай.

− Мы быстро.

Татьяна встала из-за стола и повела дочь в туалет. Девушка 
на ресепшене отеля подсказала Татьяне направление. 

Пока Катя была в туалетной кабинке, Татьяна поправила 
волосы. Они были собраны в хвост на затылке, но одна прядь 
упорно выбивалась. Татьяна трижды распускала и заново соби-
рала свою шевелюру. Катя вышла, помыла руки, и они пошли 
обратно в ресторан. 
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Навстречу им шли помощник губернатора Дима, лицо ко-
торого Татьяна уже запомнила, и Евгений с выкрученной этим 
самым Димой рукой.

− Что случилось? Куда вы его ведете? – Татьяна подскочила 
к процессии.

− Вы кто? – спросил Дима.

− Куда вы ведете моего мужа? Женя?

− А, эколог, − вспомнил Дима Татьяну. − Ваш алкаш почти 
сорвал пресс-конференцию.

Татьяна дала Диме пощечину. Она сама от себя этого не ожи-
дала. Дима тоже опешил. В последний раз ему давали пощечи-
ну, когда он в школе перепутал раздевалки для девочек и для 
мальчиков.

− Отпустите его, − лицо Татьяны побледнело, и она еще креп-
че сжала руку дочери. – Он не алкаш. У него непереносимость 
алкоголя.

− Да, пожалуйста, забирайте, − Дима отпустил Евгения, свер-
кнул глазами на Татьяну и ушел. 

Татьяна отвела Женю, который был не очень устойчив на но-
гах, и Катю обратно за стол в ресторане. Евгений сразу задремал.

Через пять минут подошел Капустин. Лицо у него было злое.

− Что это было? – спросил он Татьяну.

− Не надо было давать ему ваше пойло. У него непереносимость.

− Ваш непереносимый «синяк» завалился в зал и начал орать 
про бобров. Вот, − Капустин протянул Татьяне конверт, − и за-
кончим наше общение.

− Вы сволочь, − сказала Татьяна. − Зачем эту чушь всю сочи-
няла и репутацию свою на кон поставила с вашими липовыми 
бобрами?
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− Для этого, − кивнул на конверт Капустин. – А значит, вы 
не меньшая сволочь. Да и какая у вас репутация в самом деле?

Татьяне не хватило воздуха, чтобы ответить.

− До свидания, − сказал Капустин, потом встал, повернулся 
на каблуках и пошел прочь из ресторана.

Татьяна выпила полбутылки воды, которая стояла на столе, 
и положила конверт в сумку.

***

− Привет, Кирилл. Ты в школу не звонил? – спросила Даша.

− Звонил, все нормально, − соврал Капустин. 

Кирилл Константиныч прилетел из Оренбурга в ночь на 
понедельник. Проснувшись в шесть утра, Капустин начал со-
бираться на работу. Он жил один в служебной двухкомнатной 
квартире где-то в центре Москвы.

− Спасибо, − сказала Даша. – Я еще вот что хотела сказать. 

 Капустин напрягся. Он всегда напрягался, когда Даша, на 
которой висело все его имущество, собиралась ему что-то ска-
зать. «Хоть бы это было просто «Лего» для сына», − подумалось 
Капустину. Время от времени он передавал Даше подарки для 
ее чада от второго брака.

− У тебя в Оренбурге что-то случилось, да? – начала Даша.

− Нет, все нормально.

− Там статьи местные вышли, что дамбу прорвало, бобры 
прогрызли, но все налажено. Да?

− Ну да. А что в этом интересного?
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− Только не смейся. Одна из статей местного издания, кото-
рое мы отслеживаем, вышла с заголовком «Бобры не хотят уез-
жать!», и это получилось очень сильно. Там достаточно веселый 
текст о том, как вы все выходные боролись с бобрами и что ка-
кой-то чувак влез к вам на пресс-конференцию с этим криком. 
Про то, что бобры не хотят уезжать. Так вот. Крик подхвачен.

− Вообще, такого не должно было быть в СМИ, − сказал Ка-
пустин и вспомнил выходку Евгения Шушеры.

− Ну поздно уже. Сегодня-завтра ряд центральных медиа вы-
пустят по статье про этих твоих бобров и про то, что вы с ними 
придумали. Заголовок понравился. Может, даже в телевизоре 
появится. Так что имей в виду. Мы тоже будем должны опубли-
ковать что-то по этому поводу. Я надеюсь, тебе это не аукнется.

− Честное слово, ну какие на хрен бобры? Там же вообще нет 
ничего интересного, − сказал Капустин.

− Ты просто символичности не видишь. Мы тут порылись 
вчера в твоей истории, да и про бобров в целом. Это же такой 
мощный образ.

− Чего?

− Бобры-строители. Они строят, созидают, а когда что-то 
встает у них на пути, типа твоей дамбы, то они это разрушают и 
продолжают свое дело. Вы их из Сакмары решили переселить, я 
так поняла. А они не хотят уезжать и сопротивляются. По край-
ней мере, так следует из локальных статеек.

− Ты же понимаешь, что все это бред: нет там бобров ни-
каких, – устало ответил Капустин. − У нас просто балки сгни-
ли, и надо было мне и заместителям министров невиновность 
обеспечить.

− Я все понимаю, но поздно, Кирилл. Тот товарищ, который 
про бобров закричал, сделал тему популярной. Тут национальной 
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идеей попахивает, − сказала Даша. – Вслушайся: «Бобры не хо-
тят уезжать!». Я просто тебя предупредить хочу, что ближай-
шая неделя, возможно, будет неделей бобров. А может и доль-
ше, если интерес раскачаем.

− Вот вам, правда, нечем заняться, − сказал Капустин. 
– Ладно.

Он сбросил звонок, подумал о возможных сценариях разви-
тия событий и позвонил Скоропупову. Ответила его помощница.

− Капустин. Когда можно? – спросил Кирилл Константиныч.

− Минутку, − был ответ. − Вас ждут.

Капустин снова сбросил и снова набрал чей-то номер:

− Устроишь сына бывшей в школу?

− Конечно, Кирилл, фамилию просто сбрось эсэмэской, − 
ответил голос на том конце.

Капустин встал с кровати, привел себя в порядок и без за-
втрака поехал к замминистра природных ресурсов. В пути он 
думал о Татьяне Ершовой.

− Помягче надо было быть с ней. Сейчас еще наплетет чего 
журналюгам, − пробубнил Капустин себе под нос.

Водитель повернулся и переспросил, что сказал Капустин.

− Рули, − ответил тот. − Я это себе.

***

Как и обещала Даша, на следующей неделе бобры пошли 
широким фронтом в массы. И как бы ни хотели этого Кирилл 
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Константинович Капустин и его руководство, остановить весь 
этот процесс было уже невозможно.

Сначала ряд газет и каналов показали уже известный сюжет 
про прорыв дамбы в Сакмаре и переселение бобров подальше от 
водных конструкций. Потом вышли статьи о целесообразности 
подобного метода борьбы с зубастыми зверями. Дальше подали 
голос протеста экологи и защитники природы. Они были увере-
ны, что переселение нарушает экосистему и доставляет непере-
носимые страдания животным. Дошло до того, что фантомное 
переселение бобров из Сакмарского района стали сравнивать с 
депортациями в Советском Союзе. Неминуемо всплыло имя то-
варища Сталина.

К спору о бобрах и их роли в жизни россиян подключились 
политические силы страны. Одни заняли сторону лесных стро-
ителей, честили на чем свет стоит ДОКОЛЭ и лично Капустина 
за негуманное обращение с флорой и фауной. Другие во главу 
угла ставили благо и безопасность народа от речных грызунов. 
И тоже приводили в пример деятельность товарища Сталина, 
только уже в положительном ключе. «Депортации были нуж-
ны», «Лес рубят − щепки летят» − под такими заголовками вы-
ходили статьи и передачи на новостных порталах в Интернете 
и по телевизору.

Следующим этапом повышенного интереса к бобрам стали 
выступления популяризаторов науки и ученых. Они рассказы-
вали о жизни бобров, об их семейном укладе по самым главным 
массмедиа страны. За всего лишь пару месяцев было выпущено 
полсотни книг и документальных фильмов по теме.

«Бобры смогли организовать идеальное общество. Их семья 
нерушима, цель их жизни − строительство и расширение жиз-
ненного пространства. Да, у бобров много врагов, которые их 
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хотят съесть, но благодаря невероятным инженерным способ-
ностям ни один враг, кроме человека, бобрам не страшен. Бобры 
красивы. Бобры умны и организованны. Бобры бесстрашны и 
могут быть примером всему человечеству», − вещал в одном из 
таких фильмов известный телеведущий.

В течение первой недели после выхода оренбургской статьи 
налоговая служба и министерство юстиции зафиксировали ре-
кордное число регистраций коммерческих и общественных ор-
ганизаций, так или иначе включающих в свое название корень 
«бобр». Преобладали, естественно, зубные клиники, строитель-
ные компании и благотворительные фонды:

Фонд «Бобровое счастье».

Магазин строительных товаров «Строй как бобр».

Зубной кабинет «Два зуба и еще тридцать».

Жилой комплекс «Хатка бобра».

Детский сад «Бобренок».

И многое другое.

Следующая неделя вдохнула свежую струю в «бобровую» 
одержимость. Выступили патриарх и ряд духовных лидеров 
рангом пониже в призыве брать пример с этих животных. «Бо-
бры – дети божьи! Учитесь у них − и воздастся», − сообщали 
они пастве по воскресеньям.

Потом, в очередной раз высосав из пальца внешнеполитиче-
ский конфликт с одной из западных стран, министр иностран-
ных дел России в запале выдал метафору, где Россия предстала 
хаткой бобра, ее народ – трудолюбивыми жителями этой хатки, 
а реку и вероломных хищников, от которых бобрам из года в 
год приходится строить плотины и укреплять свои жилища, ми-
нистр сравнил с тем самым государством-супостатом.
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Мысль была подхвачена министром обороны:

«Прочный дом – наше оружие. Но, в случае чего, мы, россия-
не, всегда найдем кому чего перегрызть», − заявил он с трибуны.

− Это большая удача, − говорили политтехнологи и совет-
ники первому лицу государства. − Скоро выборы, а тут такой 
посыл. Такой сильный образ. 

− Строительство страны, семья, трудолюбие. Патриотизм, 
в конце концов! – говорили президенту со всех сторон. – Это 
должно войти в предвыборную программу.

− Есть у бобров коррупция? Нет у бобров коррупции! И у нас 
ее не будет!

− Бобры в своих хатках не гадят. Ходят наружу. И мы гадить 
не будем! И ядерные отходы вывезем в Зимбабве!

− Молодежную организацию создадим! Мы же давно иска-
ли, чем заменить пионеров!

− Партии сменим логотип!

− Так там же медведь уже на логотипе? – спрашивал глава 
государства. – Все привыкли.

− Нужно обновление. Что такое медведь в самом деле? Спит 
полгода да мед у пчел тырит. Вообще никуда не годится, − отве-
чали политтехнологи.

И четверти года не прошло, как многое из предложений 
близких к политике людей было выполнено. Молодежную ор-
ганизацию создали, логотип заменили и всех бобров по стране 
взяли под особую охрану. Индийская корова бы позавидовала 
благополучию российских бобров.

Дело дошло до философии. Была предложена к изданию 
книжка под названием «Бобризм и критика чистого разума». 
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После редакторских правок название было изменено: «Биве-
ризм и критика чистого разума». 

− Бобризм – это непонятно западному читателю. А beaver, 
он же бивер, – это ясно всем интуристам.

Так наметился выход бобров на международную арену. О чем 
была книжка, так никто толком не знал: дочитать ее до конца 
не хватило сил даже автору.

Кирилл Константинович Капустин на все происходящее в 
течение летних месяцев взирал со стороны. В первые недели он 
каждый день ездил к заместителям министров Скоропупову и 
Хотяну на совещания. Каждый из них боялся, как бы история 
с бобрами, которую они заварили в Сакмаре, не вышла им са-
мим боком. Посовещавшись, все трое день за днем приходили к 
выводу, что никто выводить их на чистую воду не собирается, а 
даже, скорее, наоборот: и власти предержащие, и простые люди 
были заочно благодарны ДОКОЛЭ за то, что он открыл им гла-
за на бобров.

Департамент Капустина был расширен. Была принята фе-
деральная программа, смысл которой состоял в том, что теперь 
рядом с каждым гидротехническим сооружением необходимо 
создание инфраструктуры добрососедского сосуществования 
бобров и этих самых сооружений: ограждений, наземных и под-
земных ходов и прочих крайне нужных вещей. 

Время от времени Капустин вспоминал Татьяну Ершову и ее 
непутевого мужа.

− Бобры не хотят уезжать, блин, − думал он. − Вот надо же 
было ляпнуть.
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***

Капустин сидел в своем кабинете, когда затрещал телефон. 
В последнее время ему звонили редко: многие были в летних 
отпусках.

− Да.

− Кирилл, говорят, ты знаешь, кто такая Татьяна Геннади-
евна Ершова? – в трубке раздался мягкий голос замминистра 
природных ресурсов Скоропупова.

Мало что удивляло Капустина в жизни к его сорока с гаком 
годам, но тут он удивился:

− Да, знаю. Эколог из тьмутаракани, где мы бобров нашли. 
Она мне экспертизу писала.

− Понятно, понятно, − голос Скоропупова звучал задумчи-
во. Или он просто что-то жевал в момент разговора и поэтому 
делал долгие паузы. 

– Теперь вам придется иногда встречаться. Мы ее после бо-
бров перевели сюда молодежью заведовать. На верхнем этаже у 
тебя поселим.

***

Никакой машины Татьяна купить не смогла. Ста пятидесяти 
тысяч было слишком мало, чтобы приобрести что-то приличное 
и целое, а на отечественном «бревне» Татьяна ездить не хотела. 
Именно так она сказала Евгению, когда тот мягко предложил 
снизить запросы.
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Теперь каждый день после отъезда Капустина Татьяна бежа-
ла после университета домой, быстро съедала ужин, который ей 
готовил Евгений, и садилась за компьютер искать бэушные авто 
на продажу.

− Вот смотри, − раз за разом подзывала Татьяна Евгения к 
компьютеру. – «Рено», 2010 год, и всего сто восемьдесят тысяч.

− Пробег большой, − говорил Евгений, − явно загнанная или 
в такси была.

− Хм, − отвечала Татьяна и продолжала искать.

Один раз она все же нашла вариант и договорилась на ос-
мотр машины. Татьяна позвонила владельцу, назначила время 
и вновь спросила Евгения, что он думает об этом варианте.

− «Киа». Говорят, «Кии» ломаются постоянно. Я бы поискал 
что-нибудь понадежнее.

