
Владимир ОРЛОВ 

ШТИРЛИЦ И ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 

(с иллюстрациями автора) 

 

В разгаре был ковидный европейский май. Возвращаясь домой, на горном серпантине 

я уткнулся вот в этот раздолбанный чудо-тихоход марки «Нива» со вполне местными 

номерами. Обогнать его на узкой дороге не было никакой возможности, а он, вопреки 

неписанным правилам альпийского этикета, дорогу не уступал, упорно продолжая по-

черепашьи ползти в гору. Пока я тянулся за ним, мне на ум пришла вот эта история. 

 

 

1. 

Штирлиц мчался на Юг. Вчера он получил шифровку из Центра. «Призрак 

бродит по Европе. Призрак ко…». Здесь шифровка обрывалась, потому что 

радистка Кэт свалилась в горячке. Других радистов и шифровальщиков 

поблизости не осталось: все переквалифицировались в разносчиков пиццы.  
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Штирлиц долго сидел, склоняясь над оборванной шифровкой. «Ко…» - 

мучительно думал Штирлиц. Чей призрак бродит по Европе? Ко-ров? Нет, не 

коров. Ко-ней?.. А может быть… может быть ко-з? «Призрак Коз»… 

 «Козлиный призрак…» Штирлицу на мгновение показалось, что он близок 

к разгадке… Но нет… Он еще поднапрягся… В соседней комнате захлебывалась 

сухим кашлем Кэт.  

«Ко-вид». Вот она, нежданная отгадка. И Центр возложил все надежды на 

него. 

Штирлиц высморкался в свои черные кожаные перчатки. Тут же уничтожил 

перчатки в камине. Сначала левую. Потом правую. Надел новые перчатки. Из 

камина запахло паленым. Штирлиц на мгновение представил себе, что так будет 

пахнуть он сам, когда его будут пытать на Лубянке, если он окажется не слишком 

догадлив. Или в Берлине, если окажется не слишком осторожен, и тогда старина 

Мюллер решит устроить «майские шашлыки». У Штирлица не оставалось выбора. 

И поэтому его осенило: «Они ждут от меня, что я раскрою Тайну Нулевого 

Инфицированного». 

Дверь скрипнула. Пошатываясь, из соседней комнаты вышла бледная Кэт. 

Ни слова ни говоря и не приближаясь к Штирлицу, она уронила на стол новый 

текст. И сама упала. «Это окончание шифровки», - понял Штирлиц. Он не 

дотронулся до бумаги. Достал сантиметр. Измерил. Убедился, что от упавшей Кэт 

его отделяют два социально безопасных метра. И после этого стал читать с листа. 

Если бы в характере у Штирлица была хоть капля самодовольства, то он похвалил 

бы себя за прозорливость. В шифровке говорилось, что ему следует ехать в Ухань. 

Для раскрытия Тайны Нулевого Инфицированного. Немедленно.  

Штирлиц искусно владел географией. Но еще искусней он владел 

смартфоном. «О’кей, гугл, где у нас Ухань?», поинтересовался Штирлиц. Услышав, 

что Ухань у нас в Китае, Штирлиц затосковал. 

Во-первых, Штирлиц не хотел в Китай. Китай, по его представлению, это был 

не совсем Юг. А стояла весна. И каждое мгновение весны призывно требовало 

именно Юга. 

Во-вторых, Штирлиц не любил китайцев. Штирлиц знал, что, напиши он 

такое даже в самой зашифрованной шифровке, Москва его в порошок сотрет. 

Стратегических партнеров нельзя было не любить. Тем более что других партнеров 

особенно и не было. Но Штирлиц прекрасно помнил, как эти стратегические 

партнеры хладнокровно и нагло вербовали его в Берлине. Как вербовали его 

товарищей. Штирлиц не дрогнул. Но вот где они теперь, эти его перевербованные 
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уже-не-товарищи? В Шанхаях? В могилах? Штирлиц информировал об этом 

Центр. Но Центр упорно молчал. 