− На что понадежнее у нас, − Татьяна замолчала и поправи-
лась, − у меня денег нет. Все за сто пятьдесят будет ломаться. 
Но меня, честно, достало уже гонять в универ на автобусе. Пусть 
ломается, но я хоть не буду пихаться локтями и коленками с на-
родом в этом «Газвагене».

− Ну, хорошо, − Евгений немного поник. 

− Ты со мной поедешь смотреть? − спросила его Татьяна.

− Да, конечно.

Выбранная машина продавалась в Оренбурге. Дождавшись 
ближайшей субботы, Евгений, Татьяна и Катя все вместе отпра-
вились на осмотр той самой «Кии». Погода стояла хмурая, и 
всем троим пришлось накинуть куртки. Дождь собирался весь 
день, но так и не пошел.

− Мы ведь ничего в машинах не понимаем.

− Ну, я понимаю, немного, − ответил Евгений. 
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Татьяна знала, что Евгений хорохорится: он за всю свою 
жизнь водил только одноколесную огородную тачку, но срезать 
его не стала. «Не на экзамене», − подумала Татьяна про себя.

Место встречи с продавцом машины располагалось в гара-
жах района Оренбурга, который назывался «Шанхай». Назва-
ние объяснялось просто: в самом центре этой местности стоял 
длиннющий дом, метров пятьсот, чем-то напоминающий Ки-
тайскую стену. Сами гаражи были вполне себе «реликтовыми»: 
бетонные и железные коробки с крышами из металлического 
профиля и рубероида. В таких заповедных зонах всегда найдут-
ся те, кто ковыряются в своем «жигуле», разлив вокруг машин-
ное масло, кто прячутся от жены и пьют с друзьями настойки, и 
те, кто продают своего верного автомобильного друга.

Продавец «верного автомобильного друга» нашелся быстро. 
Это был мужик возраста ближе к пенсионному, в кепке и с ма-
ленькими усами.

− Вот, − он кивнул на припаркованную возле открытого га-
ража машину.

− И сколько? – спросила Татьяна. 

− Двести тысяч.

Евгений расправил плечи и принялся за осмотр. Он сел в 
кресло водителя и пощелкал кнопками, затем попробовал по-
крутить руль, но тот не двинулся. Евгений нахмурился.

− Надо ключ повернуть. Вы руль заблокировали.

− А, ну да.

После руля Евгений перешел к осмотру содержимого под 
капотом. Он поводил пальцем по бачкам с жидкостями и двига-
телю и спросил владельца:

− Не течет?
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− Что течет?

− Ну масло не течет?

− Нет, – ответил мужик, снял кепку и почесал затылок.

Евгений закрыл капот и заглянул под машину.

− А что вы там хотите увидеть? − спросил хозяин машины.

− Мало ли, − ответил Евгений и спросил: − Коробка автома-
тическая, да? 

Мужик надел обратно кепку и начал чесать затылок уже че-
рез нее:

− Нет же.

− Может, на техосмотр поедем? − тихо и не очень уверенно 
предложила Татьяна.

− Там только деньги сдерут, − отмахнулся Евгений и еще 
глубже залез головой под днище машины.

Мужик в кепке повернулся к Татьяне. В глазах у него засве-
тилось что-то доброе.

− Это первая у вас машина, да? − спросил он. – Вы водить 
будете?

− Да, − ответила Татьяна. − Но у меня еще даже прав нет. 
Пойду учиться.

− Не покупайте тогда ее, − сказал мужик. − Я ей счетчик 
скрутил. Намучаетесь.

Татьяна по-детски удивилась: глаза стали большими-боль-
шими. Мужик в кепке тоже чувствовал себя смущенным:

− У меня дочь на вас похожа.

− Спасибо, − ответила неуверенно Татьяна.

Она позвала Женю из-под машины и взяла Катю за руку. 
Они пошли прочь из гаражей на остановку.
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− В банк, наверное, лучше положить и накопить, − сказала в 
воздух Татьяна. – Ни на что приличное пока не хватает.

− Да, наверное, − ответил Евгений.

Они вернулись домой. 

Всю следующую неделю Татьяна продолжала заглядывать 
на сайты по продаже машин, но там ничего не менялось. То, 
что она хотела, стоило дорого. Пару раз Татьяна позвонила в 
автошколы, и ей назвали ценник и условия обучения. 

− Ладно, двадцать тысяч учеба стоит. Но чего туда каждый 
день-то ходить? – говорила она Евгению за ужином. – Каждый 
божий вечер, представляешь?!

− Ну будет тебе какой-нибудь старый таксист вещать про 
правила дорожного движения.

− Не высшая математика. Чего там учить три месяца?

День за днем Татьяна понимала, что ее автомобильная меч-
та тает на глазах. 

На работе у Татьяны все шло тоже негладко. В школе про-
тивные тетки-училки завалили Татьяну бумажной работой. Был 
конец учебного года, и самая пора учебных отчетов. Да и троеч-
ников у Татьяны в классе хватало.

− У всех отличники, Татьяна Геннадиевна, а у вас даже по 
физре еле тянут. Как же так?

− Мы зато по музеям ходим, − отвечала Татьяна завучам. 

«Да и, честное слово, мы в Сакмаре, кому тут какое дело, от-
личники у нас или нет за партой сидят», − додумывала Татьяна 
про себя.

В университете на Татьяну серьезно надулся Ферапонт До-
донов. Как поняла Татьяна, Капустин забыл дать ему денег за 
бобровую экспертизу, и Додонов не мог Татьяне этого простить.
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− Танечка, вы всегда так со старшими поступаете? – каж-
дый день заводил свою волынку Додонов, встречая Татьяну на 
кафедре. – Вам говоришь одно, а вы все по-своему. Недолго вы 
тут так протянете. Говорю вам: недолго. Я вам тут не просто де-
дулька-пердулька. Я в Академии наук выступал. Дважды.

Татьяна хотела было стукнуть Додонову по лицу после таких 
«светопредставлений», но ни его возраст, ни гендерная принад-
лежность самой Татьяны ей не дали этого сделать. Да и уходить 
из университета она была не готова.

У Евгения Шушеры рабочие дела, напротив, шли хорошо. 
Его ученики почти все были отличниками, причем не натя-
нутыми, а натуральными. Завучи на Шушеру нарадоваться не 
могли. С работы он не спешил, всегда заполнял все бумажки, да 
и учителем он был талантливым. Татьяна была на паре откры-
тых уроков своего мужа: ему действительно нравилось кого-то 
учить и что-то рассказывать, и дети ему были милы. Татьяна 
на фоне своего мужа почувствовала себя бубнилкой и скучной 
биологичкой.

− Я в сравнении с тобой – скучная биологичка, − так она ему 
и сказала после урока.

− Ты и есть биологичка. Но не скучная. Красивая не может 
быть скучной.

− Тут всем по двенадцать лет, им пока совершенно все равно, 
красивая я или нет. А вот то, что ты интересно рассказываешь, а 
я с бумажки начитываю, – это действительно важно.

− Ошибаешься, – говорил Евгений. − В двенадцать лет как 
раз самое то − смотреть на красивое. На красивую учительницу 
в смысле. 

Пока Татьяна разбиралась с автомобильными и рабочи-
ми делами, прошла неделя. В Сакмаре тем временем началось 
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активное движение: тракторов, экскаваторов и прочей тяжелой 
техники на улицах их городка стало даже больше, чем во время 
прорыва Сакмарской дамбы.

− Чего все копают-то? Опять потекло? – спросила она Евге-
ния, вернувшись домой после работы.

− Вот ты в своем университете со своим Додоновым сидишь 
и не знаешь, что кругом происходит, − Евгений ответил с улыб-
кой во все лицо. − Тут твоих прекрасных бобров в культ возво-
дят. Натурально.

Евгений сел за компьютер, нашел там пару новостных ста-
тей и дал прочитать Татьяне.

 − Чушь какая! Ладно бы, хоть бобры эти несчастные дей-
ствительно в этих местах были, – сказала она.

− Ха, несчастные! Они теперь будут самыми счастливыми. 
Принята целая программа защиты…

− А копают-то чего?

− В следующем году в Оренбурге и Сакмаре наши эти, – Ев-
гений показал пальцем на потолок, – решили провести эконо-
мический форум, съезд партии и спартакиаду. Плюс нефть и 
рыболовство. В честь того, что тут зародилась российская наци-
ональная идея. Бобровая идея.

− И чемпионат по шахматам, − сказала Татьяна.

− Не смейся, − ответил ее Евгений. – Все серьезно. Дворец 
съездов строят.
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***

На следующий день, когда Татьяна пришла на работу в уни-
верситет, она встретила помощника губернатора Диму. Он сто-
ял возле двери на кафедру в позе охранника с руками за спиной.

− Татьяна Геннадиевна, мы можем поговорить? − спросил 
он.

− Добрый день, − Татьяна сделала паузу в надежде, что Дима 
назовет ей свое имя.

− Дмитрий. От губернатора, − сориентировался тот и протя-
нул Татьяне руку.

− Я думала, что мы уже поговорили. С дамбой проблем нет.

− Я по другому вопросу, − ответил он и открыл перед Татья-
ной дверь на кафедру экологии.

Кафедра представляла собой одно помещение, разделенное 
массивным шкафом. В передней его части, предбаннике, сиде-
ла документовед, а за шкафом находился кабинет Ферапонта 
Филипповича Додонова.

Документоведа на кафедре не было. Она болела уже тре-
тью неделю, и никого взамен нее Додонов брать не хотел. По-
этому вся мелкая бумажная работа распределялась между 
преподавателями.

− Кто там? – спросил Додонов за шкафом.

− Добрый день, − сказал Дима и прошел за шкаф. 

Татьяна не слышала, что Дима сказал ее руководителю, но 
через минуту Додонов показался из-за шкафа, взял в руку свой 
кожаный портфель и вышел, сверкнув на Татьяну глазами.

− Боюсь, вы создадите мне проблем, − сказала Татьяна Диме.
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− Это уже неважно. Давайте присядем, − сказал он ей и по-
казал на стул.

Татьяна села и сняла куртку. Дима остался стоять.

− Завтра у вас будут брать интервью, − Дима сделал паузу. – 
А потом нам бы хотелось, чтобы вы поучаствовали в пресс-кон-
ференции с губернатором.

− Я? У меня завтра три пары с утра.

− Это тоже будет неважно. Завтра в двенадцать мы ждем вас 
в администрации. Я машину пришлю.

− Объясните хоть что-нибудь! Я, правда, не понимаю, зачем 
и кому мне давать интервью, тем более вместе с губернатором, 
− сказала Татьяна.

− Вы − эксперт по бобрам, и вы писали отчет по Сакмарскому 
району, − Дима махнул рукой в сторону, где находилась Сакма-
ра. – Ваша подпись стоит на отчете, и это уже пошло в новости.

− Ну и что? Дамбу починили же!

− Вы телевизор не смотрите, наверное? – удивился Дима. Он 
подтянул брюки на коленях и сел в кресло Додонова.

− Я работаю, − сказала Татьяна. – Да и нет у меня…

− Тогда посмотрите, как приедете домой. Там... − Дима на 
секунду задумался, подбирая слова. – Ну в общем, там везде бо-
бры. Во всех новостях. А вы первая про них написали. «Открыва-
тель» бобров. Поэтому завтра интервью и бриф с губернатором.

Дима встал с кресла Додонова и расправил брюки.

− Такое ощущение, что в стуле что-то твердое зашито, − ска-
зал Дима.

− Наверное, деньги там прячет руководитель мой, − прого-
ворила Татьяна.

− Да, и еще одно. В ближайшие дни будет создан, а точнее, 
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преобразован, экологический совет при губернаторе Оренбург-
ской области, и наверху уже решили, что вы его возглавите.

− Я? – переспросила Татьяна.

− Вы, − ответил Дима. − Вам теперь придется много появ-
ляться в разных местах. И главное, про бобров говорите почаще.

− Вы шутите, да?

В ответ Дима хмыкнул, покачал головой и пошел к выходу 
из кабинета.

***

На следующее утро Татьяна проснулась в семь часов и поду-
мала, что вчерашний день ей приснился, что никакого разгово-
ра с Димой не было и что сейчас ей нужно идти на работу. Но 
почти сразу позвонил телефон.

− Это Дима. Машина будет в десять. Будьте готовы. И снача-
ла пресса, а потом интервью. Работу отмените.

Татьяна разбудила Евгения и Катю, приняла душ и начала 
тщательно собираться.

− Может, с тобой поехать? – спросил ее Евгений за завтра-
ком. − Отгул возьму в школе.

− Я справлюсь, − ответила Татьяна, выбирая одежду. – Рабо-
тай, не переживай.

Машина, как и было обещано, приехала в десять. Тот самый 
«мерседес», на котором неделю назад разъезжал Капустин Ки-
рилл Константиныч.
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Татьяна оделась скромно. На ней был ее обычный универси-
тетский костюм темно-синего цвета, туфли с маленьким каблу-
ком и немного косметики. Она всеми силами старалась выгля-
деть так, чтобы на нее обращали как можно меньше внимания. 
Она позвонила в университет и попросила перенести все свои 
сегодняшние занятия.

− Тут Додонов рвет и мечет, − сказала секретарь в деканате. 

− Знаю, − ответила Татьяна и вышла на улицу.

Пресс-конференция прошла быстро. Татьяна сидела справа 
от губернатора, который только пару дней назад вернулся на 
свое рабочее место после опасной ситуации с дамбой. Все во-
просы в ходе встречи касались бобров, как им туго приходилось 
до сей поры, пока Татьяна Ершова не провела свое исследова-
ние. Татьяна улыбалась, кивала на вопросы и полностью согла-
шалась со всеми мнениями по «бобровой» проблеме. «Сказать 
им, что бред это все и за бобров я получила от Капустина день-
ги?» − думала она.

После конференции Дима провел Татьяну в кафе, располо-
женное там же в здании администрации. За маленьким столиком 
ее уже ждала журналистка какого-то большого московского то 
ли журнала, то ли телеканала. Названия Татьяна не запомнила.

− Дарья, − представилась журналистка, поздоровалась с Та-
тьяной за руку и предложила ей присесть. Дарья кивнула Диме, 
и тот ушел.

− Татьяна.

К ним подошел официант. Дарья попросила капучино. Та-
тьяна отказалась от всего. У нее в животе было странное чув-
ство, что сейчас выпитое и съеденное не пойдет ей впрок.

Дарья внимательно посмотрела на Татьяну.
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− Могу понять ваше настроение, − начала она. – Я вам сейчас 
все объясню, что и как будет дальше и к чему вам готовиться.