«О’кей гугл, а что у нас в Ухани?» – попытал счастья Штирлиц. – «В Ухани у 

вас двое недоучек, отчисленных из военного университета за то, что завалили 

украинский язык. Теперь они думают, что свободно говорят по-китайски, выдают 

себя за молодых биологов и пытаются с этой легендой устроиться на стажировку в 

местный институт вирусологии», - ответил смартфон.  

Штирлиц склонился над картой. Но это не была козырная, червонная карта 

его родины. Это была совсем чужая карта. Желтая. Он долго всматривался в нее: 

«Где же тут Ухань? И как до этой Ухани из Берлина добираться?». «Через Сибирь. 

Через Сибирь», - будто шептала карта. Нет, Штирлица точно туда не рвало. А ведь 

где-то далеко, в маленьком саду, зацвели вишни… и черешни…  

И Штирлиц понял. Он поедет в Италию. Тайну Нулевого Инфицированного 

он раскроет в этой стране, охваченной лихорадкой, черешней, весной. 

 

2. 

На немецко-швейцарской границе пограничник даже не стал сравнивать 

фотографию в паспорте Штирлица со самим лицом Штирлица: это было бы 

бесполезно, так как все лицо Штирлица, в строгом соответствии с новыми 

немецкими законами, закрывала белоснежная маска китайского производства.  

Только Штирлиц пересек границу, как предусмотрительно снял номера, 

указывающие на 77-й регион. «Эти швейцарцы – сплошь провинциалы. А значит, 

не любят москвичей», - холодный ум Штирлица по-прежнему работал без сбоев. 

Заметая следы, Штирлиц накручивал километры по швейцарским Альпам. 

Его «Лада – Нива» была изрядно потрепана в невидимых боях с неведомыми 

врагами. К тому же, ссылаясь на карантин, Москва задерживала посылки с 

запчастями; надо ли говорить, что в подточенной вирусом Европе запчасти для 

«Лады – Нивы» давным-давно превратились в дефицит не меньший, чем туалетная 

бумага. Да что уж там. Туалетную бумагу Штирлицу удавалось доставать по блату 

через Кальтенбрунера. А на запчасти для «Нивы» блат Кальтенбрунера, увы, не 

распространялся. Штирлиц уже давно приладил к разбитому заднему стеклу, 

рядом со стикером Вячеслава Тихонова из кинофильма «Белый Бим Черное Ухо» 

(для конспирации сам Белый Бим с фотографии был аккуратно удален путем 

обрезания маникюрными ножницами), предупреждающий знак, что быстрее 

тридцати километров в час его «Нива» не пропашет. 
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Это был отвлекающий маневр. «Нива» не пропахивала и двадцати… тем 

более, когда надо было пахать вверх, к заоблачным альпийским перевалам. 

 

3. 

Перед тем, как подняться навстречу романтичным вершинам, Штирлицу 

надо было выполнить одно вполне прозаическое задание, которое Центр поручил 

ему еще несколько месяцев 

назад. «Решить попутно» - так 

и написали в шифровке. Вот 

теперь как раз и случилось это 

«попутно». 

Штирлиц подъезжал к 

курортному городку под 

названием Гштаад. Мало кто 

знает, что рядом с этим 

городком со времен холодной 

войны сохранились противоатомные бункеры. «Мало кто»… Штирлиц как раз и 

был этим «мало кто». Швейцарцы надеялись уберечься в этих бункерах во время 

ядерной войны. Сама мысль об этом развеселила 

Штирлица, несколько улучшив его до этого 

угрюмое расположение духа. И Штирлиц 

развеселился левым уголком рта. Потом 

швейцарцы решили, что холодная война 

закончилась и противоатомные бункеры больше 

не нужны. Эта мысль еще больше развеселила 

Штирлица. Штирлиц веселился уже вовсю, не 

только левым, но и правым уголком рта.  