− Я… я думала, у нас будет интервью и вы будете задавать 
вопросы, − сказала Татьяна.

− Интервью я сама напишу. Не говорить же нам, в самом 
деле, об этих глупостях про бобров.

− А в Москве, правда, верят, что…

− Нет, конечно. Ваши бобры просто очень кстати и под вы-
боры. И денег кое-кому удастся заработать. Да и картинка очень 
красивая получается.

Татьяна убрала прядь со лба. Вид у нее был растерянный.

− Вы знаете, я, честно говоря, начинаю теряться, − стала го-
ворить Татьяна. − Я работу сегодня отменила, и, видимо, меня 
теперь будут увольнять. А вы все говорите загадками.

− Дайте мне три минуты, − сказала Дарья. – Сколько вам 
Кирилл заплатил?

− Что?

− Капустин. Кирилл. За бобров. Да, мы знакомы, и я в курсе 
дел начальника ДОКОЛЭ.

− Никто никому не платил, − соврала Татьяна.

− Я думаю, тысяч сто − сто пятьдесят, − сказала Даша.

Татьяна промолчала.

− Могли бы больше просить. Ему очень надо было.

− Я просила, − сказала Татьяна.

− Хм. Ну, в любом случае это уже неважно, − сказала Дарья. 
– Вы становитесь медийной персоной, Татьяна. Завтра вас на-
значат директором экологической то ли комиссии, то ли совета 
по Оренбургской области. Это будет новый орган, и большую 
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часть сотрудников придется набирать вам самой. У вас будет со-
ветник. Через вас будет проходить вся стройка по области, и вы 
будете давать ей одобрение.

− Но я ничего не знаю.

− Это даже хорошо, − ответила Дарья, − вряд ли вам дадут 
что-то решать, но через вас пойдут деньги. Имейте это в виду. 
Одобрения просто так не случаются нигде и почти никогда. 
Деньги эти будут расходиться, но и у вас зарплата вырастет, − 
Дарья глотнула свой капучино, который ей принес официант, и 
добавила в него сахар. – На самом деле, господин Капустин вам 
гораздо лучше бы смог рассказать, что и как вам дальше при-
дется делать. Но в двух словах – молчать и подписывать…

− Тут вот еще что, − продолжила после паузы Дарья. – Исто-
рия с бобрами, скорее всего, пойдет на идеологический уровень. 
И на федеральный. Уже пошла. В том плане, что бобры ваши 
станут чем-то вроде символа страны, как красный галстук у пи-
онеров, как водка и балалайка. По крайней мере, я знаю, что в 
это хотят там, наверху, сейчас очень сильно вложиться. Поэто-
му ждите, что вас в самое ближайшее время позовут работать в 
Москву и там вам придется тоже чем-то руководить и с кем-то 
общаться про бобров. Да, я понимаю ваши чувства: мне тоже 
все это, мягко говоря, кажется забавным, но уже поздно. Бобры 
захватывают умы. Подозреваю, что вас завернут с вашей эколо-
гией − не очень это хорошая тема для пиара − и назначат воспи-
тывать молодежь или на что-то подобное. Вы же учительница. 
Если, конечно, вы согласитесь переехать и работать. Под это вас 
сейчас и назначат главным оренбургским экологом, чтобы по-
казать, что у вас есть какой-никакой опыт административной 
работы. 
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− Мы должны будем переехать? – спросила Татьяна. – Мне 
все еще кажется, что вы несете полный бред. У меня есть муж, 
дочь, работа, и все хорошо. Зачем мне все это?

− Скорее всего, да, переезд. В течение месяца-другого. А за-
чем это все? Ну, вы можете хорошо заработать, а потом, если 
хватит решимости, уйти и жить в удовольствие. Мало у кого так 
получается, правда, но это уже вопрос силы воли.

− Зачем вся эта история с бобрами? Зачем ваш Капустин по-
просил меня сочинить бобров?

− Чтобы не сесть в тюрьму за халатность в сертификации 
дамбы. Чтобы своим товарищам-коллегам помочь. Как-то так.

− Он взятки берет? − спросила Татьяна.

− Лучше сказать, он их распределяет и придает всему этому 
пристойный вид. И ваша работа будет иметь похожие свойства. 
Очень похожие. Привыкнете.

− Откуда вы все это знаете? Вы журналист, а журналистам 
такие вещи не говорят.

− Ну, лично Капустин – мой одногруппник и бывший муж. 
И еще на меня записано все им заработанное имущество за вре-
мя руководства ДОКОЛЭ. Думаю, вам тоже в ближайшее время 
не помешает такой человек. «Сохранитель».

Татьяна обернулась в поисках официанта. Тот услужливо 
подбежал, и она попросила себе чая.

− Да и если захотите устроить вашу дочь в Москве в школу или 
в сад, дайте знать. Это непросто сейчас, а вам это понадобится.

− Кто вы вообще? – спросила Татьяна.

− Меня попросили вас подготовить и разжевать, что к чему, 
чтобы вы не начали ни с того ни с сего вопить в камеру, что 
никаких бобров нет и что это просто Капустин вам заплатил. 
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Бобры есть. Вот, если что, − Дарья протянула Татьяне визитку, 
встала и собралась уходить. – У вас есть вкус, кстати, − добавила 
она, − вы хорошо одеваетесь. И симпатичная. Это тоже хорошо.

Татьяна осталась сидеть, когда Дарья ушла. Через минуту к 
ней подошел Дима с пачкой бумаг в руке.

− Пойдемте, мне надо вам все показать, − сказал он.

***

− Я просто не уверен, что мне все это нравится, − сказал Ев-
гений. – Точнее так, что нам все это надо.

− Ну смотри, а какие варианты? Послать всех и оставить все 
по-старому? − спросила его Татьяна.

− Ну... честно говоря, я именно об этом и думаю. Я понимаю, 
деньги, да. Больше их. И прочее. Но переезд…

С жизнью Татьяны и ее семьи все происходило ровно так, 
как сказала две недели назад Дарья. Татьяна начала работать 
в администрации Оренбургской области руководителем комис-
сии по экоконтролю. Предполагалось, что комиссия будет со-
стоять из пятнадцати человек, из которых пока нашлись только 
трое: сама Татьяна Ершова и два каких-то невнятных мужика из 
местного министерства строительства. Всех остальных Татьяна 
должна была набрать сама. Но как и кого – это ей было совсем 
непонятно.

За две недели кабинет Татьяны был полностью обставлен 
новой вычурной мебелью. Когда Татьяна попросила что-нибудь 
попроще и без позолоты, ей отказали.
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− Не положено, − был ответ подрядчика. – У нас контракт.

За те же две недели Татьяне сделали загранпаспорт, выдали 
водительские права и закрепили за ней служебную машину с 
водителем. От предложения переехать из Сакмары в Оренбург 
в арендованную квартиру Татьяна отказалась, объяснив все ра-
ботой мужа и детским садом Кати.

Спустя две недели после назначения раздался телефонный 
звонок из Москвы.

− Татьяна Геннадиевна, здравствуйте. Москва на проводе. 
Мы бы хотели с вами поговорить. Завтра. В десять утра было бы 
очень хорошо. Минстрой, там вас проводят.

− Хорошо, − ответила Татьяна, и на том конце повесили 
трубку.

Татьяна пришла домой и рассказала о командировке Евге-
нию. Он загрустил. Все то время, что Татьяна работала в адми-
нистрации, ездила на служебной машине и покупала новые де-
ловые костюмы, Евгений по-тихому грустил.

− Все будет нормально, − сказала Татьяна и пошла на кухню 
ужинать. 

Катя была уже там и ела руками жареную картошку.

− Знаю. Просто все слишком быстро, – сказал Евгений. – 
Сейчас, как ты и говорила, тебя позовут работать в Москву, и 
придется переезжать.

− Ну переедем, что тут такого? За месяц привыкнем.

− У меня работа тут, школа, − затянул Евгений старую песню 
и положил Татьяне из сковородки картошку с котлетой.

− Новая будет. Надо ж иногда в жизни что-то менять, − ска-
зала Татьяна. 

Разговор с Евгением об одном и том же ее раздражал. 



  Р. Зинзер. Дамба

82

− Найти новую работу учителем, будь то Москва, будь то еще 
где, тебе раз плюнуть.

− Новую, да, – Евгений закончил с приготовлениями к ужи-
ну, и все погрузились в молчаливое пережевывание пищи.

− Просто… − Евгений дожевал и продолжил говорить. − Про-
сто мне кажется, что все уже решено. И мое мнение вообще ни-
как не учитывается.

Татьяна вскипела, что случалось с ней очень редко. Она по-
ложила со стуком вилку на стол и подняла глаза на Евгения.

− Перестань ныть! Конечно, все уже решено. И без тебя, и, я 
тебе больше скажу, без меня. Завтра я поеду в Москву, там мне 
что-то скажут, и мы переезжаем. Все будет нормально. Главное, 
что выберемся из этой Сакмары, Катя пойдет в нормальную 
школу, а не в этот бобровый отстойник, у нас будут хорошие 
зарплаты и всё. Всё, понимаешь? – Татьяна успела покраснеть, 
пока говорила. 

Евгений быстро подумал, что она сейчас заплачет, и приго-
товил в голове набор извинений, но слез не последовало.

− Ладно, − сказал он последнее слово за вечер.

Рано утром Татьяна улетела в Москву. Это был ее первый 
полет в жизни. В московском аэропорту Татьяну встретили, от-
везли через пробки в центр Москвы и завели в здание Мини-
стерства строительства. Или какое-то другое. Вывески Татьяна 
разглядеть не успела.

Лифт приехал на третий этаж. Там, прямо за дверью напро-
тив лифта, была большая переговорная комната, где сидели 
трое мужчин и одна женщина. По виду всем им было за пятьде-
сят лет.
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Все четверо кратко представились. Среди заседателей при-
сутствовали заместители министров Скоропупов и Хотян, зам-
министра образования Геростратова и депутат Госдумы с длин-
ной фамилией Шайколейкин. Имен Татьяна не запомнила.

− Мы рады вас видеть, Татьяна Геннадиевна, − начал гово-
рить Скоропупов как самый словоохотливый и опытный пере-
говорщик. – Мы подумали, что в вашем статусе, только пойми-
те меня правильно, «матери бобров России» вам будет тесно в… 
в Оренбурге, да и в экологии. Этим есть кому заняться и без вас.

Дальше слово взяла замминистра образования Геростратова:

− Мы хотим вас назначить руководителем федерального ко-
митета по делам молодежи. Здесь. В Москве. Все, что будет свя-
зано с россиянами до двадцати одного года, будет идти через 
вас. Хорошо?

Татьяна поерзала на стуле и кивнула.

− Я думаю, особенности нашей работы вам уже известны? 
Вы же знакомы с Кириллом Константиновичем Капустиным? – 
спросил Скоропупов.

− Да.

− Тогда все. Вас сориентируют, − сказал он, и заместители 
министров встали со своих стульев. 

Татьяна последовала их примеру. Это была самая короткая 
встреча в ее жизни. На выходе из «переговорки» ее встретили 
и проводили обратно в машину. Через час Татьяна была в аэ-
ропорту. Еще через три ее самолет приземлился в Оренбурге, и 
Татьяна уже на своей служебной машине отправилась домой в 
Сакмару. Катя и Евгений были дома.

− Поедешь? – спросил Евгений после того, как Татьяна пе-
ресказала ему содержание встречи.



  Р. Зинзер. Дамба

84

− А ты не поедешь? – вопросом ответила Татьяна. – Нас ждут 
через две недели.

− Хорошо, − ответил Евгений. − Я просто подумал тут вот 
что. Раз тебя уже через две недели ждут, тогда, наверное, тебе 
лучше ехать, а мы тут с Катей все дела доделаем. Она в сад до-
ходит, я со школой разберусь, ну, чтобы все экзамен сдали. Ты 
там на месте обустроишься, и мы как раз приедем со спокойной 
душой, − Евгений перехватил удивленный взгляд Татьяны. − Я 
понимаю, что, вообще-то, я всем этим должен заниматься, но у 
меня уже полмесяца ощущение, что сделать я ничего не могу. А 
со школой я тут все же хочу закончить.

− Я не понимаю тебя, Жень, − ответила Татьяна. – Ну да лад-
но, потом обсудим. 

Татьяна ушла переодеваться и принимать душ. Евгений 
остался на кухне с Катей учить стих к ее выпускному в детском 
саду. Выпускной будет завтра, однако Кате все равно потом при-
дется ходить в свой сад до конца июня. Оставить ее дома было 
не с кем.

− Это несправедливо, − сказала Катя, когда узнала о том, что 
весь этот выпускной на самом деле совсем не означает заверше-
ния детского сада в ее жизни. Детский сад она не любила.

Через полчаса Татьяна вернулась на кухню.

− А что вы тут учите? − спросила она.

− На выпускной. Стих. Завтра, − сказал Евгений. – Придешь?

− Черт! Забыла, − шепотом ответила Татьяна.

На следующее утро Татьяна еще в кровати сказала Евгению:

− Ты знаешь, наверное, давай я и правда сначала сама пое-
ду, обвыкнусь, пойму, куда Катю отдать учиться, а потом уж и 
вы прибудете.
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***

Капустину было неприятно узнать, что Татьяну Ершову, эту 
мышку-эколога, перевели в Москву и назначили руководителем 
комитета с теми же самыми функциями, что и у него самого, – 
делить деньги под проекты. Для Кирилла Константиныча это 
означало, что господа заместители министров строят запасной 
аэродром. Капустин пока не очень понимал, какое отношение 
Скоропупов и Хотян со своими природными ресурсами и строй-
кой имеют к молодежи, которой теперь будет рулить эта Ершо-
ва. Но одно ему было ясно: это самое отношение они точно име-
ют, если о назначении Ершовой Капустин узнал от своего босса.

− Маша, − голосом вместо интеркома позвал Кирилл Кон-
стантиныч свою помощницу. 

Маша зашла в кабинет.

− К нам тут комитет молодежи переводят. В одном здании 
будем. Узнай. И про эту Ершову узнай, − сказал Капустин. 

Маша кивнула и ушла выполнять поручение.

Капустин позвонил Даше: 

− Привет. Завтра можем встретиться? Подписать.

− Да, хорошо. Еще? Недвижка?

− Да, − ответил Капустин. – Ты мне скажи, ты же в Интер-
нете работаешь, что у вас про всю эту бобровую ерунду думают? 
Кончится или нет?

− Думаю, нет. Нас просят раздувать еще.

− Понятно, − хмуро ответил Кирилл Константинович. – Тог-
да завтра приеду.

Капустин потер лоб и отхлебнул из чашки, которая стояла 
перед ним на столе. В кабинет к Капустину зашла Маша.
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− Через неделю заезжают. На четвертый этаж.

Четвертый этаж в здании ДОКОЛЭ был самым верхним. 
Там постоянно шел какой-то мелкий ремонт, туда «доколев-
цы» скидывали ненужные бумаги и хлам от жизнедеятельности 
департамента. 

− А Ершова? – спросил Капустин.

− Директор, да. Приказ есть. Из глубинки какой-то, я даже 
название не запомнила.

− Сакмара, − сказал Капустин.

− Да, точно, – Маша сделала паузу. − Кирилл Константино-
вич, можно я сегодня пораньше уйду, мне нужно…

− Иди, − Капустин махнул рукой. 

В департаменте Кирилла Константиныча было не принято 
отпрашиваться: все сидели на работе до победного конца, но се-
годня Капустину было все равно. Ему хотелось подумать.

− На выходных приходи, − сказал он Маше вдогонку.

− На работу? – Маша погрустнела.

− Домой. Ко мне.

− Хорошо, − ответила она и вышла в приемную.

Капустин полистал бумаги, которые нашла Маша по поводу 
нового комитета по делам молодежи. Он посмотрел на приказ 
о назначении Татьяны Геннадиевны Ершовой на должность ру-
ководителя – там были все ее паспортные данные и номер теле-
фона. Ершовой был тридцать один год.

− Я в тридцать один год перебирал скрепки в приемной у 
Скоропупова, − сказал себе под нос Капустин.

Он посмотрел на часы, потом в пакет, который стоял под его 
столом, и взял в руки телефон.
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− Татьяна Геннадиевна? Это Капустин Кирилл Константи-
нович. Вы уже в Москве? − спросил Капустин в трубку. 

На том конце что-то ответили.

− Мы можем с вами встретиться? Обсудить дела. В одном 
здании теперь будем работать все же, как мне сообщили.

Вновь прозвучал какой-то ответ.

− Тогда в четыре. Да, я буду на месте.

Капустин встал из-за стола, взял в руку пакет и спустился во 
внутренний двор ДОКОЛЭ. Он сел в машину и сказал водителю 
ехать сначала к Хотяну – сегодня был день расплаты, − а потом 
обратно в ДОКОЛЭ. Туда к четырем часам должна была прие-
хать Татьяна Ершова.

Татьяна не опоздала. Пройдя мимо ассистенток в приемной, 
она постучалась в кабинет Капустина ровно в назначенное вре-
мя. Капустин уже был на месте. Он встал и поприветствовал Та-
тьяну рукопожатием.

− Могу вас поздравить, Татьяна Геннадиевна. Бобры свое 
дело сделали, хотя я этого и не ожидал.

Татьяна была одета все так же скромно: на ней были очки в 
полупрозрачной оправе, костюм с юбкой до колена, в руках не-
большой кожаный портфель. 

− Здравствуйте, − сказала Татьяна и села на предложенный 
Капустиным стул.

− Вы уже перебрались? Как семья?

− Пока в Сакмаре. Ждут, пока я тут обустроюсь.

− Если нужна будет помощь, дайте мне знать. Нам теперь 
все же под одной крышей работать, − повторил Капустин.

− Все хорошо. Мне дали квартиру. Осталось только все в 
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порядок привести, узнать про школу для дочери и еще кое-что 
по мелочи. Вещи перевезти.

Капустин достал телефон и выписал оттуда на лист бумаги 
два номера.

− Вот, − он протянул бумажку Татьяне, − это если вам убор-
ка нужна дома. Все в лучшем виде. А второй номер – позвони-
те, скажите, что от меня, вам школу хорошую подберут рядом с 
домом.

Капустин нажал кнопку интеркома:

− Можно зеленый чай и… − он взглянул на Татьяну.

− Черный кофе.

− И черный кофе, − Капустин отпустил кнопку интеркома. 

− Вы знаете, Кирилл Константинович, я хотела бы извинить-
ся за моего мужа Евгения. За тот случай, когда он ворвался в зал, 
− начала говорить Татьяна. – У него действительно врожденная 
непереносимость алкоголя.

− Забудьте, − Капустин махнул рукой. – Это даже всем нам 
пошло на пользу. Посмотрите, как бобры благодаря вам и ему 
стали национальным символом. 

В дверь постучали. Капустин дал добро войти. Одна из асси-
стенток открыла дверь, а другая занесла чашки с чаем и кофе.

− У вас большой штат, − сказала Татьяна, проводив краси-
вую секретаршу взглядом. − И своеобразный.

− Это необходимо, − ответил Капустин. – Не знаю, насколь-
ко вас ввели в курс дела, но моя работа этого требует, если вы 
понимаете.

− Начинаю понимать, − сказала Татьяна и глотнула из чаш-
ки. – Я должна буду отмывать деньги. Для этого создан моло-
дежный комитет и для этого меня сюда направили?
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Капустин скривился. Ему никогда не нравилось слово «от-
мывать». Деньги-то уже и так были чистые. Госконтрактные.

Чай для Капустина оказался слишком горячим. Он попробо-
вал, поморщился и встал из-за стола: 

− Пойдемте, я вам покажу, где разместят ваш комитет. Там 
пока, правда, пыльно.

Татьяна тоже встала со стула и пошла через приемную за Ки-
риллом Константинычем. Они по лестнице поднялись на этаж 
выше.

− Сейчас у нас тут что-то вроде склада, − сказал Капустин. − 
Бумаги, отчеты. Придется освободить и ужаться. 

Капустин улыбнулся и посмотрел на Татьяну, давая понять, 
что все это шутка и на самом деле он очень рад все освободить 
и ужаться.

− А когда семью перевезете? – спросил он.

− Надеюсь, что скоро, − ответила Татьяна. – Мужу нужно за-
кончить с работой.

− А он кто?

− Учитель в школе.

Капустин чуть-чуть усмехнулся.

− Чего там заканчивать? − отметил он вслух. 

Татьяна от этой реплики немного нахмурилась:

− Я ему говорю примерно то же самое. Найдет работу тут.

− Будете ездить на выходные? Или на расстоянии пока?

− Буду. Моей дочери шесть лет, поэтому буду, − ответила Та-
тьяна. – Мне одобрили график четыре дня здесь, а на три – с 
пятницы по воскресенье − я буду летать домой.

− Устанете, − отметил Капустин.

− Посмотрим.
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***

Проекты по молодежным делам посыпались на Татьяну, как 
метеорный поток на планету Земля. Кто санкционирует сеть 
детских лагерей «Бобренок»? Комитет Татьяны Ершовой. Кто 
инспектирует школы и детские сады на соответствие воспита-
тельным стандартам? Комитет Татьяны Ершовой. Кто... в об-
щем, много таких еще «кто» появлялось. В первые дни в новой 
должности уставшая от чрезмерной работы Татьяна приходила 
в свою московскую квартиру, скидывала туфли и как есть вали-
лась бревном спать. Потом она научилась перекладывать почти 
все дела на кучу помощников, и лишь деньги по важным людям 
Татьяна возила сама.

Пару раз в кулуарах она сталкивалась с Капустиным. У того 
был чаще понурый, безрадостный вид. Татьяна даже была гото-
ва поговорить, но Капустин лишь кивал и проходил мимо.

Через месяц дочь Катя переехала в Москву. Татьяна нашла 
для нее хорошую платную школу, получила все документы и на-
няла домработницу, чтобы та готовила дочери обеды и ужины 
и иногда выводила гулять. Татьяна никак не хотела оставлять 
Катю с какой-то там теткой, но другого решения не было.

Евгений упрямился и продолжал сочинять причины, чтобы 
не переезжать из Сакмары в Москву. Ни через два месяца, ни 
через три он так и не закончил «свои рабочие дела» и продол-
жал жить в их сакмарском доме. Лишь один раз он прилетел в 
Москву посмотреть на то, как Татьяна и Катя живут. Все осталь-
ное время – на пятницу и выходные − Татьяна и Катя летали в 
Сакмару к Евгению. Татьяну с каждым днем это злило все боль-
ше, но она продолжала оправдывать мужа тем, что он очень 
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привязан и к месту, и к школе, и ко многим прочим сакмарским 
вещам.

В самые первые рабочие дни Татьяна мучилась угрызениями 
совести. Просить денег в два раза больше и тратить в два раза 
меньше на проекты комитета казалось Татьяне неправильным. 
Еще более неправильной казалась ей развозка непотраченных 
денег по кабинетам и дачам. Но весь процесс оказался простым 
и обыденным, и ее совесть постепенно привыкла и успокоилась. 

Денег через Татьяну шло много. Как она поняла из наблю-
дений за своим соседом по зданию Капустиным, ее комитету 
«подшурупивали» гораздо больше проектов, чем капустинско-
му департаменту. Как-то само собой у нее в комитете появилось 
много экспертов, юристов, даже два инвестиционных финанси-
ста – у Татьяны не болела голова о том, как, кому и чего не-
заметно от ока налоговой и прокуратуры передать. Впрочем, в 
прокуратуру и налоговую тоже все очень хорошо передавалось, 
и поэтому око было надежно прикрыто.

− На молодежь бюджеты идут большие, Танечка, − говорил 
ей лохматый Скоропупов, − молодежь – это ведь будущее. Поэ-
тому и работать приходится активно.

Как ни старалась понять Татьяна отношение Скоропупова – 
замминистра природных ресурсов к делам молодежи, так у нее 
ничего и не вышло. Вопросов она не задавала.

У самой Татьяны тоже появились лишние деньги. Она хоте-
ла было переводить все на сберегательный счет, но от этой идеи 
ее отговорили.

− Вам, Татьяна Геннадиевна, человек нужен. Надежный, − 
сказал ей Скоропупов. – Могу посоветовать.

− Мужа нельзя? – спросила она.

− Увы, нет, − был ответ. – И не покупайте себе пока ничего.
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Через день Татьяне звонил Евгений и рассказывал, как он 
там поживает. Татьяна кивала, слушала, но все чаще мысли ее 
были где-то далеко от Сакмары и школы мужа. 

− Практика у моих началась сегодня, − говорил Евгений, − 
им наш трудовик раздал по лопате и сказал вскопать палисад-
ник перед школой. А мои-то опытные, деревенские все. Мигом 
вскопали − и по домам. 

− Ага, − отвечала Татьяна.

− Яблоки начали падать, − продолжал Евгений. − На про-
шлой неделе еще только краснеть начинали. Как ты там?

− Ага, − ответы Татьяны разнообразием не отличались. – 
Жень, я не приеду на этой неделе. Работа.

− Ладно, − говорил он. − Отдыхай там хоть. Как Катя?

***

Дела у Кирилла Константиныча были ни к черту. Все важные 
люди, которым он ежемесячно возил их бонусы, отвлеклись от 
строительных экспертиз на всевозможные бобровые проекты 
и никаким образом не стимулировали проведение этих самых 
экспертиз у компаний и региональных руководств. Работы ста-
ло меньше. Тендеров стало меньше. А значит, и свободных де-
нег в департаменте стало меньше, при том что ожидания важ-
ных людей от Капустина остались на прежнем уровне.

Капустин крутился. Но важные люди звонили все чаще. 
Каждый раз, когда он встречал Татьяну Ершову в здании своего 
департамента и теперь ее комитета, в нем боролись противоре-
чивые чувства. С одной стороны, неприязнь и презрение. Вся 
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работа, все проекты и, что самое главное, все деньги перешли 
от него к этой самой Ершовой. С другой – Татьяна Капустину 
нравилась. По-человечески. О каких-то амурных делах не шло 
и речи, так как Ершова тут почти во всем проигрывала помощ-
нице Маше и прочим сопроводительным сотрудницам из депар-
тамента. И Капустину было уже достаточно лет, чтобы это по-
нимать. Но Татьяна Кириллу Константинычу нравилась. За три 
месяца на посту директора комитета она ни разу не отозвалась 
о ком-то плохо, Капустин это точно знал. Она не строила коз-
ни, она не оделась в знаменитые бренды, у нее даже в кабинете 
вся мебель была из того, что имелось на складе у департамен-
та Кирилла Константиныча. Ни один директор подобной госу-
дарственной структуры не продержался и пары недель, чтобы 
не пуститься в «люксовый разнос». Последнее, что отметил про 
себя Капустин, Татьяна Ершова со всеми здоровалась. Понача-
лу Капустину это казалось провинциальностью и популизмом, 
ведь сам он никому даже головой не кивал, но потом ему это 
даже стало приятно. И он тоже начал приветствовать своих под-
чиненных. В департаменте после этого даже пронесся слушок, 
что директор или заболел, или влюбился. Но ни то, ни другое 
не подтверждалось.

Несмотря на весь разлад в своих мыслях, Капустин ежеми-
нутно думал о том, как от Татьяны Ершовой и ее «комитета по 
бобровым делам» избавиться; как перенаправить денежные по-
токи так, чтобы больше у Кирилла Константиныча не болела 
голова, что он кому-то чего-то недоплатит и его отправят ва-
лить лес в забайкальские дали. Капустину такие случаи были 
известны, поэтому план против Ершовой нужно было строить 
немедленно. Но план не строился. Идея бобров была очень 
сильна, покровители Татьяне благоволили, и темных тучек на 
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ее горизонте никак не предвиделось. А придумать ей проблемы 
из ничего Капустин, конечно, мог, но подобное творчество обер-
нулось бы против него. Татьяна пока слишком хорошо справля-
лась с работой, чтобы ее «слили» из-за надуманных Капусти-
ным неприятностей или провокаций.

Капустин позвонил Даше. Они не общались давно.

− Привет, Кирилл, − ответила Даша. – Подписать чего?

− Не. Нечего пока подписывать, − сказал он. − Там бобры не 
кончаются еще на вашем информационном поле?

− Нет пока. Даже близко нет. Завтра новая авиакомпания 
начинает работу. «Бобрэйр». А что такое? Животные тебе не 
пришлись по вкусу?

− Мне эти ваши животные как без мыла… сама знаешь куда, 
− ответил Капустин. – Стоит, короче, работа. Пока кругом бо-
бры, моя работа стоит. 

− Кстати, − сказала Даша. – Ты же знаешь, что через неделю 
съезд, да?

− Какой съезд?

− Ну, партии. И форум. Знаешь?

− Через год же. В мае.

− Внеочередной через неделю. Перед выборами. Типа сим-
волично: вот тут мы поняли про бобров и силу нашу и съезд 
пораньше организуем. Там весь Оренбург и твою Сакмару «при-
чесали». Зал конгрессов построили.

− Что за лето, что ли?

− За лето. Быстро, да?

− Да, − ответил Капустин и быстро в голове начал прокру-
чивать, чем ему может грозить внеочередной съезд в месте его 
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былой славы – в Сакмаре.