Теперь в противоатомном бункере 

находились хранилища данных. Сервера. Много 

данных. Много серверов. Многие тайны мира 

хранились в горных бункерах под курортным 

Гштаадом. 

Гора обратилась к Штирлицу человеческим 

голосом: «Ключ? Ключ?». «123456», - 

меланхолично произнес Штирлиц. Как и можно 

было предположить, Гора отверзлась, и перед 

Штирлицом предстали Сервера. Сервера 
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охлажденные. Сервера фаршированные. Сервера, опутанные проводами. 

Штирлиц мог почувствовать себя Властелином Серверов. Но у него не было 

времени на сантименты. «Цуг-1» «Цуг-2» и «Цуг-3». Вот они, стальные голубчики, 

попались. Первые два – взорвать. Третий – прихватить с собой в багажник и 

отправить из ближайшего почтового отделения простой бандеролью по адресу: 

«Москва, Большая Дмитровка, 15а. Генпрокуратура». 

Штирлиц знал, что где-то здесь должен быть еще и «Цуг-99». Не столько знал, 

сколько слышал кое-что. На «Цуг-99» Центр приказал Штирлицу даже не смотреть, 

иначе превратится – он, Штирлиц, а не сервер – в соляной столб. «Слушай меня, 

Юстас. Не руби Цуг, на котором сидишь», - пошутил обычно серьезный Алекс. 

Штирлиц никогда не перечил начальству. Он считал, что это высокое качество 

отличает его от таких мелких хулиганов, как Джеймс Бонд. Но все же Штирлиц не 

удержался… подошел поближе… нашел в полутьме стоявший неприступной 

скалой «Цуг-99» и пробормотал: “I’ll be back”. Старый служака, мог ли он знать, что 

никогда больше сюда не вернется… 

 

4. 

Слушая за рулем диск группировки «Ленинград», Штирлиц оказался так 

увлечен лирическими образами, что чуть было не пропустил за окном картину 

двух мирных, живописных озер. К кромке одного из них прилепился городок под 

именем Пиц (о чем Штирлицу сообщил дорожный указатель, ну и немножко – тот 

уголок памяти, который где-то далеко, будто под большими снегами, хранил это 

слово). 

Здесь, на окраине этого мирного приозерного городка, располагалась одна 

лаборатория. Штирлиц помнил ее слишком хорошо. И здесь слишком хорошо 

помнили Штирлица. Вэ-

вэ-вэ – Ленинград… 

Штирлиц забыл, что он в 

защитной маске, и еще он 

забыл, что его «Нива» все 

равно не выжмет больше 

20 км/ч, сколько ни жми 

на газ. «Нива» тоже об 

этом забыла и пронеслась 

мимо Пица со скоростью 

корабля «Союз», когда он 
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стартует с Байконура. Вэ-вэ-вэ – точка ру…  

«Возможно, и не надо ехать ни в Италию, ни в Ухань, а всю Тайну Нулевого 

Инфицированного я бы смог выведать здесь?» - озарило Штирлица. Но характер у 

Штирлица был нордический, и таким же нордическим был темп его мысли. 

Поэтому, к каким бы мудрым выводам мозг Штирлица ни пришел, два 

очаровательных озера и маленький Пиц остались к этому мгновению далеко 

позади. 

 

5. 

Штирлиц торопился в Италию. Он даже до конца не понимал, зачем он 

торопится в Италию. У бензоколонок и общественных туалетов, в порядке 

дезинформации, он громко распевал: «Штирлиц едет в Ухань, делать чики-чики-

чики-чики-та». 

Штирлиц знал: при столь изощренном введении в заблуждение хвост ему не 

грозит. 