Он поскреб подбородок и пожевал губы.

− Сука! − сказал он наконец. – У меня дамбу только в октя-
бре реставрируют.

− Кто в октябре дамбы реставрирует? – спросила Даша.

− Смешно тебе, да? А мне тендер на ремонт вовремя не со-
гласовали. И бюджет. Потому что все деньги в эту Ершову запу-
стили с ее бобрами, молодежью и комитетом.

− В Татьяну? – спросила Даша. – Как вы там уживаетесь? Я 
слышала, что на одном этаже теснитесь.

− Не. На разных. Но сил уже нет, − ответил Капустин.

− Ну… Теперь главное, чтобы дамбу твою в нужный момент 
не смыло.

***

Дамбу, естественно, смыло. В тот самый день, первого сентя-
бря, когда во всей России праздновали День знаний, в Сакмаре 
открылся съезд правящей партии России: с новым логотипом, 
с новым лозунгом – цитатой из Евгения Шушеры, в новом, еще 
пахнущем металлом и краской Зале конгрессов.

Вода из прорванной дамбы хлынула в тот самый момент, 
когда служба охраны препроводила главу государства на самое 
главное место в зале − слева от губернатора и справа от пре-
мьер-министра, а с трибуны начал выступление спикер россий-
ского парламента. Сначала, когда появился легкий запах горе-
лой проводки, никто не придал этому большого значения: речь 
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председателя была жаркой, захватывающей и содержала много 
отсылок к грызунам, которыми с недавних пор прославилась 
оренбургская земля. Даже президент, обычно скучающий, слу-
шал внимательно.

Потом, когда в первый раз мигнул свет, в зале послышался 
обеспокоенный шепот. Свет мигнул еще раз, и с потолка посы-
пались искры. Спикер парламента оглянулся, посмотрел вверх, 
но, не найдя объяснения происходящему, продолжил в экстазе 
вещать. К президенту и премьер-министру подбежали охранни-
ки, прошептали им что-то на ухо и спешно вывели их из зала 
под руки, обступив со всех сторон. Спикер как ни в чем не быва-
ло продолжал речь.

Наконец, свет погас совсем, запахло гарью, и все достопо-
чтенное собрание, плюнув на речь своего председателя, повска-
кивало с кресел и дало стрекача из зала. Послышались крики 
и ругань людей, которые забили проходы, но тем не менее зал 
очень быстро пустел: публика явно была тренированной и жиз-
нью своей дорожила. Спикер, надо отдать ему должное, поки-
нул Зал конгрессов последним. Он, подсвечивая себе телефо-
ном путь к ближайшему выходу, репетировал следующую речь, 
которую собирался произнести в честь окончания съезда. На 
пути ему встретилась женщина в униформе уборщицы, он взял 
ее под локоть и вывел из зала.

На улице лились потоки воды, хотя небо было ясным и голу-
бым. В воде проплывали урны, детские коляски и велосипеды. 
«Мерседесы» участников съезда, припаркованные вокруг Зала 
конгрессов, были по колеса в воде. Водители «мерседесов» ре-
вели двигателями и буксовали на месте. Все участники съезда 
сгрудились на бетонном парапете у входа в Зал. Чуть поодаль 
от парапета стояли два вертолета для первых лиц государства. 
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Один вертолет завалило на бок. Другой стоял на месте и крутил 
винтами на холостом ходу. Он тоже был «по самые уши» в воде 
и вряд ли смог бы безопасно взлететь.

Президент и премьер-министр в окружении своих телохра-
нителей стояли у самой кромки парапета. До вертолетов было не 
добраться, а все «мерседесы» застряли насмерть. Премьер-ми-
нистр заметно нервничал и кривил лицо. Президент же пони-
мал, что в любой момент фотограф его может застать в невы-
годной позе, и поэтому держался молодцом и даже шутил на 
ухо своему коллеге.

− Говорил, надо было вертушке на крышу садиться, − сказал 
он.

На парапете росли напряжение и гул. Путей к отступлению 
совсем не предвиделось. Рации службы безопасности активно 
шуршали, там шли какие-то переговоры: некто с оперативной 
кличкой «Вальдшнеп» крыл матом «Кукушку».

Спасение из водного плена пришло, откуда не ждали. Из-за 
угла желтого дома, который был администрацией города Сак-
мары, прямо в сторону Зала конгрессов вырулил трактор «Бе-
ларус» с приделанным на него ковшом. Трактор был синий, как 
само небо, бороздил водные глади, как корабль Колумба, и ра-
зом вселил надежду в окруженных водой депутатов.

Когда трактор подъехал, из него выглянул невзрачный му-
жик, на вид пьющий, и спросил, кого подвезти. Рации службы 
безопасности зашуршали еще сильнее. Агенты то и дело накло-
нялись к президенту, чтобы прошептать ему что-то на ухо, но 
тот лишь слегка улыбался и махал на агентов рукой. Он скло-
нился к премьер-министру:

− Там одно место в кабине. Мужика высадим, Паша сядет за 
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руль, − президент кивнул на одного из агентов, − а я поеду стоя 
в ковше.

− Но...

− Никаких но! – ответил президент и попросил своих аген-
тов: – И дайте мне мегафон.

Водителя трактора высадили на парапет. Внутрь «Беларуса» 
залез агент и внимательно осмотрел содержимое кабины. Не 
найдя ничего опасного, он помог забраться внутрь премьер-ми-
нистру. Президент же сам запрыгнул в уже приподнятый ковш 
и повернулся к публике.

− Господа, − обратился он в мегафон, − я бы рад был остать-
ся, но вот эти ребята, − президент кивнул на агентов, − гово-
рят, что мне надо уехать. Спорить с ними у меня нет никакой 
возможности. Поэтому вы тут держитесь, и в самое ближайшее 
время мы пришлем за вами еще такие чудо-тракторы. И, конеч-
но же, разберемся в сложившейся ситуации.

Президент расставил в ковше ноги пошире и огляделся.

− Трогай, − сказал он агенту, напряг ноги и приготовился к 
толчку.

Толчка не последовало. Агент, который был обучен водить 
даже утюг, трактор сдвинуть не смог.

− Там подсос в карбюраторе надо вытянуть, − крикнул му-
жичок − водитель трактора.

Прошла еще пара минут. Президент, чувствуя, что сильный 
образ лидера страны в ковше с каждой минутой простоя тускне-
ет, приказал вернуть тракториста на место, а агенту сесть рядом.

− А я? – спросил премьер-министр.

− Ну, на колени к Паше, чего уж. Или ко мне в ковш, − отве-
тил президент.
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Премьер-министру ничто героическое тоже было не чуждо, 
и он перелез в ковш трактора к президенту. Мужичка вернули 
за рычаги его трактора. Он что-то подергал, завел машину, вы-
пустил вверх дым из трубы и тронулся в сторону Оренбурга.

После отъезда президента здание Зала конгрессов обесточи-
ли, и все участники съезда смогли подняться на крышу. Оттуда 
их одного за другим забрали на вертолетах.

***

Как выяснилось после, Сакмарскую дамбу опять прорвало. 
Приснопамятные гнилые опоры не выдержали, и вода устре-
милась в город. На счастье жителей Сакмары, лето было засуш-
ливое, и к первому сентября воды, которую сдерживала дамба, 
оставалось немного. Поток пронесся по главной улице города 
за каких-то пару часов, хорошенько помыл Зал конгрессов и по-
стройки рядом, а после зачах. Под конец дня вода вся впиталась, 
и только тонны грязи и мусора напоминали о произошедшем.

Из жителей городка никто не пострадал. Все они еще за день 
до приезда главы государства и участников съезда были вре-
менно расселены по гостиницам и общежитиям города Орен-
бурга. Кроме делегаций съезда, в Сакмаре в эти дни не было 
вообще ни души. Все подходы и подъезды к городку перекрыли 
внутренние войска.

Сам съезд был отменен и перенесен на неопределенный срок. 
Аэропорт Оренбурга заполнился отъезжающими депутатами, а 
кабинеты оренбургских и федеральных министров заполнились 
совещаниями.
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Все это время Евгений Шушера пытался дозвониться Татья-
не, но город на время съезда партии накрыло куполом телефон-
ной блокады. Евгения поселили в том самом отеле «Оренбург», 
где раньше останавливался Кирилл Константиныч Капустин.

Завтра Евгений собирался лететь в Москву, чтобы попасть 
на второй учебный день своей дочери. На первое сентября все 
билеты из Оренбурга были раскуплены.

***

Когда Татьяна Ершова приехала забирать дочь из школы 
после первого учебного дня, она увидела Катю в гневе и с кро-
воточивым носом.

− Он назвал меня провинциальным говном! − с порога зая-
вила Катя Татьяне. 

Катя кивнула на блондинистого мальчика, нос которого, как 
и Катин, был заткнут кровавой ватой.

− Что?.. − Татьяна хотела зайти в класс, где сидели все дети, 
но ее перехватила учительница.

− Татьяна Геннадиевна, можно с вами поговорить? – сказа-
ла та. 

Учительнице было за сорок, она носила очки и хотела вы-
глядеть моложе своих лет. Мимика у учительницы была очень 
скупая. 

«Ботокс», − подумала Татьяна.

− Сначала я заберу дочь, − ответила она учительнице, взяла 
Катю за руку и повела к выходу из школы.
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− Что случилось? − спросила она Катю. 

Татьяна была на школьной линейке, но потом ей пришлось 
уехать на работу. Она вернулась через пару часов, как раз ко 
времени, когда у новоиспеченных школьников должны были 
закончиться все мероприятия.

− Меня учительница попросила рассказать про себя и о том, 
что я люблю, − ответила Катя. Она не плакала, но голос у нее 
дрожал: – Я рассказала, как мы в доме живем. И как приехали 
в Москву. А тот мальчик повернулся и сказал, что я провинци-
альное говно.

− Сам он говно, − не сдержалась Татьяна.

− Я его стукнула, − добавила Катя. – Он полез драться тоже.

Татьяна довела Катю до машины, посадила ее на заднее сиде-
нье и сказала водителю, что вернется минут через десять. Води-
тель кивнул и попросил Катю пристегнуться. Катя послушалась.

Татьяна вернулась в класс. Учительница сразу вывела ее в 
коридор.

− Сейчас приедет мама Тимофея, – сказала она. – Мне бы 
очень хотелось, чтобы конфликт был улажен.

− Он будет улажен, − сквозь зубы проговорила Татьяна, − 
когда я этому сопляку и его мамаше откручу голову.

− Татьяна, − вкрадчивым голосом продолжила говорить 
классная руководительница, имя которой Татьяна никак не 
могла вспомнить, – у вас в семье часто практикуется насилие? 

Татьяна прослушала вопрос. Она никак не могла сконцентри-
роваться и оторвать взгляд от очень больших губ учительницы.

− Что?

− У вас часто в семье практикуется насилие? – повторила 
учительница.
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− Насилие? Вы с ума сошли? – прошипела Татьяна.

− Вы знаете, я психолог по второму образованию, − сказали 
губы. – Есть методы. Можно организовать семейную консульта-
цию. В совершенно любое удобное для вас время.

Татьяна похлопала глазами в недоумении.

− А этого мелкого говнюка, который обозвал и ударил мою 
дочь, вы уже проконсультировали? – спросила она.

− Я не думаю, что конфликты, особенно конфликты между 
такими маленькими человечками, следует решать путем чте-
ния нотаций, − сказала учительница. – Они должны все понять 
сами. Со временем. Ведь правда?

В коридоре школы послышался стук каблуков. Из-за угла 
появилась женщина, в которой Татьяна узнала журналистку 
Дарью, а Кирилл Константинович Капустин, будь он здесь, уз-
нал бы свою бывшую жену Дашу. Дарья тоже узнала Татьяну и 
удивилась.

− Я прошу у вас прощения, Татьяна, − сказала Дарья после 
того, как выслушала всю историю. Она зашла в класс, что-то 
спросила у своего сына и через минуту вышла с ним за руку: – 
Тимофей хочет извиниться перед Катей.

− Не хочу, − проговорил Тимофей.

− Она уже в машине, − сказала Татьяна. – Не надо ваших 
извинений.

− Тогда он обязательно извинится завтра.

Классная руководительница хотела вступить в разговор.

− Я хотела бы вам предложить совместную сессию… − нача-
ла она.

− Мне надо идти, − одновременно сказали Татьяна и Дарья.

Татьяна отвезла Катю домой. На работу возвращаться она не 
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стала: там все шло своим чередом и срочных дел не предвиде-
лось. Она попробовала позвонить Евгению, но его телефон был 
недоступен.

− А, там же съезд, − сказала Татьяна вслух. – Блокируют, 
видимо.

После обеда Татьяна вместе с Катей сели в машину и поехали 
покупать самокат. Катя давно об этом просила, и, наконец-то, 
у Татьяны нашлось свободное время. Телефон Татьяна забыла 
дома, но возвращаться за ним не стала. Для важных звонков 
было уже поздно.

Простояв кучу времени в пробках, заехав в парк, чтобы опро-
бовать новое Катино транспортное средство, они вернулись до-
мой только под вечер. Татьяна взяла забытый телефон и увиде-
ла там пропущенный звонок от главы ДОКОЛЭ Капустина.

***

О повторном прорыве дамбы в Сакмаре Кирилл Константи-
ныч узнал от помощницы Маши: она просто прислала ему на 
почту ссылку на новости. Прочитав их, Капустин пощупал испа-
рину на лбу, поерзал на стуле, снял трубку телефона, положил 
обратно и опять снял. Он набрал номер приемной Скоропупова.

− Капустин, − представился Кирилл Константиныч.

− На совещании, – был ответ в трубке.

Капустин положил трубку и подпер рукой голову. Через ми-
нуту сидения в такой позе он открыл один из выдвижных ящич-
ков в своем столе и достал оттуда загранпаспорт. Он пролистал 
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несколько страниц и включил компьютер. В этот момент его 
мобильный позвонил. 

Капустин дернулся, бросил взгляд на экран телефона. Это 
был Гуща. Капустин ответил.

− Кирилл, − сказал Гуща и замолчал.

− Да?

− Мне сейчас звонили. Ну ты понимаешь. Хотят как экспер-
та для анализа. И заключения.

− Сакмара?

− Да.

− Ты можешь им сказать, что…

− Ты же понимаешь. Это вопрос репутации, − сказал Гуща, и 
Капустин начал что-то усиленно кликать мышкой в мониторе. 
– Я скажу как есть.

Капустин положил трубку. Он открыл свой паспорт и вбил 
его номер в форму покупки авиабилетов на сайте. Распечатав 
пару страниц, он подхватил портфель и вышел в приемную.

− Я к Скоропупову. Будет звонить − скажи, что еду, но проб-
ки, − поручил он Маше.

Капустин вышел из здания департамента, но не во двор, как 
обычно, а прямо на улицу. Он подошел к одному из припарко-
ванных вдоль дороги желтых такси, постучал в стекло. Стекло 
опустилось, и показалось вопросительное лицо таксиста.

− Шереметьево. Очень быстро, − сказал Капустин и протя-
нул водиле пять тысяч рублей.

Таксист отработал пять тысяч на славу и по автобусным поло-
сам довез Капустина до аэропорта из центра Москвы за каких-то 
тридцать минут. Капустин кивнул таксисту, схватил портфель и 
поспешил в терминал.
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Он позвонил через мессенджер Даше. Та ответила на пер-
вый гудок.

− Ты сможешь быть в Лондоне? Завтра, послезавтра, через 
неделю? – спросил Капустин.

− Что пора? – сказала Даша.

− Видимо, да.

В трубке послышался глубокий вздох.

− Нет, Кирилл, не смогу, − сказала она. – И ты не сможешь.

Капустин сбавил шаг после этих слов, а потом остановил-
ся совсем. Он находился в зоне вылета, прямо перед ним были 
стойки регистрации. Он помолчал в трубку десять секунд.

− Значит, ты… − начал говорить он. – Скоропупов… ты?

− Да.

Взгляд Капустина стал отрешенным.

− То есть все, что записано на тебе... все у них.

− У меня связаны руки, Кирилл. Все знают, что ты все запи-
сывал на меня. Даже твоя секретарша Маша это знала. А значит, 
им, и твоему Скоропупову, и прочим, ничего не стоило сделать 
мне предложение, от которого я не откажусь.

− Деньги? – спросил Кирилл Константиныч. − Да у меня 
больше. Давай пополам?

− Ха, как же, деньги! Твои бонзы скорее порвутся, чем будут 
делиться деньгами. Меня просто попросили. Я думала, что ты 
справишься и мне не придется тебе рассказывать. Но эти бо-
бры... И то, что сегодня случилось с дамбой. Все всё уже знают. 
Виноватым сделают тебя, это ты сам понимаешь, иначе не было 
бы тебя сейчас в аэропорту.

− То есть паспорт мой уже закрыт? – спросил Дашу Капустин.
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− Не знаю, − ответила она. – Мне сказали, что да. Можешь 
попробовать.

Капустин покрутил головой, нашел ближайшее сиденье и 
пошел к нему. Он сел, вытащил из кармана бумажник и одной 
рукой пересчитал наличные деньги. «Как раз до Беларуси дое-
хать. А оттуда махнуть», – подумал Капустин.

− Подожди, − сказала Даша, − звонит кто-то. Перезвоню.

Капустин судорожно думал. Его внимание прыгало с одной 
мысли на другую, и он никак не мог зацепиться ни за одну из 
них.

«И занять ни у кого сейчас не выйдет, − думал он про себя. 
− Да, из Москвы я не улечу, но тогда можно тыркнуться через 
Минск. Или к Скоропупову? Ну что он сейчас сделает? Счет мой 
блокирует? У него у самого на пару с Хотяном сейчас зад будет 
гореть».

Даша позвонила Капустину через две минуты. Кирилл Кон-
стантинович не хотел отвечать, ждал, пока Даша положит труб-
ку, но она была настойчива и трубку класть не хотела. Капустин 
нажал кнопку приема вызова.

− Да? – спросил он.

− Это хорошо, что ты в аэропорту, − начала говорить Даша. 
− Скоропупов звонил. Злой.

− Могу представить: ему теперь за бобров огребать, − горько 
усмехнулся Кирилл Константиныч. − А Хотяну – за стройку.

− Он говорит, что у тебя есть только один шанс не сесть.

− Неужели? – еще горше усмехнулся Капустин. − Что и квар-
тиры с деньгами вернет? Фонд мой штатовский распечатает?

− Послушай. Деньги – нет. Тут, как мне сказали, финита. 
Скоро человек приедет, и мне нужно будет все переподписать.
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− Сука Скоропупов. И ты тоже, − ответил Капустин.

− Конечно, − сказала Даша. – Он вот что тебе предлагает: 
не знаю как, но тебе нужно публично убрать Татьяну Ершову с 
ее бобрами и молодежью. В смысле, чтобы ее с позором выгна-
ли, чтобы всю эту бобровую эпопею последних месяцев можно 
было свалить на нее и на тебя. Что это вы, два мерзавца, обве-
ли всех этих доверчивых скоропуповых вокруг пальца, хотели 
бабла натырить, но вас раскрыли. Бобров придумали. Ввели в 
заблуждение руководство страны. Как-то так. Короче, надо от-
влечь внимание. На себя и на Ершову. Что-то такое, чтоб ее об-
ратно в ее Оренбург выслали. Как будто и не было ничего.

− И что Скоропупов считает, что ему в таком случае меньше 
достанется?

− Возможно, − ответила Даша. – Кстати, твой Гуща все рас-
сказал по телеку, что бобры ни при чем, сваи прогнили из-за 
плохого ремонта. А ты еще на меня обижаешься.

− Знаю, − ответил Капустин. − Он, в отличие от тебя, чест-
ный. Тут хрен обидишься.

Капустин рывком ослабил галстук и снял его. Он посмотрел 
на табло: на его рейс в Лондон только что открыли регистрацию. 

− Я ничего не понял, − сказал Капустин. – Что надо сделать?

− Дискредитируй Ершову. Так чтобы ее молодежный коми-
тет было за что прикрыть и объявить всю бобровую историю 
большой ошибкой. Вроде того: «Ну да, думали, мы нашли на-
циональную идею, но она не стоит на самом деле выеденного 
яйца». Чтобы твоим скоропуповым было на кого свалить вину 
– на тебя и Ершову. На тебе вины уже достаточно, теперь надо 
Ершову под монастырь подвести. Для полной картины.

− Посадят, что ли? – спросил Капустин. 

− Не. Я так поняла, что сажать тебя не будут, если сможешь 
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все это бобровое дело обратно завернуть. А то посади тебя, так 
там такая цепочка потянется, что никому это не надо.

− Как ее дискредитировать?

− Ну подумай, – ответила Даша. – Мы, медиа, сейчас со сво-
ей стороны тоже кампанию новую развернем. Ты слышал, как 
там в Сакмаре все было?

− Мужика на тракторе пиарить будете? – спросил Капустин.

− Именно. Думай, Кирилл. Квартиры твои в любом случае 
уже ушли, − сказала Даша и отключилась.

Кирилл Константиныч встал и начал ходить кругами вокруг 
своего портфеля, который стоял на полу аэропорта. Потом он 
сел, достал телефон и позвонил Маше:

− Как зовут мужа Ершовой? Где работает?

− Евгений Шушера. В школе учителем.

Капустин подошел к информационной стойке «Аэрофлота» 
и спросил, когда ближайший рейс в Оренбург.

− Сегодня нет рейсов, − ответили ему.

***

Вечером Татьяна читала новости и пыталась дозвониться 
Евгению. Все писали о Сакмаре и о прорыве дамбы в самый раз-
гар партийного съезда.

Татьяна понимала, что все происходящее в Сакмаре напря-
мую связано с ее карьерой и должностью, но не была уверена, 
чем конкретным ей это грозит.

Перезванивать Капустину она не стала. С ним ей говорить 
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совсем не хотелось. «Наверное, несладко ему сейчас будет. С 
дамбой-то этой», − подумала Татьяна и еще раз взглянула на 
пропущенный звонок.

Потом она посмотрела видеоролик с коротким выступлени-
ем Аркадия Гущи – подручного Капустина, который на голубом 
глазу заявил, что никакие бобры дамбу в Сакмаре не грызли и 
все было подлогом. О своем приезде в Сакмару с Капустиным и 
участии в расследовании обстоятельств первого прорыва Гуща 
умолчал.  «То ли они с Капустиным поссорились, то ли дело у 
главы ДОКОЛЭ совсем плохо, раз свои уже сдают», − подумала 
Татьяна.

«А значит, и мои дела плохи, − она продолжила мысль, − 
сейчас всплывет мой липовый бобровый отчет. И вся эта работа 
в комитете…». 

Татьяна оборвала размышления, встала из-за рабочего сто-
ла и пошла в комнату к Кате.

− Не спишь? − спросила она.

− Я не хочу завтра в школу идти, − ответила Катя. – Там все 
дебилы.

− Да уж, − согласилась Татьяна.

− Я домой хочу, − сказала Катя. 

− Это все дело привычки. 

Выйдя из комнаты Кати, Татьяна вытащила телефон из кар-
мана и позвонила Капустину.

− Татьяна Геннадиевна, здравствуйте, − голос Кирилла Кон-
стантиныча звучал бодро. − Я лишь хотел предупредить, поэто-
му и звонил.

− Что такое? – спросила Татьяна, забыв про приветствие.

− Просто сейчас будет расследование, − начал говорить 
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Капустин. − Ну, вы понимаете… И я хотел вас предупредить, 
чтобы вам не подставляться.

− Вы о чем? Дамбу-то вы ремонтировали, − сказала Татьяна.

− Дамба − это ладно, − ответил Капустин. – Я про вашего 
мужа, чтоб ему не влипнуть… хм, а то всплывет… и это будет силь-
ный удар по вам, − продолжил говорить загадками Капустин.

− Вы, вообще, о чем?

− Ну, вы же понимаете, − Капустин замялся. − Я думал, он с 
вашего одобрения живет в ваше отсутствие со своей ученицей. 
Просто она несовершеннолетняя − скандал будет, если доко-
паются. Я просто предупредить, чтобы вы там все утрясли, − с 
каждым словом Кирилл Константиныч смущался как будто все 
больше и больше. – Мне-то все равно, я в чужие дела не лезу.

− Что? Что за чушь вы несете?

− Как чушь? Или вы не в курсе? Тогда прошу прощения.

− Кто с кем живет?

− Не важно. Мне не следовало ничего говорить.

− Кто с кем живет? – переспросила Татьяна.

− Ваш муж. С ученицей. Боброва у нее фамилия, − ответил 
Капустин. – Символично, да?

Татьяна бросила трубку и открыла сайт с поиском авиаби-
летов. Ближайший рейс в Оренбург был завтра в семь утра. Она 
попробовала успокоиться, но мысли бобрами грызли ей разум.

− Нет. Не может быть, − сказала вслух Татьяна после пяти 
минут раздумий в тишине. − Это говнюк Капустин, как всегда, 
что-то мутит. Внимание переключает.

Катя вышла из своей комнаты. Вид у нее был сонный, но за-
снуть раньше Татьяны она никак не хотела.
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− А можно я не всегда в школу буду ходить? Иногда ходить, 
а иногда не ходить? Вот завтра – не ходить? – спросила она.

− Завтра можно, − ответила Татьяна. − Но только завтра. 
Завтра мы поедем домой к папе.

Катя заулыбалась, ничего не спросила и пошла обратно 
спать. Татьяна еще трижды попробовала дозвониться до Евге-
ния, и на третий раз ей это удалось. Она уже взяла себя в руки, 
голос ее был спокоен.

− Да весь день глушат, представляешь? – сразу с места в ка-
рьер начал Евгений. – Я тоже раз сто пытался звонить.

− Ага, − сказала Татьяна.

− Ты же уже знаешь, какая тут у нас засада опять с дамбой 
случилась? Весь съезд к хренам смыло.

− Да, знаю. Слушай, Жень, мы тут списки составляем. Ты 
можешь пофамильный прислать всего своего класса? А лучше 
вообще всех в школе? А то до директора не дозвонюсь. Срочно.

− Списки? Зачем? На картошку детей отправлять будете?

− Не. Ну надо просто. Молодежь там, опросники разные.

− Пришлю. Хотя у нас же с этого года электронные дневни-
ки. Давай я тебе пароли скину, а ты там сама посчитаешь.

− Хорошо, − ответила Татьяна. – Я тогда сейчас минут через 
тридцать с этим закончу и позвоню, хорошо?

− Да, жду. Пойду поем пока чего-нибудь, − ответил Евгений. 
– Тут рядом отличная столовка…

Сразу после того, как Евгений прислал в эсэмэске пароль к 
электронному дневнику, Татьяна полезла на сайт школы. Ни 
одной ученицы с фамилией Боброва там не было. Ни в классах, 
которые вел Евгений, ни во всей школе. 
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Татьяна перезвонила Евгению и рассказала о том, что ей со-
всем недавно поведал Кирилл Константинович. Про сожитель-
ство с ученицей. Евгений в это время, видимо, что-то жевал, и 
совершенно точно этим чем-то он подавился. 

− Веселые у тебя там коллеги, − сказал Евгений.

− Скорее всего, завтра тебе будут звонить журналисты и об 
этом расспрашивать. Убеди их, что это все клевета. Пожалуйста!

− Слушай, а дневник ты спрашивала, чтобы проверить меня, 
да?

− Нет, это действительно надо для отчета. Я со всех спраши-
ваю, − соврала Татьяна.

Она погасила компьютер и начала собирать вещи для за-
втрашней поездки домой.

***

В восемь утра в номер гостиницы «Оренбург», где жил Ев-
гений Шушера, резко постучали. Евгений в этот момент чистил 
зубы. Он быстро прополоскал рот и открыл дверь. Там стояли 
двое сотрудников полиции.

− Шушера Евгений Геннадиевич? – был вопрос. 

Евгений кивнул. Один из полицейских ткнул Евгению кси-
вой в лицо и произнес:

− Вам придется пройти с нами.

Евгений сопоставил то, что ему вчера сказала Татьяна, с тем, 
что происходило сейчас, и сопротивляться не стал. Он попро-
сил разрешения одеться и вышел из номера с полицейскими. 
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Внешне Евгений был очень спокоен, но сердце его колотилось 
как в пустой бочке. В полиции он до сей поры еще не бывал.

− А что такое? − по пути спросил он своих конвоиров.

− Выясним, − ответил один из полицейских.

В лобби отеля находились люди. Некоторые из них были с 
фотоаппаратами и микрофонами. Завидев Евгения и его кон-
вой, они все вскочили и наперебой стали выкрикивать вопросы 
Евгению. Из тех, что он расслышал, были:

− Правда ли, что вы сожительствуете с малолетними?

− Говорят, это не первый случай в вашей практике?

− Как вы объясните, что ваша жена – начальник молодеж-
ного комитета − в Москве, а вы до сих пор здесь?

− Она в курсе происходящего?

− Вы специально совратили девочку с фамилией Боброва, 
чтобы нанести больший урон государственным интересам?