Перед Штирлицем открылись альпийские луга. Соблазн поваляться на траве 

среди майских цветов и трав оказался слишком велик. Штирлиц не спал уже 

несколько суток. И тут, на прогретой солнце земле, он на несколько минут 

задремал. Вокруг него кружились бабочки, и он видел сквозь навалившуюся дрему, 

как они порхают вокруг него, особенно одна. «Вот если б я был Набоков…» - 

подумал сквозь дрему Штирлиц; но дальше этого мысль не пошла. «Вот если я был 

бабочкой…» - а на этой мысли он уснул. Ему снился Китай, в котором он не был 

никогда. 

Полчаса на альпийском лугу, - и Штирлиц снова в пути. Его «Нива» словно 

настукивала ритм: «Не думай о ковиде свысока…». И он перестал думать о ковиде. 

И о секундах. Чтобы не уснуть за рулем, Штирлиц считал окрестных коров на 

пастбищах, по-швейцарски державшихся на двухметровой дистанции друг от 

дружки, а также от Штирлица, когда он притормаживал, чтобы спросить у них, 

сначала по-немецки, потом по-французски, и, наконец, по-итальянски, как 

проехать в Италию. 

Штирлиц искал совета у коров, так как ни единого человека на всем пути он 

не встретил. Швейцарцы вытворяли невероятное: соблюдали закон и сидели по 

домам. Глонасс уверенно показывал Штирлицу, что он только что пересек 830-й 

километр федеральной трассы «Колыма». Однако Штирлиц имел в этом 

некоторые сомнения, и на коров надеялся больше. 
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6. 

Штирлиц никогда не 

искал легких путей. Вот и 

теперь, он ехал не в темные 

длинные туннели, будто 

сурочьи норы, пронзившие 

центр Европы, а в 

направлении старой доброй 

Сан-Готардской дороги. По 

ней, из Италии в Швейцарию, 

когда-то двигался Суворов. 

Штирлиц хотел теперь 

двигаться навстречу Суворову. 

У перевала Штирлиц 

затормозил. Вышел из «Нивы». 

Заглянул в местный музей: 

такой же бункер в базальтовых 

скалах, как и под Гштаадом, 

где он несколько часов назад 

боролся с неугодными 

серверами. Только в Сан-

Готардо решили не сдавать 

военную историю в наем кибер-коммерсантам. 

Штирлиц прошелся среди экспонатов. Его внимание привлекла карта 

города Берна. Она была выставлена в разделе «Шпионаж». Когда Штирлиц глянул 

на нее, то сначала даже зажмурился. На карте стоял гриф «Совсекретно». «Но это 

где совсекретно, в Москве? – рассуждал Штирлиц. - А тут – выставляют нашу 

совсекретную карту города 

Берна каждому школьнику 

напоказ». Штирлиц 

порассуждал еще. И решил, 

что такой картой можно 

только гордиться. Потому что 
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она точнее любой 

швейцарской карты. Каждый 

дом прорисовал «командир 

части полковник Балобин 

Л.М.», как значилось тут же.  

«Молодец Балобин, - 

подумал Штирлиц, дотошно 

изучив карту. – Не погрешил 

против истины. Нету в Берне 

никакой Блюменштрассе». 

 

7. 

Сан-Готардо. Штирлиц рассчитывал стремглав проскочить этот перевал на 

скорости 20 км/ч и дальше уйти в горный спуск без тормозов, чтобы быстрее 

приблизиться к разгадке Тайны Нулевого Инфицированного. Но старая мощеная 

дорога вкупе с почти такой же старой и такой же разбитой «Нивой» развить такую 

скорость не позволяли. Да еще и густой туман. «Ничего не поделаешь, придется 

переждать», - вздохнул Штирлиц и вышел из «Нивы» прямо в туманную гущу. 

Стоило ему отойти метров сто, как туман поредел, и навстречу Штирлицу явился 

щуплый старенький Суворов, с крохотной яйцевидной головой, на массивном коне 

и в сопровождении массивного швейцарского крестьянина. Штирлиц подошел к 

памятнику, похлопал стального коня, присел.  