Евгений покосился на полицейских.

− Мне надо отвечать? − спросил он их.

− Неа, − ответили оба полицейских.

У выхода из отеля стояла полицейская машина типа «Жигу-
ли», куда Евгения под вздохи журналистов и затолкали. Через 
каких-то десять минут он уже сидел за столом в отделении, а пе-
ред ним сидел человек в голубой рубашке с погонами капитана.

− Что правда, что ль? Сожительствуешь? – спросил капитан 
и достал из ящика стола бутерброд. Вид и у капитана, и у бутер-
брода был очень измученный.

Кабинет в отделении полиции, куда привели Евгения, вы-
глядел скудно: покрашенные в бледно-зеленый цвет стены, 
пара шкафов на замках, два стола и несколько стульев. Капитан 
развернул бутерброд и взглядом спросил разрешения поесть у 
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Евгения. Евгений согласно моргнул, а потом ответил на вопрос 
о сожительстве:

− Нет, конечно!

− Боброва такая учится?

− Да во всей школе нету Бобровых. Ни у меня, нигде.

− Что всю школу, что ли, знаешь?

− Конечно.

− Ладно. Ты посиди пока, часа через два пойдешь. Только 
напиши вот, − капитан протянул Евгению лист бумаги и ручку, 
− что не при делах. Подробно.

− Написать?

− Написать, − подтвердил капитан. – Отработать-то надо 
заявку.

− Хорошо.

− Я поем, ладно? – спросил капитан. – С этим съездом скоро 
желудок прилипнет к спине.

Евгений еще раз утвердительно моргнул и взялся за ручку.

− Слушай, − начал говорить капитан, после того как проже-
вал первый кусок бутерброда. – Ты ж училка по истории, да?

− Ага, − ответил Евгений.

− А вот там… это… ЕГЭ, который сейчас школьники сдают, 
сложный, нет? – спросил капитан. – Поясню. У меня сын. В де-
вятом классе. Не большого ума, но в юракадемию все же хочу 
его пристроить, чтоб нормально потом у него в будущем было. 
Понимаешь, да? Думал, товарищи помогут, туда-сюда… Пере-
говорить и решить. Ну, как обычно. Ан нет, теперь ЕГЭ, тесты 
− ху..., ну ты понял. Сдал – поступил, не сдал – идешь на склад 
мешки ворочать.
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− Если готовиться, то несложно. Там все типовые задания. 
Главное − схему знать.

− Вот, − радостно произнес капитан. – И я моему говорю, 
главное − фишку рубить, и с полпинка все пойдет. А знаешь ты, 
когда царя «уработали», или нет, это, вообще, потом приложит-
ся. Схему знать надо, правильно говоришь.

− Только там еще обществознание надо сдавать, − добавил 
Евгений, − для юриспруденции-то.

− Да, − капитан дожевал бутерброд и выбросил обертку в 
урну под столом. – «Общага» − это, конечно, засада. Мой ее во-
обще не «рубит». В футбол – да, на гитаре и в комп свой де-
бильный – да, а тут – нет. Вот вопрос у них там про правовое 
государство. Типа дайте определение. А все ведь, вообще, отно-
сительно. Еще Эйнштейн говорил, правда? Тут правовое – вот 
так вот, а тут – по-другому.

Евгений кивнул.

− Слушай, − сказал капитан, − я, конечно, понимаю, ты меня 
не знаешь, да и я тебя не пробивал, но, может, посмотришь на 
моего отпрыска? Завтра время будет? Он все равно дома сидит 
и днями хрен пинает, в компьютере. А то я только в школу на 
собрание сунусь, там училки начинают песню: надо ему репети-
тора, бабло сюда, бабло туда. Я ж не дэпээсник, чтоб купюрами 
кидаться мятыми, а? Друзьями будем. Просто один раз.

Евгений ответить не успел. Завибрировал его телефон, ко-
торый лежал на столе перед капитаном. Тот бросил взгляд на 
экран и спросил Евгения:

− Жена?

− Да.

− Ну ответь.
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Евгений взял протянутый ему телефон и нажал на экран.

− Будем через два часа, − сказала Татьяна. – Как там дела?

− Хорошо, − ответил Евгений, − сижу в полиции и даю пока-
зания о своей непричастности. К сожительству.

− В полиции?

− Да, − Евгений рассказал Татьяне утренние события и заве-
рил, что скоро его отпустят. 

Евгений положил трубку и продолжил писать.

− Что? Копают под супругу, да? – спросил капитан, которо-
му явно было нечего делать, а молчать он не привык. – Нас-то 
тут сразу озарило лунным светом, что копают. Раз такая заява 
от аж московских товарищей пришла, ну что тебя надо взять.

− Из Москвы? – переспросил Евгений.

− Ну да. Сказали: так и так, такой-то молодец живет с ма-
лышами. Потормошить. Вот тормошим. Ладно, разоткровенни-
чался. Пиши, − сказал капитан и замолчал.

Как и было обещано, через два часа Евгения отпустили. До 
прилета Татьяны оставалось всего ничего. Евгений поймал так-
си, поторговался с водителем и поехал в аэропорт. 

В зале ожидания тоже были кругом журналисты с микро-
фонами, камерами и прочей техникой. Евгений остался ждать 
Татьяну на улице. Слышать вопросы от людей с микрофонами и 
камерами ему больше не хотелось.

 «Скорее всего, ждут какую-то делегацию на съезд этот. Вряд 
ли на этот раз за мной», − подумал Евгений.

Аэропорт в Оренбурге был маленький, стеклянный. Евге-
ний мог видеть все, что происходит внутри. Начали выходить 
пассажиры московского рейса. Через секунду раздался звонок 
Татьяны.
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− Я тут, − ответил Евгений, − на выходе.

Татьяна вышла с Катей. Евгений перехватил у них сумки.

− На такси?

− Да, но куда?

− Домой можно только завтра. Отель, − ответил Евгений.

− Ну, рассказывай, − попросила Татьяна.

− Да чего рассказывать? Утром проснулся, щетку в рот толь-
ко засунул, как постучали. Увезли в отделение, говорят, мы-то 
понимаем, что фигня, что под тебя роют, но подержать надо. 
Вот отпустили.

− Понятно, − ответила Татьяна. − Извини, что все так пошло.

Они все втроем сели в такси: Татьяна − впереди, а Евгений и 
Катя − назад. 

− Ты только там не выглядывай особо в окно, красавица, 
ладно? − обратился таксист к Кате. − Детского сиденья у меня 
нету, и штрафа не хочется. 

Катя обещала никуда не выглядывать.

− А у тебя как дела? – спросил Евгений Татьяну.

− Сейчас новости читала. Уже пишут, − Татьяна повернулась 
с переднего сиденья к Евгению и понизила голос, чтобы Катя не 
слышала, − что ты живешь с какой-то Бобровой, что тебя забра-
ли в кутузку и ведется расследование. И что работа моя – липа, 
все липа, бобров нет, это все Капустин и я выдумали. Полчаса 
назад мой начальник Геростратова подписала указ о моей от-
ставке. Ну не отставке, а что я написала заявление по собствен-
ному желанию… Вопрос о сохранении комитета, как пишут, бу-
дет решаться. И все в очень мрачных тонах.

− Да ерунда же все, − сказал Евгений. – Мне вот и господа 
полицейские сказали, что ерунда.
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− Я уже поняла. Но народ повыше ищет козлов отпущения. 
Очень стандартная практика, при которой я да и ты будем край-
ними. Почти уверена, лично Капустин это все нам придумал, 
чтобы себя спасти.

Евгений сидел сзади и смотрел внимательно на профиль Та-
тьяны. Вид у нее был очень усталый, а веки глаз немного опухли.

− Извини, − сказал он. – Теперь из-за меня на всю страну…

− Ты-то ни при чем! – ответила Татьяна. − Это я полезла.

У Татьяны зазвонил телефон, и она быстро ответила. С ми-
нуту в трубке кто-то что-то быстро говорил.

− Хорошо, − сказала Татьяна и убрала телефон в сумку.

− Все, − сказала она Евгению. – Дела сказали сдать и квар-
тиру освободить за неделю. 

Евгений только кивнул.

− А Сакмару еще не открыли? – спросил Евгений таксиста.

− Сегодня утром отвозил, − ответил тот. – Вроде открыли.

− Тогда туда. Улицу покажу, − добавил Евгений, и водитель 
вошел в поворот.

− Только там это… грязь, − сказал водитель. − Я в центр не 
проеду.

− Хорошо.

Таксист был прав. В Сакмаре были вода и грязь, особенно на 
центральной улице, которая пострадала больше всего. Шлепая 
по лужам, Татьяна, Евгений и Катя дошли до дома. Он был под-
топлен. Его фундамент просел на размытой земле, и появилось 
несколько трещин на стенах. Соседние дома выглядели так же.

− Не уверена, что тут теперь можно жить, − сказала Татьяна. 

− Да уж, − ответил Евгений.
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Татьяна посмотрела на мужа. Он стоял грустный. Еще бы, в 
этом доме он провел большую часть своей жизни. 

− Поехали в гостиницу, − сказала Татьяна. – Там решим. А 
завтра мне надо в Москву.

***

− Хорошо, Кирюша, хорошо, − сказал Капустину Скоропу-
пов, − жестко, конечно, по отношению к Ершовой, но хорошо.

Капустин уже час ожидал в кабинете своего руководителя, 
но тот появился только пару минут назад. Как обычно, лохма-
тый и небрежно одетый.

День у Кирилла Константиныча начался рано. Уже в шесть 
утра он позвонил помощнику оренбургского губернатора Диме 
и сказал тому, что нужно делать, а именно: послать прессу и 
полицейских к мужу Татьяны. Дима начал спрашивать про до-
казательства и прочие официальные и необходимые вещи, но 
Капустин лишь отмахнулся.

− Главное − первые десять минут, − сказал он, − а потом но-
вость подхватят, и попробуй доказать всем обратное.

План Капустина сработал. Новость о том, что муж местной 
знаменитости −  главы комитета по делам молодежи Ершовой 
обвиняется в совращении малолетних, разделила первые стра-
ницы всех медиаресурсов с новостью о потопе в Сакмаре.

Капустин не знал, насколько все это понравится Скоропупо-
ву и компании, и был рад услышать, что начальник план одо-
брил. Перспектива тюрьмы отодвигалась.
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− Значит, не пойдешь по этапу, − так и сказал Ванадий Пе-
трович Капустину. 

Скоропупов кивнул на стул, и Капустин смиренно сел. Вана-
дий Петрович помолчал, включил компьютер и стал там что-то 
кликать мышкой:

− Сейчас месяц-другой все уляжется − и продолжим, Кирюш. 
Понятно, ДОКОЛЭ твой придется переназвать, но это уже мело-
чи жизни.

У Капустина расширились глаза от удивления.

− Я думал, я всё… − начал говорить он.

− Ну что ты!? Бывших чекистов не бывает. С тобой мы еще 
поработаем. Или ты уже вещи собрал и готов срок за халатность 
мотать, как минимум за халатность? – спросил Скоропупов. 

Настроение у него было веселое, хорошее. Видимо, шансы 
Скоропупова получить по шее за дамбу устремились к нулю.

− Но только имей в виду. Теперь ты будешь голодный. Как 
хочешь, но без дубайских квартир. А то, если бы не знал я про 
твою жену бывшую и дружбу вашу, искал бы я теперь тебя как 
ветра в поле, − сказал Скоропупов и снова опустил глаза в ком-
пьютер. Разговор с Капустиным для него был закончен.

Капустин встал и поправил пиджак.

− Ванадий Петрович, − обратился он к Скоропупову.

Брови у Скоропупова поползли вверх. Он оторвался от мо-
нитора и посмотрел на Капустина:

− Ммм?

− Нужно Ершовой помочь, − сказал Капустин.

− Почему? – брови Скоропупова изогнулись и превратили 
удивленное выражение его лица в вопросительное.
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− Ей сейчас даже жить негде будет, – сказал Капустин. – Она 
из Сакмары. Да и с мужем история…

Скоропупов почесал подбородок:

− Ладно. Подумаю.

Капустин кивнул и вышел. Оказавшись на улице, он глу-
боко вздохнул и пешком пошел домой. Идти было далеко, но 
Капустину очень хотелось размяться и подышать, чтобы потом 
выспаться.

Когда Кирилл Константиныч заходил в квартиру, ему позво-
нила Даша.

− Кирилл?

− Да.

− Скоропупов попросил исключить твое участие, − сказала 
она. – Я про Ершову.

− Да ради бога, − ответил Капустин.

− Боится, что ты себе что-нибудь организуешь и дернешь.

− У него все схвачено. Чего бояться-то? Вот даже ты у него 
схвачена, − ответил Кирилл Константиныч.

− Обо мне мы потом поговорим. С Ершовой тогда я сама. 
Просьбу твою Скоропупов одобрил.

− Ну и хорошо, − ответил Капустин и сбросил звонок.

Он поднялся к себе на этаж, зашел домой, снял с себя всю 
одежду и залег на кровать. Дотянувшись рукой до телефона, Ка-
пустин позвонил одной из своих протеже и завел будильник на 
семь часов вечера.
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***

Утром Татьяна снова поехала в аэропорт, чтобы лететь об-
ратно в Москву. Катя осталась с Евгением в отеле, откуда они 
должны были сегодня выселиться.

 В Сакмаре шли восстановительные работы. Было объявле-
но, что поврежденные дома будут снесены и построены новые. 
Пока без указания сроков.

Евгений спустился на ресепшен гостиницы и спросил, до ка-
кого времени ему нужно освободить номер.

− У вас оплачено за весь следующий месяц, − был ответ.

Евгений позвонил Татьяне и сообщил, что кто-то продлил 
их отельное проживание.

− Не ошибка? – переспросила Татьяна.

− Нет, − подтвердила девушка на ресепшене.

− Ну, хоть тут хорошо, − сказала Татьяна. − Интересно, кто 
это такой добрый?

По дороге в аэропорт и потом уже в самолете Татьяна стара-
лась ни о чем не думать, но мысли о будущем все равно лезли ей 
в голову. «Ты всего лишь хотела маленькую машину, − крути-
лось у нее в голове, − а теперь у тебя ни дома, ни работы, и все 
думают, что ты жена извращенца. Плюс эти бобры. Мать всех 
бобров. Прекрасно! И денег тоже − только то, что на карточке».

По прилете Татьяне позвонила классная руководительница 
Кати и спросила, почему сегодня Катя не в школе.