Чтобы скоротать время, пока окончательно не рассеется туман, Штирлиц 

раскрыл томик Пелевина. Этот томик уже давно лежал в бардачке его «Нивы». 

Штирлиц медленно продвигался меж страниц. Он не любил Пелевина. «Косит под 

своего, а не свой», - так думал 

Штирлиц о Пелевине.  

Прошло, наверное, с 

полчаса, когда из тумана 

появился некто, в сюртуке, в 

жилетке, при галстуке, в 

походных шнурованных 

ботинках на толстой подошве 

и в походных же штанах, со 

штанинами, заправленными в 

гольфы. В левой руке у него 
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был целлофановый пакет дольче-и-габбана, а в правой - сачок. 

«Вот мне и призрак Набокова явился, тот-то я о нем давеча на лужайке 

вспоминал», - подумал Штирлиц, отложив томик. 

 «День добрый, я 

Вэ-Вэ», - представился 

призрак. Штирлиц 

насторожился. Во-первых, 

он представлял себе 

Набокова снобом, а 

отнюдь не фамильярным 

прохожим. Во-вторых, по 

инструкции ему было не 

положено вступать в 

диалог с призраками. 

«Штирлиц», - нехотя 

представился Штирлиц. 

«Про что пишет?» - призрак покосился на томик Пелевина. – «Что-то из жизни лис» 

- уклончиво ответил Штирлиц. Он хотел добавить «и оборотней», но воздержался. 

«А как вам Александр наш Васильевич?» - поинтересовался словоохотливый 

призрак, поигрывая сачком и кивая в сторону памятника. Бабочек кругом не было 

заметно, и он по-пенсионерски никуда не спешил. «На Дон-Кихота похож, - 

признался Штирлиц, - только без пики». – «Это Тугаринова работа. Я бы свой 

рукотворный ему не доверил. Лучше родственнику своему закажу, 

Рукавишникову.  Или обоим? Отцу, так сказать, и сыну. У Сан Юлианыча, между 

прочим, в Ялте памятник Юлиану Семенову неплохо получился, может быть, 

слыхали такого литератора?» - призрак весело подмигнул Штирлицу. – «На 

набережной. Съездите. Посмотрите. Ах, Ялта, ах, Крым, ах, наш… ах, дольче и 

габану всё по барабану», - и с этими словами, призрак удалился в сан-готардский 

туман.  

   

8. 

Штирлиц миновал самый южный швейцарский кантон – Тичино. И вот она 

- вишнево-черешневая заразно-ковидная Италия. Где-то здесь, уже совсем рядом, 

на озере Комо, сейчас, наверное, записывают его любимую телепередачу «Москва. 

Кремль». У Штирлица потеплело на сердце. 

Штирлиц был уверен, что на швейцарско-итальянской границе уже много 

лет как отменен пограничный контроль. Так говорилось в шифровках из Центра. 
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А в Центре врать не будут. Да и кто лучше Центра разбирается, как растаможивать 

покупки на пути из Милана в Цюрих после недели высокой моды… Однако из 

альпийского тумана ему навстречу вышел живой пограничник. Покосился на 

черный прогал вместо номеров. На аршинную надпись «Лада – Нива». 

Швейцарец? – мелькнула догадка в голове Штирлица. – Итальянцы, они не такие 

догадливые. – «Штирлиц?» - мелькнула догадка в голове вышедшего из тумана. 

Пограничник жестом показал, чтобы Штирлиц выходил из машины. 

Русский же все равно в машине не усидит, когда его останавливают. Незадолго до 

границы Штирлиц облачился в противочумный костюм с дезинформирующей 

надписью «Сделано в России» (на самом деле, этот костюм, точно так же, как и 

черные перчатки, как и маски, как и все другое на Штирлице, был пошит в Китае.). 