− Да потому, что... − Татьяна очень хотела сказать этой учил-
ке, что вся их школа – чушь собачья, что сама она, училка, не 
лучше, но смелости Татьяне на такие слова не хватило. Татьяна 
просто повесила трубку.
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В комитете по делам молодежи все уже были на чемоданах, 
и всё было вверх дном. Сотрудники паковали документы в ко-
робки и открепляли таблички с фамилиями от дверей. Татья-
на прошла в свой кабинет. В душе у нее боролись два чувства. 
С одной стороны, она хотела, чтобы ей повстречался директор 
ДОКОЛЭ Капустин и она сказала ему все, что о нем думает. С 
другой, она боялась столкнуться с Капустиным, не совладать с 
голосом и мыслями и проблеять ему что-то несуразное вместо 
грозной отповеди. Татьяна была уверена, что именно Капустин 
− причина всех ее и Евгения злоключений.

− ДОКОЛЭ тоже закрыли, − сказала Татьяне помощница в 
приемной. 

− А Капустин?

− Его не было. Вчера был, но уехал еще днем, и все. Больше 
не видели. Тоже их выселяют.

− Понятно, − сказала Татьяна.

− Вас ожидают, − добавила помощница и кивнула на дверь в 
кабинет. – Скоропупов. Десять минут назад пришел.

− Хорошо, − ответила Татьяна и зашла в кабинет.

Скоропупов сидел на стуле для посетителей и ковырялся в 
ногтях. Он увидел Татьяну, привстал и кивнул ей головой.

− Мне жаль, что так вышло, Танечка, − сказал он. – Но, сами 
понимаете, после произошедшего кто-то должен уйти. А кто-то 
отсидеть. Так что вам еще повезло.

− Отсидеть? Кто?

− Ну… мы думали Кирилла Константиныча отправить, но 
тот отвертелся. За ваш счет в большей степени. И вашего мужа. 
Значит, кто-то другой пойдет посидит. У нас есть люди. Для них 
это такая же работа.
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− То есть это Капустин всю эту чушь выдумал с ученицей Бо-
бровой? – спросила Татьяна.

− Ну бог с ним, с Кириллом. Прошлое уже.

Татьяна постаралась успокоиться.

− Мне сказали, дела сдать, − проговорила Татьяна.

− Да не. Это мы все решим, − ответил Скоропупов. – Я тут 
подумал, что нехорошо так расставаться. Вот, − он протянул Та-
тьяне какую-то папку.

− Что это? – спросила Татьяна.

− Увидите, Таня. К вам через полчаса придут собственник 
и юрист, вы там сами все решите, − сказал Ванадий Петрович 
и встал со стула. – А я пошел. Поем, а то проголодался. Ну все, 
счастливо! 

Он махнул Татьяне рукой и вышел из кабинета.

Татьяна закрыла дверь поплотней, огляделась: ее кабинет 
еще не постигли разруха и бедлам комитета − никаких коро-
бок с бумагами. Она села на стул для посетителей, где минутой 
раньше сидел Скоропупов, и открыла папку. Там были какие-то 
документы, но ни слова на русском, только английский. Татья-
на попробовала вникнуть, но поняла только то, что в папке был 
какой-то договор.

Она вышла из кабинета и попросила свою секретаршу при-
нести ей кофе и чего-нибудь пожевать. 

Через полчаса в кабинет Татьяны постучали. Она, сняв туф-
ли, сидела уже на своем месте – за столом руководителя коми-
тета, пила стылый кофе и что-то кликала в мониторе. Что имен-
но, Татьяна не понимала сама.

В кабинет вошли двое: Дарья, журналистка с полномочиями 
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секретного агента, и какой-то заторканный мужик в костюме. 
Глаза у него постоянно бегали.

Татьяна поздоровалась и предложила всем присесть.

Дарья начала разговор.

− Вот, − она протянула Татьяне сложенный вдвое лист бума-
ги. Татьяна развернула его, там были какие-то детские караку-
ли. – Сын вчера весь вечер писал извинения. С чистописанием 
у него пока не очень.

− Мм, − сказала Татьяна, не зная, как реагировать.

− Вы уже ознакомились? – спросила Дарья, кивнув в сторо-
ну папки.

− Да, но ничего не поняла, − ответила Татьяна.

− Это квартира в Лондоне, − сказала Даша. – Как вы пони-
маете, наличные вам передать не получится.

− Зачем? − спросила Татьяна.

− Чтобы вы почувствовали себя комфортней. Я знаю, у вас 
дом смыло, − ответила Дарья.

− А вы можете устроить мне встречу с Капустиным? Он же 
ваш бывший муж, – спросила Татьяна. − У меня есть что ему 
сказать.

− Нет, − сказала Дарья. – Чем раньше вы закончите тут все 
дела, тем лучше будет всем. Лишние встречи, тем более с выяс-
нением отношений, ни вам, ни ему − никому не нужны.

− Я просто понять хочу, зачем он сочинил всю эту историю с 
сожительством… 

− Татьяна, − сказала Дарья, – просто забудьте. Считайте, что 
он вам так помог понять, как сильно вы любите свою семью и 
что уезжать от нее было идеей так себе.
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− Вы знаете, что такое достоинство? Имя? Теперь у меня их 
нет, – голос Татьяны начал слабеть и дрожать.

− У вас точно не было бы ни того, ни другого, если бы против 
вас завели дело. Уголовное. По поводу этих ваших бобров, де-
нег, полученных от Кирилла, и прочих вещей. Вплоть до посы-
лок Скоропупову, Геростратовой и прочим. А Кирилл всей этой 
историей отвлек всех. И вы не сядете. И он, наверное, не сядет.

− Чушь какая, − ответила Татьяна.

− Конечно. Но виновные в ситуации с дамбой и растра-
те должны быть наказаны. Радуйтесь, что вас благодаря этой 
истории с ученицей Бобровой нет в их числе. Плюс, − добавила 
Дарья, – вы думаете, это Скоропупов такой добрый, что решил 
обеспечить вас выходным пособием? – Дарья вновь кивнула на 
папку. – Это Кирилл просил за вас. 

− Зачем вы все это мне рассказываете? – спросила Татьяна.

− Да просто чтобы вы поняли, что хороших тут нет. Вообще. 
И вы к ним не относитесь.

Дарья посмотрела на мужчину в костюме, который все это 
время молчал. Мужчина сразу оживился.

− Можно ваш паспорт? – попросил он.

− Зачем? – спросила Татьяна.

− Затем, что мы сейчас все проверим и подпишем со своей 
стороны, − сказала Дарья, − а вы уже сами решайте, подписы-
вать или нет.

Татьяна вытащила из сумки паспорт, Дарья достала свой, и 
мужчина быстро пробежался глазами по их содержанию. По-
том он взял папку, вытащил из нее бумаги и ручкой начал ста-
вить какие-то крестики и росчерки. Наконец, он протянул бума-
ги Дарье, та трижды расписалась, потом расписался мужчина и 
поставил какие-то печати.
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− Ваши подписи нужны там, где отмечено карандашом, – 
сказал он. – Если вы хотите сделать это позже, то вот этот эк-
земпляр вам нужно будет отправить по этому адресу, а вот этот 
– сюда, – мужчина протянул Татьяне две визитки. − Третий эк-
земпляр остается у вас.

Татьяна взяла в руки бумаги и визитки. Мужчина продол-
жил говорить:

− Все расходы и ежегодные платежи по недвижимости ука-
заны в договоре и в его переводе на русский язык, который вам 
вышлют. Адреса и телефоны – там же. Вот моя визитка, − он 
протянул третью визитку, − в рабочее время я всегда доступен 
по указанному телефону.

Татьяна кивнула.

− Прочитайте письмо, Татьяна, – сказала Дарья, имея в виду 
лист бумаги с детскими каракулями. – Мой весь вечер пыхтел. 
Мы даже поругались.

Дарья встала, следом встал мужчина в костюме, и они выш-
ли из кабинета. Татьяна повертела в руках визитки, пролистала 
три набора договоров и положила их все обратно в папку.

Она вышла из кабинета и еще раз попросила секретаршу 
принести ей кофе без молока и с сахаром и таблетку от головной 
боли. Вернувшись за стол, она открыла письмо от сына Дарьи. 
Каракули были ужасные, но Татьяна в силу своего учительского 
опыта разобралась.

Всего строчек в письме было четыре, каждая начиналась где-
то высоко, но обязательно сползала вниз. Татьяна пригляделась: 
несколько запятых были поставлены явно взрослой рукой. 
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***

Бобры, которые не оправдали своей символичности и на-
значения, были быстро забыты и оставлены в покое со своими 
хатками и делянками. И в Оренбургской области, и по всей Рос-
сии учреждения и компании спешно меняли свои названия и 
логотипы с «бобровых» на прежние. В течение пары недель все 
было возвращено в старое русло.

Движения юных натуралистов, охранителей природы и про-
чих молодежных отрядов, так или иначе замешанные на бобрах, 
лишились всякого финансирования и вмиг пошли по миру.

Но святое идеологическое место пустовало недолго. Как 
только вся шумиха с бобровой несостоятельностью и потопом 
на съезде в Сакмаре улеглась, все вспомнили про спасителя пер-
вых лиц государства − того самого мужичка-тракториста. Ровно 
две недели ушли у политтехнологов на то, чтобы протащить во-
дителя трактора второго тягового класса по карьерной лестни-
це до советника президента по вопросам сельского хозяйства и 
промышленности.

Мужичка звали Семен. Семен Шушера. Да, он был дальним 
родственником Евгения Шушеры, мужа бывшей главы мораль-
но «обанкротившегося» комитета по делам молодежи. Чтобы 
фамилия героя не вызывала лишних ассоциаций и связей, ее на 
самом высоком уровне решено было сменить. Так Семен Шуше-
ра без какого-либо своего участия стал Семеном Поршневым. 
Пиарщики президента решили, что именно фамилия Поршнев 
как нельзя лучше подходит человеку − родоначальнику новой 
национальной идеи – аграрного и индустриального развития 
страны, пятилеток в три года, наследия славного советского 
прошлого и прочих прекрасных вещей. 
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До президентских выборов еще оставалось достаточно вре-
мени, и образы трактора и Семена Поршнева – простого русско-
го мужика-кормильца − пошли в массы. Логотип партии вновь 
поменяли, а детские сады и кинотеатры все как один встали в 
очередь в федеральную налоговую службу на перерегистрацию 
своих названий. Известный производитель печенья в форме 
рыбок принял решение изменить форму своих кулинарных из-
делий. Рыбки ушли в прошлое. Завод стал печь шестеренки. 

На международном уровне расцвели отношения с прекрас-
ной страной Беларусью – производительницей трактора, кото-
рый не позволил лидерам России в буквальном смысле подмо-
чить свою репутацию. 

Сам Семен Поршнев стал звездой всех медиа и законодате-
лем моды в столице. Его тужурка и кепка легко вытеснили хип-
стерские навороты и отвороты, а загорелое, чуть морщинистое 
лицо загрузило солярии и оставило без работы косметологов. 
Говорить публично Семен Поршнев не умел, но афоризмами 
сыпал на славу. Его «етить твою в ухо» стало коронной фразой 
каждого депутата на заседаниях парламента, а сказанное при 
спасении президента: «Подсос надо вытянуть!» − новым лозун-
гом правящей партии.

Кирилл Константинович Капустин остался работать началь-
ником департамента по сертификации и контролю, правда те-
перь уже не водных объектов, а всего, что было связано с подзем-
ными работами.  На бывшую должность Капустина в ДОКОЛЭ 
был поставлен новый человек. Дел у Капустина прибавилось: 
под землей объектов оказалось гораздо больше, чем у воды. 

Новой проблемой для Капустина стал вопрос о доходах, или, 
говоря по-простому, вопрос о том, на кого записывать дома и 
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квартиры. Даша себя не оправдала, поэтому из доверенных лиц 
у Капустина оставался только Аркадий Михайлович Гуща. Тот 
с самого начала был против идеи стать банковской ячейкой, но 
Кирилл Константиныч решил на этот раз не сдаваться и дожать 
друга. Капустин хорошо понимал, что в случае непредвиденной 
ситуации наподобие приснопамятной дамбы Скоропупов раз-
берется и с Гущей, как чуть ранее решил вопрос с Дашей. Но в 
этот раз Капустин дал себе зарок быть начеку и дернуть с тер-
ритории своей родины раньше, чем все нажитое им добро эта 
самая родина у него отнимет.

Татьяна Ершова и ее семья уехали из Сакмары. Как ни сопро-
тивлялся Евгений, но его любимую сердцем сакмарскую сред-
нюю школу ему пришлось поменять на курсы английского языка 
для взрослых в одном из небольших городов Великобритании. 

Первое время после истории с дамбой Татьяна тешила себя 
мечтой вернуться работать в университет, получить новый дом 
в городке и начать все с нуля, но мечта сразу разбилась о ре-
альность. В университет вернуться было нельзя: там до сих пор 
заправлял всем злопамятный Додонов, для которого Татьяна 
была словно кость в старческом горле. Да и имя Татьяны побы-
вало во всех оренбургских и федеральных газетах. Возможности 
спокойно жить и работать после всех этих бобров и бобровых у 
Татьяны не было.

Татьяна подписала договор на лондонскую квартиру и ста-
ла искать способы, как ее побыстрее продать. Деньги у Татьяны 
и Евгения быстро кончались. Квартира оказалась пентхаусом в 
престижном районе и стоила как вся Сакмара. 

Продать пентхаус оказалось легко: Татьяна позвонила по 
номеру на визитке, и за процент все было сделано на раз-два.

− Только я хочу вас предупредить, Татьяна Геннадиевна, 
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− сказал ей при встрече тот самый дерганый мужчина в костю-
ме, − в России деньгами с продажи вы пользоваться не сможете.

− Почему?

− Потому что по факту они у вас возникли из ниоткуда, а 
значит, вас привлекут, как только вы купите что-то большое.

Так Татьяна, Евгений и Катя переехали в Великобританию. 
Тот же самый мужчина в костюме опять же за процент помог им 
оформить все документы с видом на жительство, купить неболь-
шое жилье в одном из туманных английских городов, устроить 
Евгения на курсы английского, Катю − в школу, а Татьяне − под-
твердить свои научные знания и поступить в постаспирантуру в 
местный университет.

Вид на жительство стоил дорого. Как сообщили Татьяне, по-
ловину от стоимости проданного пентхауса пришлось инвести-
ровать в британские гособлигации, и только под это Татьяне и 
ее семье разрешили жить и работать на острове. Из хорошего 
было то, что облигации приносили стабильный доход от про-
центов и думать о следующем куске хлеба Татьяне не приходи-
лось. Раз в месяц она отправляла деньги родителям.

Бобры и история с ними постепенно для Татьяны забылись. 
Кирилла Константиновича Капустина она больше не видела, 
хотя иногда вспоминала.