Пограничник терял терпение, а Штирлиц все не выходил: это у «Нивы» заклинило 

дверь. 

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу… 

 

9. 

Но что-то глубоко славянское было в лице этого пограничника. Штирлиц не 

знал, хорошо это или плохо. 

Штирлиц выжидал. 

«У нас такие же противочумники, товарищ», - широко улыбнулся 

Штирлицу паренек. Обращался он к Штирлицу на чистом русском языке, но с 

вологодским оканьем: «ПрОтиВо..».. «тОварищ…».  

Штирлиц выжидал. 

«Да мы вас тут, товарищ Штирлиц, уже вот заждались. Наши-то здесь 

маленько подчистили заразу, побрызгали туда-сюда, пионеров-пенсионеров, да 

обратно улетели, в Красноярский вот край, на золотые вот прииски, они там теперь 

нужнее, чем в Италии этой гипсовой. Нескольких нас тут оставили. На дежурстве. 

Вот чтобы и вас дожидаться». 

Штирлиц понял, что может больше не шифроваться. «Новичок? – по-

отечески спросил Штирлиц». – «Что вы, Юстас Семенович, - смутился старший 

лейтенант. – Это же прошлый век. Мы с ним больше не работаем». 

Старший лейтенант отвел Штирлица к подполковнику. Ставка, она же явка, 

располагалась поблизости, прямо посреди брошенной средневековой деревни, 

сложенной из мрачноватого камня. Проходя по ней, Штирлиц увидел столбы 
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обрушенных ворот, и башни, и церковный свод. Между церковью и башней гордо 

реял подполковник Васенькин. Подполковник был одет во все черное. 

Стал накрапывать дождик, вдали громыхнуло. Подполковник Васенькин 

застегнул молнию. Снова громыхнуло. Подполковник сразу перешел к делу. 

Пожурил Штирлица, что тот «окольным путем в Ухань идет». «В общем так, 

Штирлиц, - чеканил подполковник, - ищем нулевого инфицированного на 

территории вероятно дружественного противника. Или невероятного. Или 

непротивника. Или того, кто его укусил. Или кого он укусил». 

Штирлиц вникал. 

«Вообще-то, Штирлиц, путь тебе будет долгий. Хотели бабу тебе, в путь-то. 

И чтобы она по-китайски тебя обучила. Заодно. Но у нас сейчас кадровый голод. 

Так что будешь ты у нас, Штирлиц, мистер и миссис Смит в одном лице», - 

подполковнику явно нравилась эта его самопальная шутка. «Зато выдадим тебе, 

Штирлиц, бондовозку. Нива твоя хороша. Не спорю. Но век свой, гляжу, 

отслужила. А на бондовозке этой ты вмиг домчишься…» 

«Не лучше ли быть Бондом и примкнувшей к нему Куриленко?», – 

усмехнулся Штирлиц. Но тут же сам устыдился своему низкопоклонству пред 

Западом – минутная слабость, - и подавил в себе эту еще толком не родившуюся 

присказку. 

Вместо этого он уточнил: «До самой Ухани, что ли, домчусь, товарищ 

подполковник, на бондовозке вашей?» - «До Империи». – «Так нету же ее больше, 

империи. Геополитическая же катастрофа…» - резонно отреагировал Штирлиц. 

Но полковник чеканил своё: «Империя. Лигурийское море. Генуэзский залив. Там 

яхта. Под монгольским флагом. Имя ей «Летучая мышь»». 

«Есть, товарищ подполковник. Вопрос разрешите?». – «Давай» - «Раз уж я в 

Италии… хочется черешни…». – «Конечно… Только вот что, Штирлиц. Все 

местные рынки закрыты. На карантин. А по чужим садам ты смотри, не особо. Да 

и поторапливаться тебе надо. Заждались тебя. Задание выполнишь, - будут тебе и 

боско-ди-чиледжи с доставкой на дом, и небо в алмазах, и апгрейд твоего 

мобильника». 

 
10. 
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Штирлиц так 

торопился, что с 

трудом помнил, как 

добрался до 

приморского городка 

Империя с очень 

маленькой бухтой и 

очень большими 

яхтами. Как среди 

гомона русской речи 

искал монгольский 

флаг: красный-синий-

красный и желтая 

замысловатая желтая 

пирамидка в левом углу… Вместо монгольского флага глаза всё пытались, вопреки 

логике и полученным инструкциям, найти флаг с эмблемой Бэтмана: черное на 

желтом… черная летучая мышь и желтая мощь Китая….  

Штирлиц мучительно долго разматывал портянки перед тем как ступить на 

стерильную палубу, где его встретил матрос - то ли монгол, то ли бурят.  

Но вот Штирлиц на палубе. Вот его вводят в каюту. Вот «Летучая мышь» 

плавно отчаливает… Не дав ему отдышаться, Штирлица проводят в салон. И что 

же он видит. 

Во всю ширь салона распростерт монитор. Сидят по углам несколько 

мужчин, все уже в летах, да в летах солидных, и одна миловидная молодая 

женщина. На столе початая бутылка «Русского стандарта».  

Ба, да среди мужчин есть знакомые лица. Вот этот – ни дать ни взять 

Берлускони. Сидит скромненько, на краешке стула, четки перебирает. А тот, 

набыченный, он еще давно у Штирлица по картотеке проходил, Шрёдер его 

фамилия. И еще какой-то японец, Штирлицу незнакомый. «Надо бы Зорге 

спросить, кто такой. Или загуглить». 

Дама Штирлицу тоже не знакома. Приятная такая. Шрёдер с ней заигрывает, 

Тусей называет.  

Когда Штирлиц вошел, Берлускони нравоучительным голосом завершал 

свою повесть об истории монгольского флага,  разжевывая Шрёдеру: «Это не 

пирамидка. Это соёмбо». -  «Что за соёмбо?» - ехидные глаза Шрёдера вперились в 

Сильвио. Но Сильвио было не сбить: «Соёмбо – это солнце, луна и анусвара». - 
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«Анус – что?», - оживилась, в свою очередь, Туся. - «Анусвара. Точка, из которой, 

согласно буддийскому учению, началась вселенная». 

«Вот тебе бабушка, и группа восьми», - не успел подумать Штирлиц, как 

зажегся монитор. И заговорил монитор человеческим голосом. 

 Этот голос, ровный, равноудаленный, был Штирлицу так хорошо знаком, 

что он вытянулся по стойке смирно. Хотя голос шел из монитора на стене напротив 

Штирлица, Штирлицу почему-то казалось, что голос идет сверху. 

«На сегодня все свободны, - произнес монитор. – А вот вас, Штирлиц, я 

попрошу…» 

 

11. 

 

«Остаться» - невольно ухнуло в голове Штирлица. Сколько раз он 

пересматривал этот фильм про себя, и эта фраза, эта фраза… она как-то особенно 

въелась. 

«А вас, Штирлиц, я попрошу сдать тест на ковид». 

И после небольшой паузы: «Вы были в пути. По Европе. Роспотребнадзор 

настаивает». 

«И самоизоляция?» 

«И самоизоляция. Как раз на две недели пути. Сил наберетесь. Каюта у вас 

просторная. А с попутчиками у вас разные задачи. Часть из вас высадят в Гуанчжоу. 

Сильвио пойдет пешком просветляться в Тибет. Герхард будет прокладывать 

трубу, у него это хорошо получается. Теперь вот – от Ямала до Бомбея мы 

проложим магистраль. Через весь Китай потянем. «Сильная Сила Сибири» 

называется, но китайским товарищам больше нравится, когда мы называем его 

просто «Си-Си-Си».  

Голос замолчал. «А девушка?» - решил нарушить паузу Штирлиц. Ему 

показалось, что он сейчас может позволить себе нарушить субординацию. 

«Туся поплывет дальше, до Гонолулу». 

Голова у Штирлица кружилась, будто после рюмки, хотя водки ему так 

никто и не налил. «Гонолулу… Никогда я не был в Гонолулу…». 
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«А ведь мы с вами давно не виделись, Штирлиц, - продолжил 

равноудаленный голос, и в этот раз в нем почудилось нечто, что по ошибке можно 

было принять за теплоту. - С Дрезденской галереи».  

Штирлиц 

помнил Дрезденскую 

галерею, как вчера. 

Почему они 

встречались тогда у 

картины «Самсон, 

загадывающий 

загадки за свадебным 

столом»? Почему не у 

рафаэлевой Мадонны, 

там же всегда полным-

полно народу, легче 

затеряться. А у 

Рембрандта было 

пустовато… Его 

молодой напарник 

сделал тогда нетривиальный выбор. 

После этого они виделись еще только раз. Уже в Берлине. Сидели друг 

напротив друга. На инструктаже, который так врезался в память Штирлица. 

Потому что это был не столько даже инструктаж, сколько лекция умудренного 

опытом человека. Звали его Дедушка Ким. И говорил Дедушка Ким простые вроде 

бы вещи. Самая простая вещь, которую говорил Дедушка Ким и к которой все 

время возвращался, будто к навязчивой идее, но говорил спокойно, монотонно: 

«Отрицать. Всегда всё отрицать. Даже если вас припирают к стенке с фактами в 

руках, отрицайте. Всё отрицайте. И выйдите сухими из воды. Как я».  

«Поэтому мы выбрали вас, Штирлиц, - голос, прервавший нахлынувшие на 

Штирлица воспоминания, снова стал равноудаленным. – Вы теперь зоолог. Вам 

предстоит идти по всему Китаю, с востока на запад, от Гуанчжоу до самой 

провинции Хубэй, с сачком на плече и пачкой активированного угля в кармане. По 

пути будете ловить летучих мышей. И будете их есть. Результаты будете регулярно 

докладывать в Центр. Сачок и активированный уголь вам выдадут под отчет, не 

забудьте расписаться в получении… Но я отвлекся, обо всем, знаете ли, приходится 

думать самому, даже о сачках. Так вот, вы должны дойти до Ухани. Внедриться в 

институт вирусологии. Вы ведь похожи на китайца, Штирлиц?». 

Это не был вопрос. 
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Монитор погас. «Где-то далеко, в маленьком саду», - хмыкнул Штирлиц. 

Черешни он так и не поел. Слишком торопился. 

Теперь его ждала иная пища. 

 

12. 

Яхту слегка покачивало. С левого борта доносилось гоготанье Шрёдера: 

«Тусю! Габард! Дружно! За борт!». Штирлиц поморщился. Раздался 

пронзительный женский визг. Это визжал неопознанный японец, которого 

Шрёдер вместе с бурят-монгольским матросом, предварительно усыпив 

бдительность, бросили в волны. Туся аплодировала. «Ну вот, теперь можно его и не 

гуглить», - подумал Штирлиц.     

 Штирлиц вернулся в свою каюту. Только сейчас он понял, как он устал. В 

голове у него, еще с альпийских дорог, навязчиво крутилось: «Вэ-вэ-вэ, точка ру…» 

  «Не случайно я, значит, давеча Вэ-Вэ, который Набоков, в тумане-то 

встретил. Тоже вот с сачком. Каждому, значит, свое. Свой сачок. Кому бабочки с 

лолитами, а кому летучие мыши с активированным углём. Точка. Ру». Не 

раздеваясь, он лег на койку, и мгновенно уснул. 

И приснился Штирлицу сон.  

Приснилось Штирлицу, что он – летучая мышь. И что этой летучей мыши 

поручено изловить и съесть Штирлица. И о результатах доложить. В Центр. 


